
Анкета для детей 

Опрос анонимный, имя, отчество, фамилию указывать не нужно. Материалы опроса будут 

использованы только в обобщенном виде. 

1. Скажи, пожалуйста, имеешь ли ты возможность выходить в Интернет? Если да, то сколько 

времени в день ты проводишь в сети? 

1) нет, не имею 

2) да, не больше 2 часов в день 

3) да, постоянно в сети 

4) да, только когда родители не видят 

5) Другой, напишите какой. 

2. Если ты выходишь в Интернет, то контролируют ли тебя родители (бабушки / дедушки, 

старшие братья / сестры и др.)? 

1) нет, не контролируют 

2) да, редко 

3) да, постоянно 

4) да, если есть возможность 

5) Другой, напишите какой 

3. Есть ли у тебя страницы в социальных сетях? Если да, какой из социальных сетей ты 

уделяешь больше внимания? 

1) ВКонтакте 

2) Facebook 

3) Instagram 

4) Одноклассники 

5) Другой, напишите какой 

4. Подписан ли ты на какие-либо паблики и (или) группы? Назови наиболее интересные тебе 

5. Читаешь ли ты книги? Если да, назови наиболее интересные, на твой взгляд. 

6. На каких интернет-ресурсах ты находишь книги, которые тебе нравятся? 

7. Какие темы ты чаще всего обсуждаешь в социальных сетях? Назови, наиболее 

обсуждаемые. 

8. Какие фильмы из тех, которые ты смотрел, тебе запомнились более других? 

9. Какие интернет-ресурсы содержат интересующие тебя фильмы? 

10. Играешь ли ты в компьютерные / on-line / или иного формата игры? Если да, то какие игры, 

по твоему мнению, наиболее захватывающие / увлекательные? 

11. На каких интернет-ресурсах ты находишь игры, в которые ты играешь? 

12. Какие музыкальные произведения / песни каких исполнителей / групп ты слушаешь? 

13. На каких интернет-ресурсах ты находишь интересующую тебя музыку? 

14. Пользуешься ли ты какими-либо приложениями / мессенджерами дляобщения? Если да, 

то назови наиболее часто используемые. 

1) Skype 

2) Periscope 

3) WhatsApp 

4) Viber  

5) Другой, напишите какой 

15. Какая информация, по твоему мнению, является опасной / вредной для детей? 

16. Если в сети Интернет ты находишь опасную / вредную для детей информацию, сообщаешь 

ли кому-либо о ней? Если да, то кому / куда? 

17. Обсуждаешь ли ты какие-либо темы / книги / фильмы / игры с родителями? Если да, то что 

именно? Если нет, то по какой причине? 



18. Какие научные и (или) научно-образовательные интернет-ресурсы тебе наиболее 

интересны? Укажи их тематическую направленность и названия. 

19. При возникновении проблем к кому ты обратишься за помощью скорее всего? 

1) к родителям 

2) к друзьям 

3) к участникам интернет-сообществ 

4) к школьному психологу / учителю 

5) Другой, напишите какой 

20. Сообщи, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

1) Заполни ниже 

2) Сколько тебе лет? 

3) Твой пол? 

4) Ты живешь с папой и мамой? Только с мамой? Только с папой? По очереди: то с 

мамой, то с папой? 

5) Кем работает твой папа? 

6) Кем работает твоя мама? 

7) Есть ли у тебя братья / сестры? Если да, то сколько? 

8) Посещаешь ли ты спортивные секции и (или) какие-либо кружки? Если да, то 

какие? 


