Анкета для родителей «Дети в Интернете»
Уважаемые участники!

Лига безопасного интернета в рамках «Месяца безопасного
интернета» проводит мониторинг качества информационной среды.
Отвечая на вопросы, выберите (поставьте «галочку» в квадратике)
вариант или варианты ответов, которые более всего соответствуют
вашему мнению, либо напишите свой вариант ответа. Опрос
анонимный, имя, отчество, фамилию указывать не нужно. Материалы
опроса будут использованы только в обобщенном виде.
Заранее благодарим за участие!
1. Скажите, пожалуйста, какого возраста Ваш ребенок?
6-10
14-17
11-13

4. Хотите ли Вы обезопасить ребёнка от потенциальных угроз в Интернете?
 Да
 Нет
5. Контролируете ли Вы поведение ребёнка в Интернете?
6. Если не контролируете поведение ребёнка в Интернете, то по какой
причине?
 Не хватает времени
 Не хватает знаний
Не считаю это нужным
 (свой вариант ответа)__________________________________________
______________________________________________________________
7. Если контролируете поведение ребёнка в Интернете, то каким образом?
Техническими средставами
Контролирую лично
8.

Если используете технические средства, то какие?

2. Знаете ли Вы, что информация в Интернете может навредить детям?
 Да
 Нет
3. Какая информация наиболее опасная на Ваш взгляд? (Можно выбрать
несколько пунктов).
Побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу
их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему
здоровью, самоубийству
Способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства,
психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в
азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или
попрошайничеством
Обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или)
жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по
отношению к людям или животным
Отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные
сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или)
другим членам семьи
 Оправдывающая противоправное поведение
 Содержащая нецензурную брань
 Содержащая информацию порнографического характера

контроля
9. Где ребёнок имеет доступ к Интернету кроме школы?
\мобильные
устройства
10. Разговариваете ли Вы с ребёнком об интернет-безопасности?
Да
Нет
11. Если разговариваете об интернет-безопасности то, какие темы обсуждаете?
Технологическая безопасность
Безопасность платежей
Опасность незнакомцев и преступников
12. Имеет ли ребёнок доступ к онлайн покупкам
Да
13. Смотрит ли ребенок мультфильмы
Да

14. Если смотрит мультфильмы, то сколько часов?
Менее часа в день
От 2 – 5 часов в день
Более 5 часов в день
15. Каким
мультфильмам
отдаёт
Отечественным
Зарубежным

предпочтения?

16.
После просмотра мультфильмов бывает ли ребёнок перевозбужден и
агрессивен?
 Да
 Нет

