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МОНИТОРИНГ  

проблем по обеспечению Интернет-безопасности среди обучающихся 

 

Опросник для учащихся: 

1. Что больше всего тебя привлекает в сети Интернет (можно отметить 

несколько вариантов ответа)? 

А. Интернет очень облегчает процесс обучения в школе, помогает мне с 

подготовкой к урокам (готовые рефераты, решение задач, обилие материала для 

написания научных статей); 

Б. Мне нравится общаться и знакомиться с новыми людьми в социальных сетях (В 

контакте, Facebook, Twitter и др.); 

В. Я люблю играть в онлайн-игры; 

Г. Можно просто «убить» свободное время, побродив по разным сайтам; 

Д. Напиши свой вариант ответа: __________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2. Ограничивают ли родители твое пребывание в Интернет-пространстве (по 

времени «сидения» в Интернете; информацию, которую ты используешь)? 

А. Да, родители контролируют время, которое я провожу в Интернете и 

содержание сайтов, которые я посещаю.  

Б. Родители контролируют время, которое я провожу в Интернете, но не 

обращают внимания на содержание сайтов, которые я посещаю; 

В. Мои родители предоставляют мне полную свободу в выборе того, какие сайты 

я буду посещать и сколько времени проводить в Интернете. 

3. Какое время ты смог(ла) бы обходиться без Интернета? 

А. Я буквально «живу» в Интернет-пространстве и не могу обойтись без 

Интернета даже и получаса; 

Б. Я провожу в Интернете все свободное от школы время. Совершенно спокойно 

обхожусь без Интернета 8-14 часов; 

В. Я могу совершенно спокойно отказаться от использования Интернета сроком 

от 1 дня до недели; 

Г. Я вообще очень редко выхожу в Интернет, т.к. у меня нет в этом потребности 

и нет постоянной точки доступа в Интернет. 
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Д. Я не выхожу в Интернет, потому что считаю, что это сплошная потеря 

времени и предпочитаю Интернету книги или живое общение.  

4. Что ты делаешь для того, чтобы обеспечить свою безопасность в сети 

Интернет? (перечисли) 

А. Не делаю ничего 

Б. Использую антивирусную программу 

В. Использую антивирусную программу + Firewall (блокирует нежелательный 

доступ к защищенной сети) 

5. Продолжи фразу: «Интернет приносит…» 

А. Только пользу 

Б. Больше пользы, чем вреда 

В. Больше вреда, чем пользы 

Г. Только вред  

6. Тебе комфортнее общаться с друзьями (знакомыми)… 

А. Через Интернет 

Б. Вживую 

В. Без разницы 

7. Согласен ли ты с утверждением, что с помощью Интернета (on-line игр) 

люди убегают от реальности? 

А. Да 

Б. Нет 

В. Затрудняюсь ответить 

8. Сталкивался(лась) ли ты с психологическим насилием в сети Интернет 

(угрозы, оскорбления, запугивание, хулиганство)? 

А.  Да, сталкивался(лась) 

Б. Нет, не сталкивался(лась) 

В. Затрудняюсь ответить 

9.Какие эмоции ты испытываешь чаще всего, когда находишься в Интернете? 

А. Положительные 

Б. Отрицательные 
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В. Смешанные 

Г. Я не задумывался об этом 

10. Знаешь ли ты об ответственности за создание в социальных сетях групп 

экстремистского характера 

А. Да 

Б. Нет 

В. Затрудняюсь ответить 

11. Знаешь ли ты правила безопасности при общении в социальных сетях? 

Напиши с какими правилами ты знаком(а): 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________ 

 




