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Анализ анкетирования родителей  
«Мой ребенок и Сеть Интернет» 

В образовательных организациях Верещагинского городского округа, с 17 
по 24 мая 2021 года, прошло анкетирование родителей обучающихся, с целью 
выявления уровня информированности родителей о «жизни» детей в социальных 
сетях. Анкета состояла из 14 вопросов. 

Наиболее активными участниками были родители МБОУ «ВСШИ», МБОУ 
«Верещагинская школа-интернат и СП Школа №1. 

 

 
Судя по ответам, чаще всего в семьях, для путешествия по Сети Интернет 

используется телефон, составляет 91,7 % опрошенных, с домашнего компьютера 
- 47,2 %, реже с планшета - 22,2 %. 

 

 
 
Радует тот факт, что родители, которые приняли участие в анкетировании, 

знают, чем интересуются их дети в сети интернет – 83,3 %. 
 



 
 
 На просторах интернета, дети играют в различные игры, увлечены 

просмотром канала TikTok и YouTube, социальная сеть ВКонтакте, занимаются на 
сайте - Учи.ру, (смотрят мультфильмы, совместный просмотр фильмов, слушают 
музыку, просматривают материалы, касающиеся спорта, рыбалки, путешествие, 
кулинарии и т.п.).   Дети делятся своими увлечениями в Интернете (72,2% 
опрошенных). Чаще всего родителей ограничивают время, проведенное детьми в 
интернете (47,2%), в 33,3 % - несовершеннолетние самостоятельно отслеживают 
время, но есть семьи, в которых этот момент упущен и дети находятся в интернете 
без ограничений. Судя по ответам родителей, в среднем дети проводят в 
интернете 4 часа в день. 

На вопрос: Как Вы проводите свободное время со своим ребенком? 63,9% - 
увлечены досуговым занятием, 58,3%- гуляют на природе, 55,6%-смотрят 
телевизор, также есть семьи, которые «гуляют» в сети Интернет-13,9%. В 
большинстве случаев родители контролируют время нахождения свих детей в 
Сети Интернет. Кроме этого наибольшее количество родителей, принявших 
участие в анкетировании, считают, что интернет положительно влияет на 
школьные успехи ребенка, также благодаря социальным сетям дети становятся 
более общительными. Но вместе с тем, ясно понимают, что интернет оказывает 
отрицательное действие на здоровье наших детей (ухудшение зрения, нарушение 
осанки, ребенок начинает проявлять агрессию и т.д.).  

В семьях принимаются меры для повышения безопасности при посещении 
детьми Сети Интернет (регулярный просмотр страниц социальных сетей, 
установлены программы блокировки опасных и неизвестных сайтов, контроль 
времени и т.д.). 

На вопрос: Куда или к кому вы обратитесь за консультацией в случае 
обнаружения Интернет – угроз или противоправного контента? – 38,3 % готовы 
обратиться в школу (классному руководителю, психологу, социальному 
педагогу), 27,8% - в правоохранительные органы, но также есть семьи, которые за 
помощью обращаться не будут ни к кому.   

 



 
 
Таким образом, из всего вышеизложенного следует, что на территории 

Верещагинского округа есть родители, которые заинтересованы где и чем 
увлекается ребенок в интернет пространстве, куда или к кому они могут 
обратитесь за консультацией в случае обнаружения Интернет – угроз или 
противоправного контента. 

Огорчает, что в данном анкетировании из 15 СП МБОУ «ВОК», приняли 
участие, только родители из СП Школа №1. 

 
Рекомендации: 
1. Педагогам СП МБОУ «ВОК» подходить более ответственно к вопросам 

касающихся безопасности детей в сети интернет; 
2. продолжать просветительскую деятельность родителей в данном 

направлении; 
3. проводить профилактические мероприятия с обучающимися по 

повышению безопасности при посещении Сети Интернет. 
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