
Анкета о влиянии сети Интернет. 
1. Есть ли у вас дома компьютер? 

 

2. Что  такое Интернет? 

 

3. Пользуетесь ли Вы сетью? Как часто? 

 

4. Где вы используете Интернет?  Для чего вы применяете сеть? 

 

5. Хорошо или плохо Интернет влияет на Вас 

а)  хорошо. 

б) плохо. 

в) и то, и другое. 
 

6. Какими из сайтов вы чаще пользуетесь? 

а) Сайты виртуальных знакомств 

б) Сайты с готовыми докладами и рефератами 

в) Сайты содержащие музыку и видео 

г) Сайты СМИ 

д) Патриотические сайты 

е) Игровые сайты 

ж) Поисковые системы 

з) Образовательные сайты 

и) Чаты и форумы 

к) Виртуальные музеи 

л) Социальные сети (В Контакте, Одноклассники и др.) 

м) Виртуальные энциклопедии и книги 

н) Другое: 
 

7. Чем Вас привлекают выбранные Вами сайты: 

а) Появились такие возможности, как заработок в сети 

б) Способ показать, проявить себя, разместив свою собственную 

страничку 

в) Использовать различные новые программные обеспечения 

г) Можно найти работу 

д) Можно найти старых друзей, которых давно потерял, и  

обрести новых 

е) Можно общаться представляясь кем угодно, удовлетворяя любые свои 

желания и ничего не боясь 

ж) Отправишь электронное письмо хоть на край света 

з) Делать покупки, заказывать авиабилеты и номера в отелях 

и) На сайте существуют огромные библиотеки всевозможной литературы, 

в первую очередь ценна научная литература – т.к. обычные книги 

стоят  больших денег 

к) Другое 

 

8. Какие из сайтов вы считаете полезными для подростка? 

 



9. Какие чувства Вы испытываете, посещая сайты: 

а) Хорошее самочувствие или эйфория за компьютером 

б) Невозможность остановиться 

в) Проблемы с учебой 

г) Равнодушие к семье и друзьям 

д) Если отвлекают, испытываю ощущения пустоты, депрессии,   

раздражения 

е) Стремление постоянно проверять электронную почту 

ж) Хочется увеличения времени, проводимого он-лайн 

 

10. Как Вы считаете, где у Вас больше друзей в «реальной» или 

«виртуальной» жизни? 

а) в «реальной» 

б) в «виртуальной» 

в) Затрудняюсь ответить 

 

11. Считаете ли Вы себя интернет-зависимым человеком? 

а) Да 

б) Нет 

в) Затрудняюсь ответить 

 

12. «На какое время Вы могли бы отказаться от интернета?» 

а) На один день 

б) На неделю 

в) На месяц 

г) На год 

д) На всю жизнь 

е)Я не смогу отказаться. 
 

13. Какие отрицательные стороны Интернета вы могли бы отметить? 

 


