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Заполняет нтервьюер – НЕ СПРАШИВАТЬ У РЕСПОНДЕНТА: 

Порядковый номер респондента из выборки: 

______ 

ЕСЛИ РЕСПОНДЕНТ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО НА ВОПРОСЫ АНКЕТЫ - 
ПЕРЕДАЙТЕ ЕМУ ПЛАНШЕТ. 

Уважаемые родители! 

Спасибо, что согласились участвовать в опросе на тему «Дети и интернет»! Это 
международное исследование, которое проводится более чем в десяти странах Европы. 
Целью исследования является пользование интернетом, выявление привычек и поведения 
в интернете детей и их родителей, знания об опасностях, связанных с использованием 
интернета и о том, как их избежать и преуменьшить. Результаты опроса будут 
использованы для повышения знаний детей о безопасном пользовании интернетом, а 
также для выработки рекомендаций и разработки инструкций для этого. 

Вы можете принять участие в опросе, если в Вашей семье подрастает, по меньшей мере, 
один ребенок в возрасте от 9 до 17 лет. Мы ждем для участия в опросе также и тех 
родителей, которые сами не пользуются интернетом – только так мы сможем получить 
адекватную картину мнений всех родителей. В исследовании есть вопросы о привычках и 
опыте пользования интернетом Вами и Вашим ребенком. Отвечая на эти вопросы, 
пожалуйста, имейте в виду именно того ребенка, который также принимает участие в этом  
исследовании. Если при ответах на некоторые вопросы Вы почувствуете, что нуждаетесь в 
помощи, то, пожалуйста, смело обращайтесь к интервьюеру! Все данные Вами ответы 
останутся абсолютно анонимными и будут использованы для анализа лишь в обобщенном 
виде. Они никогда не будут соотнесены ни с Вашим именем, ни с какими иными 
контактными данными 

. 

С уважением 

Исследователи Тартуского университета и 

социологи Turu-uuringute AS 

 

1. QL1 Пользуетесь ли Вы интернетом? 
1 Нет, никогда не пользовался(лась)  
2 Да, пользуюсь несколько месяцев  
3 Да, пользуюсь около года 
4 Да, пользуюсь несколько лет  
5 Да, пользуюсь много лет 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

KÜSIDA QL5 JUHUL, KUI QL1=2-5 VÕI -98 VÕI -97: 
 

2. QL5 Как часто Вы пользуетесь интернетом? 
1 Никогда 
2 Почти никогда 
3 Как минимум раз в месяц 
4 Как минимум раз в неделю 
5 Каждый день или почти каждый день 
6 Несколько раз в день 



7 Почти все время 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

 

KÜSIDA KÕIGILT: 

 

3. QL2 Eсть ли у Вас возможность пользоваться интернетом всегда, когда Вы 
хотите или Вам это необходимо? 

1 Никогда 

2 Иногда  

3 Часто  

4 Всегда 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

 



ПРОЧИТАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА: 

А сейчас, пожалуйста, подумайте о том, насколько Вы согласны со следующими утверждениями, 
касающимися того, как Вы пользуетесь технологиями, такими как мобильные телефоны и интернет. 
Если Вы не понимаете, о чем вопрос, то выберите ответ «Затрудняюсь ответить». Если Вы никогда 
этого не делали, подумайте, насколько это было бы верно по отношению к Вам, если бы Вы сделали 
это сейчас. 

4. QL8a Насколько следующие утверждения верны по отношению к Вам? Пожалуйста, 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 

Вооб
ще не 
верно 

для 
меня 

Не 
совсе

м 
верно 

для 
меня 

И 
верно, 

и не 
верно 

для 
меня 

В 
некоторой 

степени 
верно для 

меня 

Абсолютн
о верно 

для меня 

 
Затруд
няюсь 
ответи

ть 

 
Предпочи

таю не 
отвечать 
на этот 
вопрос 

 

a) Я умею сохранять 
изображения/фото, которые 
нашел(нашла) в интернете 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

b) Я умею менять свои 
настройки 
приватности/конфиденциальн
ости (например  в социальных 
сетях)  

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

c) Я легко могу 
проконтролировать, верна ли 
найденная в интернете 
информация  

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

d) Мне легко находить 
хорошие ключевые слова для 
поиска в интернете 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

e) Я знаю, какой информацией 
можно делиться в 
интернете, а какой нет 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

f) Я умею удалять людей из 
своего списка контактов 1 2 3 4 5 -98 -97 

 

g) Я умею размещать в 
интернете созданные мной 
видео или музыку 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

h) Я знаю, как менять и 
редактировать созданное 
другими содержание  

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

i) Я умею скачивать 
приложения на смартфон или 
планшет 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 

j) Я знаю как следить за 
расходами на использование 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 



мобильных приложений 

k) Я знаю, как делать покупки 
с помощью приложений 1 2 3 4 5 -98 -97 

 

KÜSIDA KÕIGILT: 

5. QL9 Насколько следующие утверждения, по-Вашему, верны? Пожалуйста, 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 

Вообще 
не 
верно 

В 
опреде-
ленной 
степени 
верно 

Более-
менее 
верно 

Абсолютно 
верно 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Я знаю многое о 
пользовании 
интернетом  

1 2 3 4 -98 -97 

b) Я знаю об интернете 
больше, чем мой 
ребенок 

1 2 3 4 -98 -97 

 

6. QL10 Как часто Вы делаете что-то из следующего, если Ваш ребенок пользуется 
интернетом? Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ  

 

 

Никогда 
Почти 
никогда Иногда 

Часто 

Очень 
часто 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Поощряю своего 
ребенка 
самостоятельно 
искать информацию в 
интернете и учиться 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Даю советы по 
безопасному 
пользованию 
интернетом  

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Говорю с ребенком о 
том, что он делает в 
интернете 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Сижу рядом, когда 
он пользуется 
интернетом  

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Когда он пользуется 
интернетом, я 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 



нахожусь поблизости  

f) Делаю вместе с ним 
что-то в интернете 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

g) Говорю с ребенком о 
том,что делать, если 
что-то в интернете 
вызывает у него 
беспокойство или 
выводит из себя 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

h) Помогаю ребенку, 
если ему нужно в 
интернете сделать что-
то сложное или что-то 
там найти  

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

i) Объясняю ребенку, 
чем хороши или плохи 
какие-либо сайты 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

j) Помогаю ребенку, 
если что-то в 
интернете 
расстраивает  

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

k) Говорю с ребенком о 
деятельности, 
связанной с рекламой 
или о вещах, 
связанных с деньгами, 
с которыми он может 
столкнуться в 
интернете 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

l) “Дружите” или 
“следите” за своим 
ребенком в 
социальных сетях 
так, что можете 
видеть, что он 
делает онлайн 

 

 

1 2 3 4 5 -98 -97 

 



7. QLX-4 Как часто Вы делитесь /выкладываете/выставляете в блог фото/видео с 
изображением Вашего ребенка в интернете? 

1 Никогда 

2 Почти никогда 

3 Как минимум раз в месяц 

4 Как минимум раз в неделю 

5 Каждый день или почти каждый день 

6 Несколько раз в день 

7 Почти все время 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

ROUTING: If ever (QLX-4 answers 2-7), go to question QLX-5, or skip to question QL11 

8. QLX-5 Сколько фото или видео с изображением Вашего ребенка Вы выложили за 
прошлый месяц (за последние 30 дней)? 

1 Ни одного 

2 1-9 

3 10-29 

4 30+ 

9. QLX-6 Когда Вы делились фотографиями с изображением своего ребенка и/или детей в 
интернете, имело ли место что-то из перечисленного ниже? ОТМЕТЬТЕ ВСЕ, ЧТО 
ИМЕЛО МЕСТО 

1 Я сделал(а) это, общаясь с семьей или друзьями 

2 Мой ребенок просил меня выложить фото/видео в интернет 

3 Мой ребенок просил меня удалить что-то из того, что я выкладывал(а) о нем в интернете 

4 Я пожалел(а), что поделилась какой-либо информацией о своем ребенке/детях в интернете 

5 Я предварительно спрашивал(а) ребенка, можно ли выложить что-либо в интернет  

6 Я никогда не спрашиваю своего ребенка, можно ли выложить его или ее фото или видео  

7 Я не показываю четко лицо моего ребенка на фото 

8 Я не вижу причин для беспокойства, выкладывая фото своего ребенка в интернете 

9 Ничего из вышеперечисленного я не делала(а) 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 



10. QL11 Делал ли Ваш ребенок КОГДА-ЛИБО следующее? Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ 
ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 Никогда 
Почти 
никогда Иногда 

Часто 

Очень 
часто 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Говорил Вам, что 
его что-то расстроило 
в интернете или 
заставило 
беспокоиться  

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Помогал Вам 
сделать что-то в 
интернете, что было 
для Вас сложно 

1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Начинал с Вами 
беседу с того, что он 
делал/чем занимался 
в интернете 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Спрашивал у Вас 
совета, как вести 
себя в интернете 

1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Спрашивал Вас по 
поводу продуктов 
и/или услуг, онлайн-
рекламу которых он 
видел 

1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Просил у Вас 
помощи в связи с 
какой-либо 
возникшей в 
интернете 
ситуацией, с 
которым не мог сам 
справиться 

1 2 3 4 5 -98 -97 



11. QL12 Разрешаете ли Вы своему ребенку делать следующие вещи в интернете, и 
если разрешаете, то нужно ли ему для этого Ваше согласие? Пожалуйста, 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ  

 

Моему 
ребенку 

это 
разрешено 

в любое 
время 

Моему 
ребенку 

разрешено 
это делать 

только с 
согласия 
взрослых 

Моему 
ребенку 
это не 

разрешено 

Я еще не 
решил(а), 
стоит ли 

разрешать 
это 

своему 
ребенку 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Использовать 
веб-камеру 
(например, в 
видеочате или в 
Skype’) 

1 2 3 4 -98 -97 

b) Загружать 
музыку или 
фильмы 

1 2 3 4 -98 -97 

c) Использовать 
социальные медиа 
(например, 
Facebook, 
Snapchat, 
Instagram, Twitter) 

1 2 3 4 -98 -97 

d) Смотреть видео 
(например, в 
YouTube) 

1 2 3 4 -98 -97 

e) Играть в игры с 
другими в 
интернете  

1 2 3 4 -98 -97 

f) Читать/смотреть 
онлайн-новости  1 2 3 4 -98 -97 

g) Использовать 
интернет для 
выполнения 
школьных заданий 

1 2 3 4 -98 -97 

h) Проводить 
время в 
виртуальном мире 
(например, 
Майнкрафт) 

1 2 3 4 -98 -97 

i) Делиться с 
другими 
фотографиями, 
видео или 
музыкой в 
интернете   

1 2 3 4 -98 -97 



12. QL13 Используете ли Вы (или Ваш партнер/ другой опекун) что-либо из 
следующего?  ПОЖАЛУЙСТА, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 

 

Нет 
Да 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Родительский контроль или другую 
программу, которая фильтрует или 
блокирует определенные типы веб-
страниц или содержание 

1 2 -98 -97 

b) Родительский контроль или другую 
программу, которая позволяет 
отслеживать, какие веб-страницы или 
приложения посещает ребенок 

1 2 -98 -97 

c) Установленные Вами правила, как 
долго и когда ребенок может быть в 
интернете 

1 2 -98 -97 

d) Услуга или договор, который позволяет 
ограничивать время, проводимое в 
интернете  

1 2 -98 -97 

e) Родительский контроль, который 
фильтрует приложения, которые Ваш 
ребенок может загружать 

1 2 -98 -97 

f) Родительский контроль, который 
предупреждает Вас, если Ваш ребенок 
хочет что-либо купить (через приложение) 

1 2 -98 -97 

g) Программа, которая ограничивает круг 
людей, с которыми ребенок может 
общаться (разговаривать, посылать 
сообщения (SMS, MMS или через 
мессенджер) 

1 2 -98 -97 

h) Программа по блокированию рекламы 1 2 -98 -97 

i) Технологию слежения за тем, где 
находится мой ребенок (такую, как GPS) 

1 2 -98 -97 

 

 

 

 

 



13. QL14 Как часто Вы (или Ваш партнер / другой опекун) контролируете следующие 
вещи после того, как Ваш ребенок пользовался интернетом? Пожалуйста, 
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 Никогда 
Почти 
никогда Иногда 

Часто 

Очень 
часто 

 
Затрудняюсь 

ответить 

 
Предпочитаю 
не отвечать 

на этот 
вопрос 

a) Каких друзей или 
контакты Ваш ребенок 
добавил в соцсетях 
или мессенджере 
(быстрый обмен 
сообщениями) 

1 2 3 4 5 -98 -97 

b) Содержание его 
почты или сообщений 1 2 3 4 5 -98 -97 

c) Его профиль в 
соцсетях или 
интернет-сообществе 

1 2 3 4 5 -98 -97 

d) Какие сайты он 
посещал 1 2 3 4 5 -98 -97 

e) Приложения, 
которые он загружает 1 2 3 4 5 -98 -97 

f) Покупки, которые 
ребенок сделал при 
помощи приложений 

1 2 3 4 5 -98 -97 

14. QL15 Насколько Вы в курсе того, видел ли или испытывал ли Ваш ребенок в 
интернете ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ что-то такое, что его(ее) каким-либо 
образом расстроило (например, заставило чувствовать себя неловко, напугало 
или заставило почувствовать, что ему (ей) не следовало это видеть)? 

1 Нет 
2 Да 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

ROUTING: If ‘yes’, go to question QL16, or skip to question QL21 

 

15. QL16 Как часто это случалось ЗА ПОСЛЕДНИЕ 12 МЕСЯЦЕВ? 

1 Несколько раз  

2 Как минимум, раз в месяц 

3 Почти каждую неделю 

4 Каждый или почти каждый день 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 



16. QL17 Насколько расстроен (если вообще) был Ваш ребенок в последний раз, когда его 
что-то обеспокоило в интернете? 

1 Вообще не был расстроен 
2 Немного расстроен 
3 Довольно расстроен 
4 Сильно расстроен 

-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

17. QL21 Скажите пожалуйста, насколько Вам известно, сталкивался ли Ваш ребенок 
в интернете с чем-либо из перечисленного ниже за последние 12 месяцев? 
Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю не 
отвечать на этот 
вопрос 

a) Общался в интернете с кем-то, с кем 
никогда не встречался лично, т.е. «с глазу 
на глаз» 

1 2 -98 -97 

b) Сталкивался с кибер-издевательством 
(кто-то обижал его/ее или называл 
обидными словами) 

1 2 -98 -97 

c) Встречался лично с кем-то, с кем 
познакомился в интернете 1 2 -98 -97 

d) Издевался над кем-то в интернете 
(обижал или называл обидными словами) 1 2 -98 -97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18. QL22 Насколько Вы в курсе того, видел ли в течение последних 12 месяцев Ваш 
ребенок сайты или онлайн-разговоры, на которых обсуждают что-либо из 
перечисленного ниже или побуждают к соответствующим действиям? (Сюда не 
относятся сайты, содержащие полезные советы относительно здоровья и обучения, а 
только те сайты, которые подталкивают людей к совершению вредных действий). То 
есть, видел ли Ваш ребенок сайты, где … 
Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю 
не отвечать 
на этот 
вопрос 

a) говорят о способах причинения себе 
физического вреда или боли? 1 2 -98 -97 

b) говорят о способах совершения 
самоубийства? 1 2 -98 -97 

c) говорят, как сильно похудеть (cтать 
таким, как страдающие анорексией или 
булимией)? 

1 2 -98 -97 

d) размещают полные ненависти 
сообщения, направленные против 
отдельных групп или лиц (например, с 
другим цветом кожи, другой веры или 
национальности)? 

1 2 -98 -97 

e) рассказывают о своем опыте 
употребления наркотиков? 

1 2 -98 -97 

f) размещают фото, на которых изображена
кровь или сцены насильственного характер? 

1 2 -98 -97 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19. QL23 Насколько Вам известно, случалось ли с Вашим ребенком в интернете что-
то из нижеперечисленного в течение последних 12 месяцев? 
Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю 
не отвечать 
на этот 
вопрос 

a) Кто-то использовал его личные данные 
таким образом, что ему это не 
понравилось 

1 2 -98 -97 

b) Устройство (телефон, планшет, 
компьютер), которое он использует, 
подхватило вирус 

1 2 -98 -97 

c) Он потерял деньги, так как его обманули 
в интернете  

1 2 -98 -97 

d) Кто-то использовал пароль ребенка для 
доступа к его личным данным или чтобы 
выдать себя за него/ представиться им  

1 2 -98 -97 

e) Кто-то сделал враждебный или обидный 
сайт или изображение/фото с ним/с ней 

1 2 -98 -97 

f) Он(а) тратил(а) слишко много денег на 
онлайн-игры или на покупку интернет-
приложений  

1 2 -98 -97 

g) У него (нее) попросили купить что-то 
через приложение, когда он(а) играл(а) в 
интернете (например, чтобы пройти 
дальше в игре) 

1 2 -98 -97 

h) Кто-то выяснил его (ее) местоположение, 
отслеживая его (ее) телефон или другое 
устройство 

 

 

1 2 -98 -97 

 



20. QL24 Насколько  Вы в курсе того, случалось ли с Вашим ребенком в интернете 
что-то из нижеперечисленного в течение последних 12 месяцев? 
Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю не 
отвечать на этот 
вопрос 

a) Он видел в интернете изображения/фото 
сексуального содержания  1 2 -98 -97 

b) Он получал сообщения сексуального 
содержания (может быть, текст, изображение 
или видео) 

1 2 -98 -97 

c) Он отправлял сообщения сексуального 
содержания (может быть, текст, изображение 
или видео себя, или кого-то еще) 

1 2 -98 -97 

 

21. QL35 Что из нижеперечисленного заставляет Вас сильно беспокоиться 
относительно своего ребенка (если вообще беспокоит)? Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ 
ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю не 
отвечать на этот 
вопрос 

a) Здоровье Вашего ребенка 1 2 -98 -97 

b) Материальный достаток, чтобы заботиться о 
своем ребенке. 1 2 -98 -97 

c) Успехи ребенка в школе 1 2 -98 -97 

d) Другие дети, которые дразнят Вашего 
ребенка (обижают или унижают его)  1 2 -98 -97 

e) Чрезмерное употребление им алкоголя / 
употребление им наркотиков  1 2 -98 -97 

f) То, что он смотрит неподобающие материалы в 
интернете  

1 2 -98 -97 

g) То, что он общается с незнакомыми людьми в 
интернете 1 2 -98 -97 

h) Сексуальная жизнь Вашего ребенка 1 2 -98 -97 

i) То, что он может оказаться жертвой 
преступления 1 2 -98 -97 



j) Неприятности с полицией 1 2 -98 -97 

k) Угроза получить травму на дорогах 1 2 -98 -97 

l) Ваш ребенок размещает личные данные в 
интернете 1 2 -98 -97 

 

 



 

 

22. QL25 Из каких источников/откуда Вы обычно получаете информацию и советы о 
безопасном пользовании интернетом и мерах предосторожности? 
Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю не 
отвечать на этот 
вопрос 

a) Школа, где учится Ваш ребенок 1 2 -98 -97 

b) Телевидение, радио, газеты, журналы 1 2 -98 -97 

c) Провайдер интернет-услуг  1 2 -98 -97 

d) Правительство или местное 
самоуправление 1 2 -98 -97 

e) Организации, занимающиеся защитой 
детей, или благотворительные 
организации 

1 2 -98 -97 

f) Веб-сайты социальных медиа с 
информацией о безопасности (напр. Центр 
безопасности Facebook) 

1 2 -98 -97 

g) Производители и продавцы 
технологических устройств и товаров  1 2 -98 -97 

h) Члены семьи и друзья 1 2 -98 -97 

i) Мой ребенок 1 2 -98 -97 

j) Другие источники 1 2 -98 -97 

 

 



23. QL26 Из каких источников/откуда Вы хотели бы в дальнейшем получать 
информацию и советы о безопасном пользовании интернетом и мерах 
предосторожности? Пожалуйста, ВЫБЕРИТЕ ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

 
Да Нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Предпочитаю не 
отвечать на этот 
вопрос 

a) Школа, где учится Ваш ребенок 1 2 -98 -97 

b) Телевидение, радио, газеты, журналы 1 2 -98 -97 

c) Провайдер интернет-услуг  1 2 -98 -97 

d) Правительство или местное самоуправление 1 2 -98 -97 

e) Организации, занимающиеся защитой детей или 
благотворительные организации 

1 2 -98 -97 

f) Веб-сайты социальных медиа с информацией о 
безопасности (напр. Центр безопасности 
Facebook или Bullying Hub или Центр 
безопасности Twitter и т.д.) 

1 2 -98 -97 

g) Производители и продавцы технологических 
устройств и товаров  

1 2 -98 -97 

h) Члены семьи и друзья 1 2 -98 -97 

i) Мой ребенок 1 2 -98 -97 

j) Другие источники 1 2 -98 -97 

 



И в заключение несколько вопросов о Вас и Вашем домохозяйстве. 

 

T2. Какого возраста (к каким возрастным группам относятся) живущие в Вашем 

домохозяйстве дети??  

ОТМЕТЬТЕ ВСЕ ПОДХОДЯЩИЕ ОТВЕТЫ.  

  0-4 года 1  

  5-8 лет 2  

  9-16 лет 3  

  17 лет и старше 4  

  Предпочитаю не отвечать 

на этот вопрос 

99  

 

T1. Сколько всего детей в возрасте от 0 до 17 лет живет в Вашем домохозяйстве? 

 
 Детей в возрасте от 0 до 17 лет 

99 
Предпочитаю не отвечать на этот 

вопрос 



T3. Сколько Вам лет (полных лет)? 

 

 лет 

99 
Предпочитаю не отвечать на этот 

вопрос 

 

 

T4. Вы …. 

 
Мужчина 1 

 

Женщина 2 

 

 

T5.  Кем Вы приходитесь ребенку, выбранному для участия в исследовании? 

  

 Отец/Мать  1 

 Отчим/мачеха 2 

 Приемные родители 3 

 Брат/сестра (включая приемных брата или сестру) 4 

 Сводный брат/сводная сестра (включая единоутробного 

брата/единоутробную сестру, приемных, усыновленных) 
5 

 Дедушка/бабушка 6 

 Другой родственник 7 

 Другой не родственник (включая квартирантов) 8 

 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 99 

 

 

 
 T6 Сколько взрослых членов семьи (18-летних и старше) всего проживает 

в Вашем домохозяйстве?   

ЗАПИШИТЕ КОЛИЧЕСТВО ВЗРОСЛЫХ ЧЛЕНОВ ДОМОХОЗЯЙСТВА 

 18-летних и старше 

99 
Предпочитаю не отвечать на этот 

вопрос 

 



KÜSIGE, KUI LEIBKONNAS ON ROHKEM KUI ÜKS TÄISKASVANU. TEISED JÄTKAVAD 

KÜSIMUSEGA T8. 

 

 T7 По Вашей собственной оценке, Ваша семья – это семья с одним или с двумя родителями? 

Тут мы имеем в виду то, что в семье есть еще кто-то взрослый, кто также 

занимается воспитанием ребенка, например, другой родитель, отчим/мачеха или 

бабушка/дедушка?  

 Семья с одинм родителем  1 

 Семья с двумя родителями 2 

 Другой вариант (например, в 

семье более двух взрослых 

людей, занимающихся 

воспитанием ребенка) 

3 

 Затрудняюсь ответить 98 

 Предпочитаю не отвечать на 

этот вопрос 

97 

 

 



KÜSIGE KÕIGILT: 
T8. Какой у Вас наивысший уровень законченного образования? ?   
ОДИН ОТВЕТ. 

 
KÜSIGE KÕIKIDES 2 VANEMAGA PEREKONDADES: TEISED JÄTKAVAD KÜSIMUSEGA T10.  
T9. Какой наивысший уровень законченного образования у другого родителя или опекуна?   
ОДИН ОТВЕТ. 

 

 

T10. QL32 Вы работаете? 

1 Нет  

2 Да 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 

T11. QL33 Если Вы не работаете, то почему? 

1 Нетрудоспособен(а) 
2 На пенсии 
3 Учусь 
4 Ищу работу 
5 Забочусь о других членах семьи, занимаюсь домашним хозяйством 
-98 Затрудняюсь ответить 
-97 Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 

 T8. 
Вы сами 

T9. 
Другой родитель/опекун 

Образование отсутствует 1 1 

Начальное образование 2 2 

Основное образование 3 3 

Среднее образование 4 4 

Профессиональное образование на базе основного 5 5 

Средне-специальное образование 6 6 

Профессиональное высшее, прикладное высшее 

образование 
7 7 

Высшее образование (бакалавр) 8 8 

Высшее образование (магистр) 9 9 

Кандидат/доктор наук, другие научные степени выше 

магистра 
10 10 

Затрудняюсь ответить 98 98 

Предпочитаю не отвечать на этот вопрос 97 97 



KÜSIGE KÕIGILT: 
 

T12. Какой у Вас основной домашний язык?МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ 

 Эстонский 10 

Русский 24 

Другой, какой? __________________ 32 

Затрудняюсь ответить 
98 

Предпочитаю не отвечать на этот 

вопрос 
97 

 

 


