В приведенных ниже вопросах тебя будут спрашивать о различных аспектах, относящихся к цифровым
устройствам и медиа-устройствам, включая стационарные компьютеры, портативные компьютеры (лаптопы),
нетбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, мобильные телефоны без доступа к интернету, игровые
консоли и телевизоры с подключением к интернету (смарт-TV).

Имеются ли у тебя в школе следующие устройства, и пользуешься ли ты ими?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Наст ольный компьют ер

Порт ат ивный/переносной компьют ер (лапт оп\ноут бук)

Планшет ный компьют ер (напр., iPad®)

Подключение к инт ернет у

Школьные компьют еры, подключенные к инт ернет у

Подключение к инт ернет у через безпроводную сет ь (Wi-Fi)

Прост ранст во для хранения от носящейся к учебе информации,
например собст венная папка с файлами

USB флеш–памят ь (флешка)

Уст ройст во для чт ения элект ронных книг (напр., Amazon® Kindle)

Да, и я им пользуюсь

Да, но я им не
пользуюсь

Нет

IC 009Q01TA01

IC 009Q01TA02

IC 009Q01TA03

IC 009Q02TA01

IC 009Q02TA02

IC 009Q02TA03

IC 009Q03TA01

IC 009Q03TA02

IC 009Q03TA03

IC 009Q04TA01

IC 009Q04TA02

IC 009Q04TA03

IC 009Q05NA01

IC 009Q05NA02

IC 009Q05NA03

IC 009Q06NA01

IC 009Q06NA02

IC 009Q06NA03

IC 009Q07NA01

IC 009Q07NA02

IC 009Q07NA03

IC 009Q08TA01

IC 009Q08TA02

IC 009Q08TA03

IC 009Q09TA01

IC 009Q09TA02

IC 009Q09TA03

IC 009Q10NA01

IC 009Q10NA02

IC 009Q10NA03

Видеопроект ор, в т ом числе для презент аций слайдов

Инт еракт ивная доска, например, SmartBoard®

IC 009Q10NA01

IC 009Q10NA02

IC 009Q10NA03

IC 009Q11NA01

IC 009Q11NA02

IC 009Q11NA03

Как часто ты используешь цифровые устройства вне школы для следующего?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Просмат риваю инт ернет для выполнения школьных
заданий (напр., для эссе или презент ации)
Просмат риваю инт ернет , чт обы ут очнит ь
информацию, кот орая ост алась непонят ной во время
урока
Пользуюсь элект ронной почт ой для общения с
другими учащимися по вопросам, касающимся
школьных заданий
Пользуюсь элект ронной почт ой для общения с
учит елями и для сдачи домашних и других школьных
заданий
Пользуюсь социальными сет ями для общения с
другими учащимися по вопросам, касающимся
школьных заданий (например, Facebook, Twitter,
Vkontakte)
Пользуюсь социальными сет ями для общения с
учит елями (например, Facebook, Twitter, Vkontakte)
Скачиваю, загружаю или ищу информацию на
школьной web-ст ранице (например, расписание
уроков или учебные мат ериалы)

Никогда или
почти никогда

Один или два
раза в месяц

Один или два
Почти
раза в неделю каждый день

IC 010Q01TA01

IC 010Q01TA02

IC 010Q01TA03

IC 010Q01TA04

IC 010Q01TA05

IC 010Q02NA01

IC 010Q02NA02

IC 010Q02NA03

IC 010Q02NA04

IC 010Q02NA05

IC 010Q03TA01

IC 010Q03TA02

IC 010Q03TA03

IC 010Q03TA04

IC 010Q03TA05

IC 010Q04TA01

IC 010Q04TA02

IC 010Q04TA03

IC 010Q04TA04

IC 010Q04TA05

IC 010Q05NA01

IC 010Q05NA02

IC 010Q05NA03

IC 010Q05NA04

IC 010Q05NA05

IC 010Q06NA01

IC 010Q06NA02

IC 010Q06NA03

IC 010Q06NA04

IC 010Q06NA05

IC 010Q07TA01

IC 010Q07TA02

IC 010Q07TA03

IC 010Q07TA04

IC 010Q07TA05

Каждый день

IC 010Q08TA01

IC 010Q08TA02

IC 010Q08TA03

IC 010Q08TA04

IC 010Q08TA05

IC 010Q09NA01

IC 010Q09NA02

IC 010Q09NA03

IC 010Q09NA04

IC 010Q09NA05

IC 010Q10NA01

IC 010Q10NA02

IC 010Q10NA03

IC 010Q10NA04

IC 010Q10NA05

Загружаю обучающие приложения на мобильное
уст ройст во

IC 010Q11NA01

IC 010Q11NA02

IC 010Q11NA03

IC 010Q11NA04

IC 010Q11NA05

Загружаю научные обучающие приложения на
мобильное уст ройст во

IC 010Q12NA01

IC 010Q12NA02

IC 010Q12NA03

IC 010Q12NA04

IC 010Q12NA05

Загружаю обучающие приложения на мобильное
уст ройст во, пот ому чт о учит ель велел их загрузит ь

IC 010Q13NA01

IC 010Q13NA02

IC 010Q13NA03

IC 010Q13NA04

IC 010Q13NA05

Делюсь мат ериалами, связанными со школой, с
другими учащимися

IC 010Q14TA01

IC 010Q14TA02

IC 010Q14TA03

IC 010Q14TA04

IC 010Q14TA05

Проверяю объявления на школьной web –ст ранице,
например об от сут ст вии учит елей

Делаю домашние задания на компьют ере

Делаю домашние задания на мобильном уст ройст ве

Как часто ты используешь цифровые устройства в школе для следующего?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Никогда или
почти никогда

Один или два
раза в месяц

Один или два
раза в неделю

Почти
каждый день

Каждый день

IC 011Q01TA01

IC 011Q01TA02

IC 011Q01TA03

IC 011Q01TA04

IC 011Q01TA05

IC 011Q02TA01

IC 011Q02TA02

IC 011Q02TA03

IC 011Q02TA04

IC 011Q02TA05

IC 011Q03TA01

IC 011Q03TA02

IC 011Q03TA03

IC 011Q03TA04

IC 011Q03TA05

IC 011Q04TA01

IC 011Q04TA02

IC 011Q04TA03

IC 011Q04TA04

IC 011Q04TA05

IC 011Q05TA01

IC 011Q05TA02

IC 011Q05TA03

IC 011Q05TA04

IC 011Q05TA05

IC 011Q06TA01

IC 011Q06TA02

IC 011Q06TA03

IC 011Q06TA04

IC 011Q06TA05

Работ аю или делаю упражнения, например, по
иност ранному языку или мат емат ике.

IC 011Q07TA01

IC 011Q07TA02

IC 011Q07TA03

IC 011Q07TA04

IC 011Q07TA05

Выполняю домашние здания на школьном
компьют ере.

IC 011Q08TA01

IC 011Q08TA02

IC 011Q08TA03

IC 011Q08TA04

IC 011Q08TA05

Использую школьный компьют ер для работ ы в
группе и для общения с другими учащимися.

IC 011Q09TA01

IC 011Q09TA02

IC 011Q09TA03

IC 011Q09TA04

IC 011Q09TA05

Пользуюсь чат ом в школе.

Пользуюсь элект ронной почт ой в школе.

Просмат риваю инт ернет для выполнения
школьных заданий.
Для скачивания, загрузки или поиска мат ериалов
на школьной web-ст ранице (использование
инт ранет а).
Помещаю свои работ ы на школьной webст ранице.

Играю в игры-симуляциии в школе.

Разрешается ли учащимся делать следующие вещи в классе во время уроков с целью обучения?
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)

Да, и я это делаю

Да, но я этого не
делаю

Нет

Учащимся разрешает ся использоват ь личные порт ат ивные компьют еры
(лапт опы), нет буки или планшет ные компьют еры.

IC 012Q01NA01

IC 012Q01NA02

IC 012Q01NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь личные смарт фоны (например,
iPhone®, Samsung® S3).

IC 012Q02NA01

IC 012Q02NA02

IC 012Q02NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь инт ернет -соединение на их
мобильном уст ройст ве.

IC 012Q03NA01

IC 012Q03NA02

IC 012Q03NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь беспроводное соединение (Wi-Fi),
предост авляемое школой.

IC 012Q04NA01

IC 012Q04NA02

IC 012Q04NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь личные уст ройст ва для чт ения
элект ронных книг, например, Amazon® KindleTM.

IC 012Q05NA01

IC 012Q05NA02

IC 012Q05NA03

Учащимся разрешает ся приносит ь в школу и использоват ь личные
флешки.

IC 012Q06NA01

IC 012Q06NA02

IC 012Q06NA03

Учитывая твой опыт использования цифровых устройств, ответь, насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а)
со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, подумай о различных типах цифровых устройств, таких как стационарные компьютеры, портативные компьютеры
(лаптопы), нетбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, мобильные телефоны без доступа к интернету, игровые консоли или смартTV с подключением к интернету.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

IC 013Q01NA01

IC 013Q01NA02

IC 013Q01NA03

IC 013Q01NA04

IC 013Q02NA01

IC 013Q02NA02

IC 013Q02NA03

IC 013Q02NA04

IC 013Q03NA01

IC 013Q03NA02

IC 013Q03NA03

IC 013Q03NA04

IC 013Q04NA01

IC 013Q04NA02

IC 013Q04NA03

IC 013Q04NA04

Очень полезно пользоват ься социальными сет ями в
инт ернет е.

IC 013Q05NA01

IC 013Q05NA02

IC 013Q05NA03

IC 013Q05NA04

Я не понимаю, как люди жили до изобрет ения цифровых
уст ройст в.

IC 013Q06NA01

IC 013Q06NA02

IC 013Q06NA03

IC 013Q06NA04

Мне не нравит ся учит ься использоват ь новые
программы/программное обеспечение.

IC 013Q07NA01

IC 013Q07NA02

IC 013Q07NA03

IC 013Q07NA04

Я забываю о времени, когда пользуюсь элект ронным
уст ройст вом.

Мне не нравит ся играт ь в компьют ерные и видеоигры.

Я предпочит аю делат ь домашнюю работ у скорее без
использования цифровых уст ройст в, чем с использованием
цифровых уст ройст в.
Инт ернет – эт о великолепное средст во для получения
информации, в кот орой я заинт ересован(-а) (например,
новост и, спорт , словари).

IC 013Q08NA01

IC 013Q08NA02

IC 013Q08NA03

IC 013Q08NA04

IC 013Q09NA01

IC 013Q09NA02

IC 013Q09NA03

IC 013Q09NA04

Я не хочу т рат ит ь свои деньги на дорогие цифровые
уст ройст ва.

IC 013Q10NA01

IC 013Q10NA02

IC 013Q10NA03

IC 013Q10NA04

Мне очень нравит ся от крыват ь для себя новые цифровые
уст ройст ва или приложения.

IC 013Q11NA01

IC 013Q11NA02

IC 013Q11NA03

IC 013Q11NA04

Я дейст вит ельно плохо чувст вую себя, если мне недост упно
инт ернет -соединение.

IC 013Q12NA01

IC 013Q12NA02

IC 013Q12NA03

IC 013Q12NA04

IC 013Q13NA01

IC 013Q13NA02

IC 013Q13NA03

IC 013Q13NA04

Проводит ь часы в инт ернет е – эт о пот еря времени.

Меня не инт ересует появление новых цифровых уст ройст в.

Мне нравит ся пользоват ься цифровыми уст ройст вами.

Учитывая твой опыт использования цифровых устройств, ответь, насколько ты согласен(-а) или не согласен(-а)
со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, подумай о различных типах цифровых устройств, таких как стационарные компьютеры, портативные компьютеры
(лаптопы), нетбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, мобильные телефоны без доступа к интернету, игровые консоли или смартTV с подключением к интернету.)
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

Я пользуюсь цифровыми уст ройст вами, соблюдая правила
безопасност и.

IC 014Q01NA01

IC 014Q01NA02

IC 014Q01NA03

IC 014Q01NA04

Я могу пользоват ься компьют ером, хот я и не знаю
подробност ей о принципах его работ ы.

IC 014Q02NA01

IC 014Q02NA02

IC 014Q02NA03

IC 014Q02NA04

Я чувст вую себя комфорт но , используя цифровое
уст ройст во, с кот орым я знаком(-а) не очень хорошо .

IC 014Q03NA01

IC 014Q03NA02

IC 014Q03NA03

IC 014Q03NA04

Если мои друзья или родст венники хот ят купит ь какое-либо
цифровое уст ройст во, т о я могу дат ь им хороший совет .

IC 014Q04NA01

IC 014Q04NA02

IC 014Q04NA03

IC 014Q04NA04

Цифровые уст ройст ва иногда делают вещи, кот орые я не в
сост оянии понят ь.

IC 014Q05NA01

IC 014Q05NA02

IC 014Q05NA03

IC 014Q05NA04

Я чувст вую себя комфорт но, используя домашние цифровые
уст ройст ва.

IC 014Q06NA01

IC 014Q06NA02

IC 014Q06NA03

IC 014Q06NA04

Я не могу уст ановит ь новые программы без пост оронней
помощи.

IC 014Q07NA01

IC 014Q07NA02

IC 014Q07NA03

IC 014Q07NA04

Если я ст олкнусь с проблемами, касающимися цифровых
уст ройст в, т о мне кажет ся я смогу решит ь их.

IC 014Q08NA01

IC 014Q08NA02

IC 014Q08NA03

IC 014Q08NA04

Если мои друзья или знакомые ст олкнулись с проблемами,
касающимися цифровых уст ройст в, т о я могу помочь им.

IC 014Q09NA01

IC 014Q09NA02

IC 014Q09NA03

IC 014Q09NA04

Если с цифровым уст ройст вом случает ся какая-т о проблема,
т о я ст ановлюсь беспомощным(-ой).

IC 014Q10NA01

IC 014Q10NA02

IC 014Q10NA03

IC 014Q10NA04

Учитывая твой опыт использования цифровых устройств, ответь, насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а)
со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

IC 015Q01NA01

IC 015Q01NA02

IC 015Q01NA03

IC 015Q01NA04

IC 015Q02NA01

IC 015Q02NA02

IC 015Q02NA03

IC 015Q02NA04

Я чит аю информацию о цифровых уст ройст вах,
чт обы быт ь независимым.

IC 015Q03NA01

IC 015Q03NA02

IC 015Q03NA03

IC 015Q03NA04

Я использую цифровые уст ройст ва т олько если
эт о дейст вит ельно необходимо.

IC 015Q04NA01

IC 015Q04NA02

IC 015Q04NA03

IC 015Q04NA04

IC 015Q05NA01

IC 015Q05NA02

IC 015Q05NA03

IC 015Q05NA04

IC 015Q06NA01

IC 015Q06NA02

IC 015Q06NA03

IC 015Q06NA04

IC 015Q07NA01

IC 015Q07NA02

IC 015Q07NA03

IC 015Q07NA04

IC 015Q08NA01

IC 015Q08NA02

IC 015Q08NA03

IC 015Q08NA04

Я бы хот ел(-а) привыкнут ь к новым цифровым
уст ройст вам.
Если мне понадобят ся новые
программы/программное обеспечение, т о я
уст ановлю его самост оят ельно.

Я использую цифровые уст ройст ва когда хочу.

Если у меня ест ь свободное время, т о я слежу за
событ иями и сообщениями, кот орые касают ся
цифровых медиа уст ройст в.
Если у меня возникают проблемы, связанные с
цифровыми уст ройст вами, т о я решаю их
самост оят ельно.
Мне кажет ся, чт о меня принуждают
использоват ь цифровые уст ройст ва.

Если мне пот ребует ся новое приложение, т о я
сумею выбрат ь его самост оят ельно.

IC 015Q09NA01

IC 015Q09NA02

IC 015Q09NA03

IC 015Q09NA04

Учитывая твой опыт использования цифровых устройств, ответь, насколько ты не согласен(-а) или согласен(-а)
со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, выбери только один вариант ответа в каждой строке.)
Совершенно не
согласен(-а)

Не согласен(-а)

Согласен(-а)

Совершенно
согласен(-а)

IC 016Q01NA01

IC 016Q01NA02

IC 016Q01NA03

IC 016Q01NA04

IC 016Q02NA01

IC 016Q02NA02

IC 016Q02NA03

IC 016Q02NA04

Мне ст ановит ся скучно, когда мои друзья обсуждают
цифровые уст ройст ва.

IC 016Q03NA01

IC 016Q03NA02

IC 016Q03NA03

IC 016Q03NA04

Мне нравит ся вст речат ься с друзьями и играт ь с ними в
компьют ерные и видеоигры.

IC 016Q04NA01

IC 016Q04NA02

IC 016Q04NA03

IC 016Q04NA04

Мне нравит ся делит ься информацией о цифровых
уст ройст вах с моими друзьями.

IC 016Q05NA01

IC 016Q05NA02

IC 016Q05NA03

IC 016Q05NA04

Мне ст ановит ся скучно, когда мои друзья показывают мне
новые свойст ва цифровых уст ройст в.

IC 016Q06NA01

IC 016Q06NA02

IC 016Q06NA03

IC 016Q06NA04

Я много узнаю о цифровых уст ройст вах из общения с моими
знакомыми и родст венниками.

IC 016Q07NA01

IC 016Q07NA02

IC 016Q07NA03

IC 016Q07NA04

Я являюсь или являлся(-ась) акт ивными членом школьного
компьют ерного кружка.

IC 016Q08NA01

IC 016Q08NA02

IC 016Q08NA03

IC 016Q08NA04

Я бы не т рат ил(-а) время на общение с друзьями на т ему

IC 016Q09NA01

IC 016Q09NA02

IC 016Q09NA03

IC 016Q09NA04

Я люблю поговорит ь с друзьями о цифровых уст ройст вах,
чт обы узнат ь об эт ом чт о-т о новое.
Мне нравит ся обмениват ься различными способами
решения проблем с цифровыми уст ройст вами с другими
людьми (через инт ернет ).

Я бы не т рат ил(-а) время на общение с друзьями на т ему
цифровых уст ройст в.

Спасибо за помощь и заполнение этого опросника!

