Следующие вопросы относятся к различным аспектам, связанным с цифровыми средствами массовой
информации и цифровыми устройствами, включая настольные компьютеры, портативные компьютеры,
ноутбуки, смартфоны, планшетные компьютеры, мобильные телефоны без доступа в Интернет, игровые
приставки и интернет-телевидение.

Имеются ли в вашей образовательной организации следующие устройства и пользуетесь ли вы ими?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Наст ольный компьют ер

Порт ат ивный компьют ер или ноут бук

Планшет ный компьют ер (например, iPad®, Samsung Galaxy Tab,
MediaPad, Iconia Tab, IdeaPad, Surf Tablet, Arnova, Nexus)

Дост уп в Инт ернет

Компьют еры, подключённые к Инт ернет у

Подключение к Инт ернет у через беспроводную сет ь

Сервер с дост упным мест ом для хранения информации, связанной с
образоват ельной организацией, например, папка для собст венных
документ ов, файлов и т .п.

USB-накопит ель (флешка)

Элект ронная книга (например, Amazon® Kindle™, Barnes & Noble Nook,
Sony Reader, PocketBook)

Да, и я пользуюсь им

Да, но я не
пользуюсь им

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

Проект ор (например, для показа презент аций)

Инт еракт ивная доска (например, SmartBoard)

IC 009Q10NA01

IC 009Q10NA02

IC 009Q10NA03

IC 009Q11NA01

IC 009Q11NA02

IC 009Q11NA03

Как часто вы пользуетесь различными цифровыми устройствами для следующих видов деятельности вне
образовательной организации?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

использования ресурсов Инт ернет а для выполнения
домашних заданий (например, для подгот овки
реферат а или доклада)
использования ресурсов Инт ернет а для
дополнит ельных занят ий (например, для поиска
объяснений)
использования элект ронной почт ы для обсуждения
домашнего задания с другими учащимися
использования элект ронной почт ы для переписки с
преподават елями и от правки им домашней работ ы
или других работ , выполненных по программе
образоват ельной организации
использования социальных сет ей (для обсуждения
домашнего задания с другими учащимися, например,
YouTube, Livejournal, Facebook, MySpace, Twitter,
Вконт акт е, Одноклассники)
использования социальных сет ей (для связи с
преподават елями, например, YouTube, Livejournal,
Facebook, MySpace, Twitter, Вконт акт е,
Одноклассники)

Никогда или
почти никогда

1-2 раза в
месяц

1-2 раза в
неделю

Почти
каждый день

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

скачивания, размещения или просмот ра информации
на сайт е образоват ельной организации (например,
расписание занят ий или мат ериалы по предмет ам)

IC 010Q07TA01

IC 010Q07TA02

IC 010Q07TA03

IC 010Q07TA04

IC 010Q07TA05

IC 010Q08TA01

IC 010Q08TA02

IC 010Q08TA03

IC 010Q08TA04

IC 010Q08TA05

IC 010Q09NA01

IC 010Q09NA02

IC 010Q09NA03

IC 010Q09NA04

IC 010Q09NA05

выполнения домашней работ ы на мобильном
уст ройст ве

IC 010Q10NA01

IC 010Q10NA02

IC 010Q10NA03

IC 010Q10NA04

IC 010Q10NA05

загрузки (скачивания) учебных приложений на
мобильное уст ройст во

IC 010Q11NA01

IC 010Q11NA02

IC 010Q11NA03

IC 010Q11NA04

IC 010Q11NA05

IC 010Q12NA01

IC 010Q12NA02

IC 010Q12NA03

IC 010Q12NA04

IC 010Q12NA05

загрузки (скачивания) учебных приложений на
мобильные уст ройст ва по совет у преподават еля

IC 010Q13NA01

IC 010Q13NA02

IC 010Q13NA03

IC 010Q13NA04

IC 010Q13NA05

обмена школьными мат ериалами с другими
учащимися через Инт ернет

IC 010Q14TA01

IC 010Q14TA02

IC 010Q14TA03

IC 010Q14TA04

IC 010Q14TA05

посещения сайт а образоват ельной организации с
целью узнат ь новост и или прочит ат ь объявления
(например, об изменениях в расписании)

выполнения домашней работ ы на компьют ере

загрузки (скачивания) учебных приложений по
ест ест веннонаучным предмет ам на мобильное
уст ройст во

Как часто вы пользуетесь различными цифровыми устройствами, находясь в вашей образовательной
организации, для следующих видов деятельности?
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Никогда или
почти никогда

1-2 раза в месяц

1-2 раза в
неделю

Почти
каждый день

Каждый день

общения в онлайн-чат ах в образоват ельной
организации

IC 011Q01TA01

IC 011Q01TA02

IC 011Q01TA03

IC 011Q01TA04

IC 011Q01TA05

использования элект ронной почт ы в
образоват ельной организации

IC 011Q02TA01

IC 011Q02TA02

IC 011Q02TA03

IC 011Q02TA04

IC 011Q02TA05

использования ресурсов Инт ернет а для
выполнения домашних заданий

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

IC 011Q07TA01

IC 011Q07TA02

IC 011Q07TA03

IC 011Q07TA04

IC 011Q07TA05

IC 011Q08TA01

IC 011Q08TA02

IC 011Q08TA03

IC 011Q08TA04

IC 011Q08TA05

скачивания, размещения или просмот ра
информации на сайт е образоват ельной
организации (например, в локальной сет и
образоват ельной организации)
размещения своей работ ы или проект а на сайт е
образоват ельной организации
использования различных симулят оров (например,
симулят ора вождения авт омобиля) в
образоват ельной организации
выполнения практ ических и обучающих заданий
по от дельным предмет ам, например,
иност ранному языку или мат емат ике
выполнения домашних заданий на компьют ере в

образоват ельной организации
использования компьют еров образоват ельной
организации для работ ы в группах и общения с
другими учащимися

IC 011Q09TA01

IC 011Q09TA02

IC 011Q09TA03

IC 011Q09TA04

IC 011Q09TA05

Разрешается ли учащимся в классе делать следующее в учебных целях?
(Выберите один ответ в каждой строке.)

Да, и я пользуюсь им

Да, но я не
пользуюсь им

Нет

Учащимся разрешает ся использоват ь личные порт ат ивные компьют еры,
ноут буки или планшет ные компьют еры

IC 012Q01NA01

IC 012Q01NA02

IC 012Q01NA03

Учащимся разрешает ся пользоват ься своими смарт фонами (например,
iPhone, Samsung, Nokia, Sony)

IC 012Q02NA01

IC 012Q02NA02

IC 012Q02NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь инт ернет -соединение на личных
мобильных уст ройст вах

IC 012Q03NA01

IC 012Q03NA02

IC 012Q03NA03

Учащимся разрешает ся использоват ь беспроводное соединение с
Инт ернет ом, кот орое ест ь в образоват ельной организации

IC 012Q04NA01

IC 012Q04NA02

IC 012Q04NA03

Учащимся разрешает ся пользоват ься своими элект ронными книгами
(например, Amazon Kindle, Barnes & Noble Nook, Sony Reader, PocketBook)

IC 012Q05NA01

IC 012Q05NA02

IC 012Q05NA03

Учащимся разрешает ся приносит ь и использоват ь свой собст венный USBнакопит ель (флешку)

IC 012Q06NA01

IC 012Q06NA02

IC 012Q06NA03

Опираясь на свой опыт работы с цифровыми носителями информации и цифровыми устройствами, сделайте
выводы, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, оценивайте возможности различных видов цифровых устройств, например, настольных компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов без доступа в Интернет, игровых приставок или интернет-телевидения.)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

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

IC 013Q05NA01

IC 013Q05NA02

IC 013Q05NA03

IC 013Q05NA04

Я не понимаю, как люди могли жит ь до т ого, как были
изобрет ены цифровые уст ройст ва.

IC 013Q06NA01

IC 013Q06NA02

IC 013Q06NA03

IC 013Q06NA04

Мне не нравит ся учит ься использоват ь новое программное
обеспечение.

IC 013Q07NA01

IC 013Q07NA02

IC 013Q07NA03

IC 013Q07NA04

Проводит ь часы, просмат ривая ст раницы в Инт ернет е, - эт о

IC 013Q08NA01

IC 013Q08NA02

IC 013Q08NA03

IC 013Q08NA04

Я забываю о времени, когда я использую цифровые
уст ройст ва.

Я не люблю играт ь в компьют ерные игры и видеоигры.

Я предпочит аю делат ь домашние задания без помощи
цифровых уст ройст в, а не с их использованием.
Инт ернет – эт о прекрасный ист очник получения
информации, кот орая мне инт ересна (например, новост и,
спорт , словари).

Очень полезно использоват ь социальные сет и в Инт ернет е.

пуст ая т рат а времени.
IC 013Q09NA01

IC 013Q09NA02

IC 013Q09NA03

IC 013Q09NA04

IC 013Q10NA01

IC 013Q10NA02

IC 013Q10NA03

IC 013Q10NA04

Я дейст вит ельно радуюсь, когда от крываю для себя новые
цифровые уст ройст ва или приложения для них.

IC 013Q11NA01

IC 013Q11NA02

IC 013Q11NA03

IC 013Q11NA04

Я дейст вит ельно чувст вую себя плохо, если у меня нет
возможност и подключит ься к Инт ернет у.

IC 013Q12NA01

IC 013Q12NA02

IC 013Q12NA03

IC 013Q12NA04

IC 013Q13NA01

IC 013Q13NA02

IC 013Q13NA03

IC 013Q13NA04

Меня не инт ересует выпуск новых цифровых уст ройст в.

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

Мне нравит ся пользоват ься цифровыми уст ройст вами.

Опираясь на свой опыт работы с цифровыми носителями информации и цифровыми устройствами, сделайте
выводы, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями.
(Пожалуйста, оценивайте возможности различных видов цифровых устройств, например, настольных компьютеров, ноутбуков,
смартфонов, планшетных компьютеров, мобильных телефонов без доступа в Интернет, игровых приставок или интернет-телевидения.)
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно согласен

IC 014Q01NA01

IC 014Q01NA02

IC 014Q01NA03

IC 014Q01NA04

IC 014Q02NA01

IC 014Q02NA02

IC 014Q02NA03

IC 014Q02NA04

IC 014Q03NA01

IC 014Q03NA02

IC 014Q03NA03

IC 014Q03NA04

IC 014Q04NA01

IC 014Q04NA02

IC 014Q04NA03

IC 014Q04NA04

С цифровыми уст ройст вами иногда происходит
чт о-т о ст ранное, чт о я не могу понят ь.

IC 014Q05NA01

IC 014Q05NA02

IC 014Q05NA03

IC 014Q05NA04

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

IC 014Q06NA01

IC 014Q06NA02

IC 014Q06NA03

IC 014Q06NA04

Я не в сост оянии уст ановит ь новые программы
без пост оронней помощи.

IC 014Q07NA01

IC 014Q07NA02

IC 014Q07NA03

IC 014Q07NA04

Я уверенно пользуюсь цифровыми уст ройст вами.

Я могу использоват ь компьют ер, хот я и не знаю
во всех подробност ях, как он работ ает .
Я чувст вую себя комфорт но, используя
цифровые уст ройст ва, с кот орыми я
недост ат очно хорошо знаком.
Если мои друзья и родст венники хот ят купит ь
новые цифровые уст ройст ва или приложения
для них, т о я могу дат ь им совет .

Когда я ст алкиваюсь с проблемами, связанными
с работ ой цифровых уст ройст в, я думаю, чт о
смогу их решит ь.
Если у моих друзей и родст венников возникают
проблемы с цифровыми уст ройст вами, я могу им
помочь.
Если с цифровым уст ройст вом возникают
проблемы, я, как правило, чувст вую себя
беспомощным.

IC 014Q08NA01

IC 014Q08NA02

IC 014Q08NA03

IC 014Q08NA04

IC 014Q09NA01

IC 014Q09NA02

IC 014Q09NA03

IC 014Q09NA04

IC 014Q10NA01

IC 014Q10NA02

IC 014Q10NA03

IC 014Q10NA04

Опираясь на свой опыт работы с электронными средствами массовой информации и цифровыми устройствами,
сделайте выводы, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями.
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

Я хочу, чт обы использование новых цифровых уст ройст в
ст ало для меня привычным делом.

IC 015Q01NA01

IC 015Q01NA02

IC 015Q01NA03

IC 015Q01NA04

Если мне нужно новое программное обеспечение, я
уст анавливаю его самост оят ельно.

IC 015Q02NA01

IC 015Q02NA02

IC 015Q02NA03

IC 015Q02NA04

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

IC 015Q03NA01

IC 015Q03NA02

IC 015Q03NA03

IC 015Q03NA04

Я использую цифровые уст ройст ва т олько т огда, когда я
должен эт о делат ь.

IC 015Q04NA01

IC 015Q04NA02

IC 015Q04NA03

IC 015Q04NA04

Я использую цифровые уст ройст ва т ак, как я хочу их
использоват ь.

IC 015Q05NA01

IC 015Q05NA02

IC 015Q05NA03

IC 015Q05NA04

В свободное время я слежу за новост ями, касающимися
цифровых носит елей информации.

IC 015Q06NA01

IC 015Q06NA02

IC 015Q06NA03

IC 015Q06NA04

Если у меня возникает проблема с цифровыми
уст ройст вами, я начинаю решат ь ее самост оят ельно.

IC 015Q07NA01

IC 015Q07NA02

IC 015Q07NA03

IC 015Q07NA04

Я чувст вую, чт о вынужден использоват ь элект ронные
средст ва массовой информации.

IC 015Q08NA01

IC 015Q08NA02

IC 015Q08NA03

IC 015Q08NA04

Если мне нужно новое приложение для цифрового
уст ройст ва, я выбираю его сам.

IC 015Q09NA01

IC 015Q09NA02

IC 015Q09NA03

IC 015Q09NA04

Опираясь на свой опыт работы с цифровыми носителями информации и цифровыми устройствами, сделайте
выводы, насколько вы согласны или не согласны со следующими утверждениями.
(Выберите один ответ в каждой строке.)
Совершенно не
согласен

Не согласен

Согласен

Совершенно
согласен

IC 016Q01NA01

IC 016Q01NA02

IC 016Q01NA03

IC 016Q01NA04

IC 016Q02NA01

IC 016Q02NA02

IC 016Q02NA03

IC 016Q02NA04

Мне скучно, когда мои друзья обсуждают вопросы,
касающиеся цифровых уст ройст в.

IC 016Q03NA01

IC 016Q03NA02

IC 016Q03NA03

IC 016Q03NA04

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

IC 016Q04NA01

IC 016Q04NA02

IC 016Q04NA03

IC 016Q04NA04

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

IC 016Q05NA01

IC 016Q05NA02

IC 016Q05NA03

IC 016Q05NA04

Мне скучно, когда друзья показывают мне новые
возможност и цифровых уст ройст в.

IC 016Q06NA01

IC 016Q06NA02

IC 016Q06NA03

IC 016Q06NA04

IC 016Q07NA01

IC 016Q07NA02

IC 016Q07NA03

IC 016Q07NA04

IC 016Q08NA01

IC 016Q08NA02

IC 016Q08NA03
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Чт обы узнат ь чт о-т о новое о цифровых уст ройст вах, мне
нравит ся поговорит ь о них со своими друзьями.
Мне нравит ся обмениват ься с другими пользоват елями в
Инт ернет е мнениями по вопросам решения проблем с
цифровыми уст ройст вами.

Я узнаю многое об элект ронных средст вах массовой
информации, обсуждая их с моими друзьями и
родст венниками.
Я являюсь (или был) акт ивным членом компьют ерной
рабочей группы в моей образоват ельной организации.

Я не хот ел бы проводит ь время с друзьями, т рат я его на
разговоры о цифровых уст ройст вах.
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Спасибо за ваши ответы на вопросы анкеты!

