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 у вас дома 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
Calaxy Tab, MediaPad, Iconia Tab, IdeaPad, Surf Tablet,
Arnova, Nexus)

Дост уп в Инт ернет

Игровая прист авка (например, Sony® PlayStation® PS3,
PSP Slim, PS VITA, Nintendo Wii, GameBoy GBA, Xbox-360,
3DS)

Мобильный т елефон (без дост упа в Инт ернет )

Мобильный т елефон (с дост упом в Инт ернет )

Порт ат ивный музыкальный плеер (Mp3/Mp4-плеер, iPod®
или чт о-т о подобное)

Принт ер

Да, и я пользуюсь им

Да, но я не пользуюсь
им

Нет

IC 001Q01TA01

IC 001Q01TA02

IC 001Q01TA03

IC 001Q02TA01

IC 001Q02TA02

IC 001Q02TA03

IC 001Q03TA01

IC 001Q03TA02

IC 001Q03TA03

IC 001Q04TA01

IC 001Q04TA02

IC 001Q04TA03

IC 001Q05TA01

IC 001Q05TA02

IC 001Q05TA03

IC 001Q06TA01

IC 001Q06TA02

IC 001Q06TA03

IC 001Q07TA01

IC 001Q07TA02

IC 001Q07TA03

IC 001Q08TA01

IC 001Q08TA02

IC 001Q08TA03

IC 001Q09TA01

IC 001Q09TA02

IC 001Q09TA03

USB-накопит ель (флешка)

Элект ронная книга (например, PocketBook, Sony, Explay,
ONYX, PRESTIGIO, QUMO, RITMIX, TEXET)

IC 001Q10TA01

IC 001Q10TA02

IC 001Q10TA03

IC 001Q11TA01

IC 001Q11TA02

IC 001Q11TA03

Сколько вам было лет, когда вы впервые воспользовались цифровым устройством?
(Под цифровыми устройствами подразумеваются настольные компьютеры, портативные компьютеры и ноутбуки, смартфоны,
планшетные компьютеры, мобильные телефоны без доступа в Интернет, игровые приставки и телевидение с доступом в Интернет.)
(Выберите один ответ.)

6 лет или меньше

7-9 лет

10-12 лет

13 лет или более

Я никогда не пользовался цифровым
уст ройст вом до сегодняшнего дня.

IC 002Q01NA01

IC 002Q01NA02

IC 002Q01NA03

IC 002Q01NA04

IC 002Q01NA05

Branching rule
Rule:

IF (^IC002Q01NA05 = 1) then go to ^ICEnd01 ELSE GOTO ^IC003

Сколько вам было лет, когда вы впервые воспользовались компьютером?
(Выберите один ответ.)

6 лет или меньше

7-9 лет

10-12 лет

13 лет или более

Я никогда не пользовался
компьют ером до сегодняшнего дня

IC 003Q01TA01

IC 003Q01TA02

IC 003Q01TA03

IC 003Q01TA04

IC 003Q01TA05

Сколько вам было лет, когда вы впервые получили доступ в Интернет?
(Выберите один ответ.)

6 лет или меньше

7-9 лет

10-12 лет

13 лет или более

Я никогда не пользовался Инт ернет ом

IC 004Q01TA01

IC 004Q01TA02

IC 004Q01TA03

IC 004Q01TA04

IC 004Q01TA05

Branching rule
Rule:

IF (^IC004Q01TA05 = 1) then go to ^IC008 ELSE GOTO ^IC005

Сколько времени в обычный учебный день вы используете Интернет в вашей образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Нисколько

От 1 до 30 минут в день

От 31 до 60 минут в день

От 1 часа до 2 часов в день

От 2 часов до 4 часов в день

От 4 часов до 6 часов в день

Более 6 часов в день

IC 005Q01TA01

IC 005Q01TA02

IC 005Q01TA03

IC 005Q01TA04

IC 005Q01TA05

IC 005Q01TA06

IC 005Q01TA07

Сколько времени в обычный учебный день вы используете Интернет вне образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Нисколько

От 1 до 30 минут в день

От 31 до 60 минут в день

От 1 часа до 2 часов в день

От 2 часов до 4 часов в день

От 4 часов до 6 часов в день

Более 6 часов в день

IC 006Q01TA01

IC 006Q01TA02

IC 006Q01TA03

IC 006Q01TA04

IC 006Q01TA05

IC 006Q01TA06

IC 006Q01TA07

Сколько времени в обычный выходной день вы используете Интернет вне образовательной организации?
(Выберите один ответ.)

Нисколько

От 1 до 30 минут в день

От 31 до 60 минут в день

От 1 часа до 2 часов в день

От 2 часов до 4 часов в день

От 4 часов до 6 часов в день

Более 6 часов в день

IC 007Q01TA01

IC 007Q01TA02

IC 007Q01TA03

IC 007Q01TA04

IC 007Q01TA05

IC 007Q01TA06

IC 007Q01TA07

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

игры, рассчит анной на одного участ ника

игры в режиме онлайн для нескольких
участ ников

использования элект ронной почт ы

общения в онлайн-чат ах (например, ICQ,
SKYPE, Mail.ru Агент , Facebook, Вконт акт е,
Одноклассники, MSN, Google Talk)
пользования социальными сет ями
(например, YouTube, Livejournal, Facebook,
MySpace, Twitter, ВКонт акт е,
Одноклассники)
пользования социальными сет ями
(например, YouTube, Livejournal, Facebook,
MySpace, Twitter, Вконт акт е,
Одноклассники) с помощью мобильного
уст ройст ва
игры в режиме онлайн в социальных сет ях
(например, Террит ория фермеров,

Никогда или почти
никогда

1-2 раза в
месяц

1-2 раза в неделю

Почти каждый
день

Каждый день

IC 008Q01TA01

IC 008Q01TA02

IC 008Q01TA03

IC 008Q01TA04

IC 008Q01TA05

IC 008Q02TA01

IC 008Q02TA02

IC 008Q02TA03

IC 008Q02TA04

IC 008Q02TA05

IC 008Q03TA01

IC 008Q03TA02

IC 008Q03TA03

IC 008Q03TA04

IC 008Q03TA05

IC 008Q04TA01

IC 008Q04TA02

IC 008Q04TA03

IC 008Q04TA04

IC 008Q04TA05

IC 008Q05TA01

IC 008Q05TA02

IC 008Q05TA03

IC 008Q05TA04

IC 008Q05TA05

IC 008Q06NA01

IC 008Q06NA02

IC 008Q06NA03

IC 008Q06NA04

IC 008Q06NA05

IC 008Q07NA01

IC 008Q07NA02

IC 008Q07NA03

IC 008Q07NA04

IC 008Q07NA05

Мегаполис, Новые земли, Запорожье)
использования Инт ернет а для развлечения
(например, просмот ра видеороликов в
YouTube™, RuTube, ВКонт акт е)
чт ения новост ей в Инт ернет е (например,
т екущие событ ия)
получения практ ически значимой
информации из Инт ернет а (например,
мест а проведения, дат ы событ ий)
скачивания музыки, фильмов, игр или
программного обеспечения из Инт ернет а
размещения собст венной информации для
общего пользования (например, музыки,
поэзии, видео, компьют ерных программ)
загрузки новых приложений на мобильное
уст ройст во

IC 008Q08TA01

IC 008Q08TA02

IC 008Q08TA03

IC 008Q08TA04

IC 008Q08TA05

IC 008Q09TA01

IC 008Q09TA02

IC 008Q09TA03

IC 008Q09TA04

IC 008Q09TA05

IC 008Q10TA01

IC 008Q10TA02

IC 008Q10TA03

IC 008Q10TA04

IC 008Q10TA05

IC 008Q11TA01

IC 008Q11TA02

IC 008Q11TA03

IC 008Q11TA04

IC 008Q11TA05

IC 008Q12TA01

IC 008Q12TA02

IC 008Q12TA03

IC 008Q12TA04

IC 008Q12TA05

IC 008Q13NA01

IC 008Q13NA02

IC 008Q13NA03

IC 008Q13NA04

IC 008Q13NA05

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 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

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

IC 016Q08NA04

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.

IC 016Q09NA01

IC 016Q09NA02

IC 016Q09NA03

IC 016Q09NA04

Спасибо за ваши ответы на вопросы анкеты!

