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Введение 

Актуальность темы исследования. В эпоху цифровизации и 

доступности электронных устройств появилось большое количество 

приложений для мобильных устройств, при помощи которых можно оценить 

качество компонентов окружающей среды, использовать принципы 

рационального использования ресурсов в повседневной жизни, сообщить о 

выявленных нарушениях в области охраны окружающей среды или повысить 

свои знания в области экологии, ресурсосбережения, основным глобальным 

проблемам экологии [5,6]. При всем обилии вышеперечисленных 

приложений отсутствует их классификация для того чтобы сделать 

навигацию и выбор подходящего приложения удобным для пользователя 

отсутствует [4]. Данное положение определило актуальность настоящего 

исследования. 

Цель исследования: на основе анализа и оценки существующих 

приложений экологической направленности для мобильных устройств, 

систематизировать информацию о них и создать удобный навигатор. 

Задачи исследования: 

1. Оценка популярности приложений экологической направленности 

среди пользователей мобильных устройств. 

2. Анализ и классификация по группам приложений экологической 

направленности для мобильных устройств на платформе iOS. 

3. Анализ и классификация по группам приложений для мобильных 

устройств на платформе Android. 

4. Создание удобного и доступного навигатора по приложениям 

экологической направленности для мобильных устройств на платформах iOS 

и Android. 

Гипотеза исследования: Мы предполагаем, что нет единой 

классификации и навигации по приложениям экологической направленности 

для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Создание 
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Навигатора позволит оптимизировать процесс поиска и выбора приложения 

для скачивания. 

Значимость работы для оценки возможного экологического риска 

заключается в анализе и оптимизации процесса поиска, выбора приложения 

для скачивания и использования, что уменьшит количество скачиваний 

неэффективных/ малоэффективных приложений. 

Практическая значимость работы. Данные, полученные в настоящем 

исследовании и послужившие основой для разработки Навигатора по 

приложениям экологической направленности для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android. Его использование упростит систему поиска 

нужного приложения. 

Положения выносимые на защиту проекта: 

- в настоящее время отсутствует единая классификация и 

систематизация информации по приложениям экологической направленности 

- созданный в результате работы Навигатор позволит оптимизировать 

процесс поиска и выбора приложения для скачивания приложений 

экологической направленности. 

Структура работы: представленная работа состоит из введения, 3 глав 

и выводов. В работе представлены 7 рисунков и 2 таблицы, список 

литературы включает 7 источников, 2 приложения. 
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ГЛАВА 1. Обзор рынка приложений экологической направленности 

по данным литературных источников 

 

Низкий уровень экологической грамотности населения является 

важнейшей проблемой современного общества. Мобильные приложения 

облегчили повседневную жизнь, без которых люди уже не могут обойтись. 

Значимость мобильных приложений в первую очередь увеличивается 

благодаря их общедоступности и возможностям, которые они дают. На 

сегодняшний день существует достаточно большое количество приложений, 

предназначенных для использования на мобильных устройствах. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что при использовании 

мобильных приложений для популяризации экологических знаний 

необходимо учитывать следующие факторы: 

- приложения экологической тематики, интегрированные в социальные 

сети, такие как ВКонтакте и Телеграмм, с большей вероятностью найдут 

своего пользователя; 

- рост популярности приложений для путешественников, для людей с 

ограниченными возможностями, а также приложений, помогающих 

поддерживать здоровый образ жизни, демонстрирует повышение интереса 

пользователей в том числе и к вопросам экологической безопасности; 

- востребованность приложений об окружающем мире для детей 

подтверждает важность и необходимость популяризации экологических 

знаний; 

- ценность мобильных приложений экологической тематики состоит в 

том, что они просты в установке и использовании, как правило, отличаются 

доступностью, познавательностью и красочным оформлением, многие из них 

предоставляются бесплатно или за небольшую плату [1,2,3,5,7]. 
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ГЛАВА 2. Методика исследования 

Работа относится к научно-исследовательскому типу работ. 

Исследование проводилось на протяжении с сентября по декабрь 2019г. в 

семь этапов, представленных в Таблице 1.  

Таблица 1 – Этапы проведения исследования 
№ 

п/п 

Наименование этапа Срок Содержание работ 

1. Планирование исследования, 

определение целей, задач, выбор 

методов исследования 

сентябрь 

2019г 

Составление плана исследования, 

Были определены: цель, задачи 

исследования. Выбраны методы 

исследования. 

2. Сбор и анализ литературных 

данных по теме исследования 

сентябрь 

2019г. 

Работа с литературой, сайтами 

посвященными мобильным 

приложениям 

3. Оценка популярности приложений 

экологической направленности 

среди пользователей мобильных 

устройств 

октябрь 

2019г. 

Проведение социологического 

опроса 

4.  Сбор данных и анализ приложений 

экологической направленности для 

мобильных устройств на 

платформе iOS. 

октябрь 

2019г. 

Поиск приложений экологической 

направленности в App Store. 

 

4. Сбор данных и анализ приложений 

экологической направленности для 

мобильных устройств на 

платформе Android 

ноябрь 

2019г. 

Поиск приложений экологической 

направленности в Play Маркет 

 

6.  Анализ и описание полученных 

результатов 

сентябрь 

2019г.– 

ноябрь 

2019г. 

Анализ и описание полученных 

результатов 

7. Оформление работы декабрь 

2019г. 

Оформление результатов работы  

 

В качестве методов исследования были использованы:  

1. Сбор информации и анализ литературных источников. Всего было 

проанализировано 7 источников литературы, среди которых материалы с 

сайтов, статьи библиографических научных базы данных eLIBRARY.ru 

2. Социологический опрос был использован для изучения популярности 

приложений экологической направленности среди пользователей мобильных 

устройств. Для этого была разработана анкета, состоящая из 8 вопросов. 

Текст анкеты представлен в Приложении №2. Количество опрошенных 

респондентов – 102 человека в возрасте от 10 до 45 лет. 
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3. Натурное обследование. Для поиска приложения экологической 

направленности были использованы магазины приложений App Storе и Play 

Маркет. Поисковыми словами стали: «экология», «ресурсосбережение», 

«зеленые приложения». Всего было рассмотрено 51 приложение для 

мобильных устройств на платформах iOS и Android. 

4. Описание, сравнение, анализ, обобщение результатов полученных в 

ходе исследования. 
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ГЛАВА 3. Результаты исследования и их анализ 
 

3.1. Оценка популярности приложений экологической направленности среди 

пользователей мобильных устройств 
 

Для изучения популярности приложений экологической 

направленности среди пользователей мобильных устройств был проведен 

анкетный опрос. 

Анализ результатов опроса показал, что большинство опрошенных 

пользователей (65%) пользуются приложениями экологической 

направленности (Рис. 1). 

 
Рис. 1. «Пользуетесь ли Вы приложениями экологической направленности для 

смартфонов?» 
 

При выборе приложения для скачивания 45,6% опрошенных опираются 

на рекомендации друзей, знакомых или родственников; 25% на 

рекомендации блогеров; 19,7% на информацию о приложении 

представленную в сети Интернет (Рис. 2). 

 
Рис. 2. «На чем основан Ваш выбор приложений экологической направленности?» 

 



9 

На вопрос: «Трудно ли Вам было найти нужное для Вас приложение 

экологической направленности для скачивания?» большинство опрошенных 

(68,2%) ответили утвердительно, а 22,3% опрошенных не испытывали 

трудностей при поиске нужного приложения (Рис.3). 

 
Рис. 3. «Трудно ли Вам было найти нужное для Вас приложение экологической 

направленности для скачивания?» 
 

Среди популярных приложений экологической направленности можно 

отметить приложения для оценки качества компонентов окружающей среды; 

приложения, с помощью которых можно сообщить о загрязнении/нарушении 

законодательства в области охраны окружающей среды и приложения 

направленные на углубление знаний в области экологии. 

Большинство пользователей (43,4%) отметили, что пользуются 

скаченными приложениями экологической направленности каждый день, 

32,8% - несколько раз в неделю; 16,6% используют приложения несколько 

раз в день и более 7% опрощенных практически не пользуются скаченными 

приложениями (Рис. 4).  

 

Рис. 4. «Часто ли Вы пользуетесь скаченными приложениями экологической 

направленности?» 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что приложения для 

мобильных устройств популярны среди пользователей мобильных устройств. 

Однако большинство пользователей сталкивались с трудностями при поиске 

и выборе приложения для скачивания.  

3.2. Анализ и классификация по группам приложений экологической 

направленности для мобильных устройств 

 

Приложения для мобильных устройств распространяются через 

магазины приложений Play Market, App Store. Поэтому для поиска 

приложений были использованы оба магазина, поисковыми словами стали: 

«экология», «ресурсосбережение», «зеленые приложения».  

Для каждого приложения оценивались следующие его характеристики: 

 - популярность приложения среди пользователей (количество 

скачиваний); 

- «вес» приложения (сколько памяти занимает приложение); 

- количество положительных и отрицательных отзывов; 

- на каких условиях можно скачать и пользоваться приложением 

(платно/бесплатно); 

- наличие дополнительной всплывающей рекламы при работе в 

приложении; 

- необходимость подключение к сети Интернет во время работы с 

приложением (online /offline режимы); 

- наличие у приложения возрастных ограничений (+3, +12, +16 и т.д.). 

Всего было найдено 51 приложение экологической направленности, из 

которых 29 приложений для мобильных устройств только на платформе iOS, 

20 приложений для мобильных устройств только на платформе Android и 2 

приложения для мобильных устройств на платформах iOS и Android. Полный 

перечень изученных приложений представлен в Приложении №1.  
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Кроме того все рассмотренные приложения для мобильных устройств 

были разделены по возрастным группам пользователей: старше 3 лет, старше 

12 лет, старше 17 лет. 

Проведенный анализ приложений показал, что большинство 

приложений как на платформе iOS и Android имеют возрастное ограничение 

+3 (Рис. 5,6). 

 

Рис. 5. Приложения для мобильных устройств на платформе iOS по возрастным группам 

пользователей 

 

 
Рис. 6. Приложения для мобильных устройств на платформе Android по возрастным 

группам пользователей 

 

Среди проанализированных приложений экологической 

направленности можно выделить следующих группы: 

 - приложения для оценки качества компонентов окружающей среды, 

- эколайфстаил-приложения для оптимизации потребления ресурсов 

(приложения направленные на ресурсосбережение),  
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- приложения направленные на углубление знаний в области экологии 

(журналы, справочники, определители животных и растений, экологические 

викторины и игры),  

- приложения для мониторинга изменений состояний окружающей 

среды (в том числе и глобальных проблем – парникового эффекта, 

глобального потепления), 

- приложения, с помощью которых можно сообщить о 

загрязнении/нарушении законодательства в области охраны окружающей 

среды,  

- приложения-калькуляторы (производимого мусора, экологического 

следа, водного следа),  

- новостные приложения (экологические новости). 

Распределение приложения экологической направленности по группам 

представлено в Таблице№2.  

Таблица 2 – Распределение приложений экологической направленности по 

группам 
№ 

п/п 

Наименование группы приложений Платформа 

iOS Android 

1.  Приложения для оценки качества компонентов 

окружающей среды 

7 0 

2.  Приложения направленные на ресурсосбережение 4 5 

3.  Приложения направленные на углубление знаний в 

области экологии (журналы, справочники, определители 

животных и растений, экологические викторины и игры) 

8 10 

4.  Приложения для мониторинга изменений состояний 

окружающей среды (в том числе и глобальных проблем 

– парникового эффекта, глобального потепления) 

3 3 

5.  Приложения, с помощью которых можно сообщить о 

загрязнении/нарушении законодательства в области 

охраны окружающей среды 

3 1 

6.  Приложения-калькуляторы (производимого мусора, 

экологического следа, водного следа) 

2 0 

7.  Новостные приложения (экологические новости) 4 1 
 

Как видно из Таблицы №2 больше всего экоприложений направленны 

на углубление знаний в области экологии (журналы, справочники, 

определители животных и растений, экологические викторины и игры) – 18 
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приложений, 9 приложений направлены на ресурсосбережение, 7 – для 

оценки качества компонентов окружающей среды.  
 

3.3. Создание удобного и доступного навигатора по приложениям 

экологической направленности для мобильных устройств 

 

Для упрощения поиска необходимого приложения для мобильного 

устройство на основе проведенного исследования был создан Навигатор по 

приложениям экологической направленности для мобильных устройств на 

платформах iOS и Android. 

По каждому приложению был составлен отзыв-описание, в котором 

рассматривались все достоинства и недостатки данного приложения с точки 

зрения использования пользователем в повседневной жизни. 

Для доступности данный Навигатор был размешен в социальную сеть 

Instаgram. Наименование аккаунта – eco_navigator. Навигация и поиск по 

приложениям осуществляется при помощи хештегов: 

- приложения для оценки качества компонентов окружающей среды 

(#качество_среды), 

- эколайфстаил-приложения для оптимизации потребления ресурсов 

(#оптимизация_потребления_ресурсов),  

- приложения направленные на углубление знаний в области экологии 

(#справочники_по_экологии),  

- приложения для мониторинга изменений состояний окружающей 

среды (#мониторинг_состоянияОС), 

- приложения, с помощью которых можно сообщить о 

загрязнении/нарушении законодательства в области охраны окружающей 

среды (#охранаОС_нарушения),  

- приложения-калькуляторы (#экологические_калькуляторы),  

- новостные приложения (#экологические_новости). 
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Рис. 7. Внешний вид Навигатора по приложениям экологической направленности для 

мобильных устройств 

 

Таким образом, созданный Навигатор по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android 

позволит оптимизировать процесс поиска и выбора приложения для 

скачивания. Его использование упростит систему поиска нужного 

приложения и уменьшит количество скачиваний неэффективных/ 

малоэффективных приложений. 
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ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования выдвинутая гипотеза о том, 

что нет единой классификации и навигации по приложениям экологической 

направленности для мобильных устройств на платформах iOS и Android 

подтвердилась и нашла отражение в следующих выводах: 

1. Приложения экологической направленности популярны среди 

пользователей мобильных устройств. Большинство опрошенных 

пользователей (65%) пользуются экоприложениями. Однако 68,2% 

опрошенных пользователей сталкивались с трудностями при поиске и 

выборе приложения для скачивания. 

2. В системах App Store и Play Маркет по состоянию на ноябрь 2019 

г. насчитывается 29 приложений для мобильных устройств только на 

платформе iOS, 20 приложений для мобильных устройств только на 

платформе Android и 2 приложения для мобильных устройств на платформах 

iOS и Android.  

3. Среди приложений экологической направленности можно 

выделить следующие группы: приложения для оценки качества компонентов 

окружающей среды, приложения для оптимизации потребления ресурсов, 

приложения направленные на углубление знаний в области экологии, 

приложения для мониторинга изменений состояний окружающей среды, 

приложения с помощью которых можно сообщить о загрязнении/нарушении 

законодательства в области охраны окружающей среды, приложения-

калькуляторы, новостные приложения. 

4. На основе проведенного исследования был создан доступный и 

удобный Навигатор по приложениям экологической направленности для 

мобильных устройств на платформах iOS и Android, размещенный в 

социальной сети Instаgram. 
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Приложение 1 

Список приложений экологической направленности 

№ Наименование 

приложения 

Платформа Доступ 

 

Рейтинг 

(число 

отзывов) 

Описание Размер 

файла 

Возрастное 

ограничение 

Режим 

работы 

1 Recyclemap  iOS Бесплатно  3,9 

17 отзывов 

Карта раздельного сбора отходов 18,9 Мб 4+ Offline 

2 Sborbox iOS  Бесплатно  4,7 

6 отзывов 

Передача вторсырья на переработку  41,9 Мб 4+ Online 

3 Air Matters iOS Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,2 

6 отзывов 

Информация о качестве воздуха  99,5 Мб 4+ Online 

4 Nebo iOS Бесплатно 4,7 

>100 отзывов 

Карта качества воздуха 30,8 Мб 4+ Online 

5 ВluSensore air iOS Бесплатно 2,0 

1 отзыв 

Измерение влажности, температуры и 

точки росы в местоположения 

18,7 Мб 4+ Online 

6 AirVoice iOS Бесплатно 5,0 

0 отзывов 

Информация о загрязнении воздуха 18,8 Мб 4+ Online 

7 TrashOut iOS Бесплатно 3,7 

7 отзывов 

Информация о незаконных свалок 26,3 Мб 4+ Offline 

8 EarthNow iOS Бесплатно 3,7 

2 отзыва 

Демонстрация глобальных изменений 

климата 

223,7 Мб 4+ Online 

9 JouleBug iOS Бесплатно 5,0 

0 отзывов 

Экосоветы и рекомендации в игровой 

форме 

45,4 Мб 12+ Online 

10 Наша природа  iOS Бесплатно 2,3 

5 отзыва 

Федеральная государственная система 

контроля  

19,6 Мб 4+ Online 

11 NoWaste iOS Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

3,0 

1 отзыв 

Контроль пищевых привычек и срока 

годности продуктов 

108,7 Мб 12+ Offline 

12 EcoLabelGuide iOS Бесплатно 4,8 

2 отзыва 

Распознавание экомаркировок на 

товарах 

50,6 Мб 4+ Offline 

13 Oroeco iOS Бесплатно Не популярно Калькулятор вашего влияния на 

изменение климата 

11,5 Мб 4+ Offline 

14 Ecosia iOS Бесплатно  4,5 

12 отзывов 

Экопоиск  18,9 Мб 17+ Offline 
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15 UVLens iOS Бесплатно 4,9 

2 отзыва 

Контроль ультрафиолетового излучения 30,6 Мб 4+ Online 

16 Light Pollution 

Map 
iOS Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

3,5 

1 отзыв 

Карта светового загрязнения 63,5 Мб 4+ Online 

17 Earthquake iOS Бесплатно 4,8 

19 отзывов 

Мировые данные о землетрясениях 57,4 Мб  Online 

18 Люксметр Pro iOS Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,0 

16 отзывов 

Контроль количества света 45,1 Мб 4+ Offline 

19  Lumu Light 

Meter 
iOS Бесплатно   

(встроенные 

покупки) 

4,6 

4 отзыва 

Контроль количества света  40,8 Мб 4+ Offline 

20 Шумомер 2 iOS Бесплатно  3,4 

73 отзыва 

Измерение шумового загрязнения 12,9 Мб 4+ Offline 

21 Шумомер – 

Шумомеры  
iOS Бесплатно 

(встроенные 

покупки) 

4,5 

7 отзывов 

Измерение шумового загрязнения 5,7 Мб 4+ Offline 

22 AirVisual iOS  Бесплатно  4,9 

>100 отзывов 

Информация о качестве воздуха 79,1 Мб 4+ Online 

23 Экологический 

инспектор 
iOS Бесплатно  Не популярно Проверка обращений по фактам 

нарушений экологической безопасности 

6 Мб 4+ Online 

24 Экологический 

справочник  
iOS Бесплатно  5,0 

1 отзыв 

Информация о флоре и фауне 21,8 Мб 4+ Online 

25 Экологические 

обучающие 

игры  

iOS Бесплатно  

(встроенные 

покупки) 

Не популярно Приложение для изучения окружающей 

среды  

55,9 Мб 4+ Offline 

26 Meter Readings iOS 75 руб. 

(встроенные 

покупки ) 

Не популярно Учет электричества, газа и воды. 

Подсчет стоимости и сэкономленные 

средства 

10,6 Мб 4+ Online 

27 SoundNote  iOS 379 руб. 4,0 

6 отзывов 

Электронные заметки  7,6 Мб 4+  

28 Эко-трекер iOS 75 руб. 5,0 

8 отзывов 

Контроль эко-привычек 29,8 Мб 4+  
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29 ЭКО Дневник iOS  Бесплатно  2,7 

3 отзыва 

Приложение, при помощи которого 

можно узнать, как ваш образ жизни 

влияют на экологию 

28,4 Мб 4+ Offline 

30 Think Dirty-

Shop Clean 
iOS  

Android 

Бесплатно  3,9 

14 отзывов 

Приложение исследовательской 

организации EWG не только определяет 

уровень пестицидов в продуктах 

питания, но и предлагает свой список 

«чистой» – устойчивой к влиянию 

пестицидов – еды. 

52,7 Мб 4+ Online 

31 EWGs Healthy 

Living 
iOS  

Android 

 

Бесплатно  Не популярно Статистика наиболее загрязненных 

токсинами овощей и фруктов. 

19,9 Мб 4+ Offline 

32 Экология  Android  Бесплатно  4,5 

17 отзывов 

Справочник экологии 31 Мб 3+ Offline 

33 Экология в 

вопросах и 

ответах 

Android  Бесплатно  3,0 

36 отзывов 

Справочник по экологии для детей 25 Мб 3+ Online 

34 Экоюрс-

новости 

Android  Бесплатно  4,8 

32 отзыва 

Новости природоохранного 

законодательства и экологии 

838 Кб 3+ Online 

35 Календарь 

эколога 

Android  Бесплатно  4,1 

13 отзывов 

Календарь, отслеживающий 

информацию о датах, связанных с 

экологией 

1,4 Мб 3+ Offline 

36 Chistopeople Android  Бесплатно  4,6 

26 отзывов 

Помощник в борьбе с мусором 4,6 Мб 12+ Online 

37 Экологический 

словарь 

Android  Бесплатно  3,8 

139 отзывов 

 

Словарь  3,4 Мб 3+ Online 

38 Охрана 

окружающей 

среды 

Android  Бесплатно  Не популярно Основы обеспечения экологической 

безопасности в организации 

2,2 Мб 3+ Online 

39 Экология во 

благо 

Android  Бесплатно  Не популярно «Соверши покупку и твои деньги пойдут 

детям!» 

16 Мб 3+ Online 

40 Качество 

воздуха 

Android  Бесплатно  4,3 

2 тыс. отзывов 

Качество воздуха в реальном времени в 

том месте, где вы находитесь 

34 Мб 3+ Online 
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41 Закон об охране 

окружающей 

среды 

26.07.2019 

Android  Бесплатно  4,8 

5 отзывов 

ФЗ об охране окружающей среды 2019 

(7-ФЗ) 

4,4 Мб 3+ Offline 

42 Качество 

воздуха - deep 

breath 

Android  Бесплатно  4,1 

23 отзыва 

Индекс качества воздуха и погоды в 

месте, где вы находитесь 

4,1 Мб 3+ Online 

43 Environment 

challenge 

Android  Бесплатно  4,5 

445 отзывов 

Сделайте изменения для планеты, это 

приложение предложит инструменты, 

которые необходимы 

6,0 Мб 3+ Offline 

44 Ботанические 

семьи 

Android  Бесплатно  4,3 

59 отзывов 

Справочник ботанических семейств 15 Мб 3+ Offline 

45 Книга природы Android  Бесплатно  4,7 

142 отзыва 

Веселые истории и видео о животных, 

природе, растениях и окружающем нас 

мире 

7,3 Мб 3+ Online 

46 Инженерия 

окружающей 

среды 

Android  Бесплатно  3,1 

18 отзывов 

Наука документации ос и курсы защиты 

ос 

1,4 Мб 3+ Online 

47 Экологистика Android  Бесплатно  Не популярно Прием и вывоз вторичного сырья 5,0 Мб 3+ Offline 

48 Clean path – 

раздельный 

сбор 

Android  Бесплатно  3,8 

48 отзывов 

Карта пунктов приема вторсырья на 

переработку 

33 Мб 3+ Online 

49 Красные книги Android  Бесплатно  4,7 

1 тыс. отзывов 

Книги и справочники 73 Мб 3+ Offline 

50 Карта 

загрязнения 

воздуха – 

мелкая пыль – 

smog map 

Android  Бесплатно  2,8 

21 отзыв 

Загрязнение воздуха и индекс качества 

воздуха – смог, озон, двуокись азота 

9,6 Мб 3+ Online 

51 Школьный 

экопатруль 

Android  Бесплатно  3,3 

430 отзывов 

Отправка уведомлений о 

правонарушениях в области охраны ос 

19 Мб 3+ Online 

 



Приложение 2 

 

Дорогие друзья! 

Просим Вас принять участие в изучении популярности приложений экологической 

направленности. Внимательно прочитайте вопросы и возможные варианты ответов на них. 

Выберите наиболее подходящий и поставьте знак в соответствующей клетке. Очень важно 

отвечать искренне. Ответы будут использованы в обобщенном виде. Свою фамилию указывать не 

надо. Мы гарантируем анонимность ответов. Благодарим за сотрудничество! 
 

1. Пол___________   2. Возраст___________ 
 

 

 

3. Пользуетесь ли Вы приложениями экологической направленности для смартфонов? 

1  - да 

2  - нет 
 

4. Перечислите названия приложений экологической направленности вы пользуетесь? 

3  - _____________________________________________________ 
 

5. На чем основан Ваш выбор приложений экологической направленности? 

4  - на рекомендациях друзей/знакомых/родственников 

5  - на рекомендациях блогеров 

6  - на информации о приложениях в сети Интернет 

7  - затрудняюсь ответить 

 

6.Трудно ли Вам было найти нужное для Вас приложение экологической 

направленности для скачивания? 

8  - да 

9  - нет 

10  - затрудняюсь ответить 

 

7. Часто ли Вы пользуетесь скаченными приложениями экологической 

направленности? 

11  - несколько раз в день 

12  - каждый день 

13  - несколько раз в неделю 

14  - несколько раз в месяц 

15  - несколько раз в год 

 

8. Укажите платформу на которой работает Ваш смартфон? 

16  - iOS 

17  - Android 

 

 

Благодарим за ответы! 

 

 

 

 


