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1. Введение 

В современном мире влияние IT технологий на жизнь человека сложно 

переоценить. Информация стала не только одним из основных товаров, 

имеющих растущий спрос, наличие ее или отсутствие в нужном объеме 

определяет как внутреннюю так и внешнюю политику. Огромное влияние 

оказывает информация также и на формирование личности.  Поэтому не 

случайно современное, постиндустриальное общество называют 

«информационным обществом». В связи с массовым распространением 

компьютеров, интернета значительно изменились многие процессы в жизни 

людей. Современные технологии расширили возможности межличностного и 

профессионального общения, стерли информационные межгосударственные 

границы и вторгаются в область воспитания и образования. Сейчас трудно 

представить современное учебное заведение, которое не обеспечивало бы 

своим ученикам доступ к электронным информационным ресурсам с целью 

улучшить процесс обучения, повысить его эффективность, расширить кругозор 



 

и получить более высокие результаты, выпустить более квалифицированных 

специалистов. Поэтому интересно понять и оценить влияния IT-технологий на 

успеваемость студентов. Статья содержит обзор современных взглядов на 

проблему,  а так же описание проведенного исследования и выводы по 

полученным результатам. 

2. Современный взгляд на влияние IT-технологий на процесс обучения 

Информационные ресурсы содержат разнообразный развлекательный 

контент, социальные сети, которые имеют не только информационную 

составляющую.  Какую роль информационные потоки играют в процессе 

обучения, влияет ли  частота использования их на результаты  и успехи 

обучающихся. Различные устройства позволяют искать и находить 

необходимую информацию, не выходя из дома. Специальные программы 

делают поиск простым и удобным, а информацию - доступной. Существует 

огромное количеству форумов, дискуссионных площадок, где всегда найдутся 

люди, готовые помочь решить ту или иную проблему. Часто готовые решения 

простых задач уже лежат в интернете и снижают стимул к самостоятельному 

изучению учебных предметов.  

Данная проблема является актуальной, так как в современном обществе 

существуют разные мнения по поводу пользы и вреда информационных 

ресурсов. Часть исследователей полагает, что IT - технологии неэффективны и  

вредны при использовании в обучении, приводят к снижению общего уровня 

грамотности молодого поколения, отучают читать и воспринимать книги, 

запоминать предоставляемую информацию, ведь они всегда могу 

воспользоваться своим  «гаджетом», который находится у них под рукой и 

быстро найти нужный ответ. Однако, такие студенты (школьники) забывают о 

том, что отказываясь от запоминания «ненужной» или «неважной», по их 

мнению, информации, не выполняя простые задания, они не смогут овладеть 

методами решения более сложных задач, не сформируют стройное логическое 

мышление, которое поможет им преуспеть в карьере . Известно, что отсутствие 

базовых знаний усложняет усвоение других предметов.  



 

Другое альтернативное мнение заключается в том, что благодаря 

современным устройствам студенты и преподаватели получают доступ к  

обширным архивам данных тысячам других исследовательских и 

образовательных программ.  Интерактивные доски, компьютерные классы, 

позволяют студентом принимать активное участие в поиске и использовании 

информации для учебной деятельности, заниматься самообразованием. Все это, 

несомненно, нацелено на то, чтобы сделать процесс обучения более 

интересным и увлекательным.   

Где находится истина? Как найти баланс между старыми и новыми 

методами, взять все лучшее и от одного и от другого? Одной из целей данного 

исследования было приблизиться к решению этой дилеммы. Важно понять 

насколько эффективным и действенным является использование  IT технологий  

студентами и выяснить, какова степень влияния информационных технологий 

на успеваемость.   

Данная тема широко обсуждается в исследовательских кругах, важно 

отметить, что подавляющее большинство авторов описывает вклад новых 

технологий  в основном с положительной стороны.  Так, Артюхина А. С. [1] и 

Вишнева В. П. [2] отмечают важность использования IT технологий в учебном 

процессе, более того в [2] автор приводит мнение Роберта Ширана (Robert 

Sheeran), ректора университета Сетон-Холл ( штат Нью Джерси), который 

убеждён, что без использования ИТ сегодня становится невозможным 

эффективно управлять образовательным процессом. Однако та же Артюхина 

А.С. [1] отмечает, что мобильный телефон и интернет изменили  стиль общения 

студентов. Если раньше человек грамотно мог выразить свои переживания и 

мысли то в настоящее время электронная почта и смс – сообщения вынуждают 

человека быть кратким, что оказывает отрицательное влияние на 

«развитие  речи , как  устной,  так  и  письменной». Что усложняет задачу 

учителю по выявлению истинных знаний студента.  На основании своих 

исследований автор делает вывод, что «информационные технологии, с  одной 

стороны расширяют кругозор молодежи, ее информированность в современном 



 

мире, но с другой стороны приводят к пассивному восприятию окружающего 

мира». Так же Ахатова Р.Ю. в [3] пишет, что «… ИКТ следует рассматривать не 

как центр учебного процесса, а всего лишь как средство достижения 

педагогических целей и задач». Однако автор отмечает и положительные 

факторы современных технологий, облегчающие процесс образования. Она  

утверждает, что необходима мотивация студентов  

Однако некоторые авторы ставят под сомнение пользу от широкого 

применения компьютерных технологий, создающих иллюзию простоты 

приобретения знаний. Так психолог Манфред Шпитцер в своей книге 

«Антимозг» [4] приводит последствия использования интернета, разрушающие 

способности человека к концентрации и размышлению. Шпитцер считает, что 

рекламная  компания заставляет родителей покупать своим детям компьютеры 

в раннем возрасте, когда они абсолютно  не нужны, распространённое мнение, 

что компьютеры помогают учёбе, ни что иное, как миф, выдуманный, чтобы 

продать побольше своей продукции. Анализ данных, полученных в рамках 

международной программы по оценке образовательных достижений  учащихся. 

(Programme for International Student Assessment (PISA)) показал, что «Само 

присутствие в доме компьютеров ведёт в первую очередь к тому, что дети 

постоянно играют в компьютерные игры. Это отвлекает их от учёбы и 

отрицательно сказывается на успеваемости». Так же рассматривается пример 

Южной Кореи, в которой использование ИКТ широко распространено, в том 

числе и в сфере образования, так в некоторых учебных заведениях имеют место 

программы, где в качестве учителей выступают роботы. Однако, учёные 

установили тот факт, что «у молодых и взрослых людей участившиеся случаи 

нарушения памяти и способности к концентрации, рассеянность внимания, а 

также явное снижение глубины эмоций и общее притупление чувств. 

Описанные принципы позволили врачам выявить новое заболевание – 

цифровое слабоумие». Шпитцер делает вывод, что в связи с использованием 

ИКТ наблюдается утрата навыков мышления, способностей к фильтрации 

информационных потоков, снижение критической оценки фактов, умственной 



 

работоспособности. Однако, автор отмечает, что цифровые средства массовой 

информации повышают нашу производительность и настаивает на том, что 

цифровые СМК это благо, для тех людей у кого есть образовательная база и 

губительны для развития детей.    

К неоднозначным результатам пришли исследователи НИУ ВШЭ Е.П. 

Богомолова, О.В. Максимова [5], объясняя применение компьютерных 

технологий стремлением преподавателей  «…разговаривать с аудиторией на ее 

– электронном – языке». Далее они отмечают, что «Это же приводит и к 

определенной деформации учебного процесса, причем не всегда в лучшую 

сторону, особенно в части математического обучения студентов и контроля 

математических знаний». Однако, опыт показывает, что студенты часто 

списывают решение из интернета. Авторы пришли к выводу, что студенты 

технических ВУЗов первых лет обучения имеют успеваемость, обратно 

пропорциональную времени использования компьютеров, в то время, как на 

старших курсах существует прямая связь.  

 

3.Описание исследования 

Для нахождения зависимости между использованием IT технологий и 

успеваемостью студентов был проведёт опрос среди студентов нижегородских 

ВУЗов. Опрос состоял из двух групп вопросов.  Первая часть была посвящена 

средним оценкам студентов по академическим дисциплинам по итогам 

последней сессии, а также месту в рейтинге (при его наличии в ВУЗе). Во 

второй части  проводился опрос на предмет использования технологий в 

высшем учебном заведении и в жизни. Вопросы были посвящены частоте и 

длительности использования информационных порталов, в том числе 

социальных сетей, учитывался уровень навыков студента в использовании 

компьютера, выявлялись способы нахождения необходимой информации., 

такие как интерес к учебным материалам, сайты, лекции, техническая 

оснащенность ВУЗа опрашиваемого. Для опроса использовался один из онлайн 

сервисов. Опрос прошли 270 человек.  



 

Для выявления количественной связи между IT технологиями и успеваемостью 

были применены методы регрессионного анализа. Для оценки коэффициентов 

регрессии был применен пакет обработки данных Eviews.  

Для построения модели была проведена предварительная обработка 

данных и установлены регрессанты, наиболее сильно коррелирующие с 

показателями успеваемости. Затем, были построены регрессии и оценены 

коэффициенты.  

В качестве зависимой переменной рассматривался средний балл по 

результатам последней сессии (BALL) откалиброванный в диапазоне от 1 до 10.  

В качестве регрессоров были выбраны следующие: навыки пользования 

компьютером OPIT (от 1-«Ничего не знаю, у меня нет опыта использования 

компьютера» до 5 - «Эксперт, я могу использовать на профессиональном 

уровне информационные технологии»). Следующими переменными были 

время, которые студент проводит за компьютером за сеанс (TIMECOMPPR), а 

также время, проведенное за компьютером за сеанс для выполнения учебной 

или научной работы (TIMECOMP). Данные были откалиброваны по шести- 

балльной системе, где ответ «менее одного часа» получал 1 балл, «от 1 до 3» - 2 

балла, «от 3 до 6» - 3 балла, «от 6 до 9» - 4 балла, «от 9 до 12» - 5 баллов, а 

«боле 12» - 6баллов. Ещё одной важной переменной являются результаты 

ответов на вопрос: «Как часто вы используете Интернет или электронную 

почту в учебных целях?». Результаты опроса были переведены в пятибалльную 

систему, где ответ «один раз в неделю» получал 1 балл, «1-2 раза в неделю» - 2 

балла, «3-5 раз в неделю» - 3 балла, «один раз в день» - 4, «несколько раз в 

день» - 5 баллов. В дальнейшем, в результатах, которые выдаст программа 

eViews, данная переменная будет именоваться INTERNET. 

Следующей переменной были результаты ответа на вопрос: «Если у Вас 

возникают проблемы, Вы обращаетесь к Интернет-сообществу?». Ответ были 

переведены в трёх бальную систему, где «Нет, мне достаточно той 

информации, которую преподносят в ВУЗе» это 0 баллов; «Да, но наравне с 

итернетом пользуюсь библиотекой и учебниками.» - 1 балл и «Да, я нахожу 



 

необходимую мне информацию. Задаю вопросы на форумах и ищу 

необходимую информацию, чтобы прояснить идеи, которые я не понял» - 2 

балла. В дальнейшем данная переменная будет именоваться NAHINF 

(нахождение информации). Следующая переменная, под названием LOVESITE, 

является результатом ответов на вопрос: «Есть ли у Вас одно или несколько 

любимых Интернет-сообществ, которые Вы используете для поиска 

информации и обсуждения проблем, связанных с Вашей учебной 

деятельностью». Ответ на вопрос был в форме «да»/«нет», (1 и 0 

соответственно). Студенты были разделены на две подгруппы в первой были 

собраны те, у кого средний балл ближе к оценке «удовлетворительно» (4-5 

баллов по десяти бальной шкале), а во второй- те, у кого «хорошо» и 

«отлично». Анализ коэффициентов корреляции показал, что в регрессионной 

модели целесообразно оставить в качестве регрессоров переменные  

INTERNET, NAHINF, OPIT и TIMECOMPPR. Также учтем вычтем из общего 

времени, проведённого за компьютером, время, потраченное на выполнение 

домашних заданий. (timecomppr-timecomp) Таким образом, получаем время, 

потраченное на прочие, чаще всего развлекательные, ресурсы. Умножая время, 

проведённое за компьютером в учебных целях, с целью нахождения полезной 

информации, на количество полезных посещений Интернета, получаем время, 

потраченное на совершенствование знаний студентов относительно учебных 

дисциплин. (internet*timecomp) 

Составляем соответствующие регрессии для каждой группы студентов 

отдельно по выбранной формуле:  

Ball=c(1) +c(2) (timecomppr-timecomp)+c(3) opit+c(4) internet*timecomp.  

Для оценки коэффициентов был применен метод наименьших квадратов. 

Результаты  регрессии представлены в таблице 1. 

Таблица 1.  Коэффициенты регрессии 

Переменные Коэффициенты Коэффициент



 

для 1 гр. ы для 2 гр. 

C 4.610800*** 6.798764*** 

TIMECOMPPR-TIMECOMP -0.149448** - 

OPIT 0.170117** - 

INTERNET*TIMECOMP -0.026876* - 

INTERNET  0.074854* 

LOVESITE  0.190986* 

TIMECOMP  0.127651* 

 

Соответственно, с учетом значений коэффициентов  

BALL = 4.610800252 - 0.1494483988*(TIMECOMPPR-TIMECOMP) + 

0.1701170893*OPIT - 0.02687600357*(INTERNET*TIMECOMP) 

Таким образом, получаем, что с высокой долей вероятности (0.97) каждый 

дополнительный час, потраченный студентом («троечником») на бесполезное 

посещение Интернета, ухудшает оценку данного студента приблизительно на 

0.15 балла. Это можно объяснить тем, что интернет насыщен развлекательными 

сайтами, социальными сетями, где можно часами общаться с друзьями и 

разглядывать свежие фотографии своих товарищей. Как известно, основатель 

самой популярной в мире социальной сети «Facebook» Марк Цукерберг заявил, 

что его команда делает всё, чтобы люди не отходили от мониторов. Касательно 

опытности в использовании компьютера (opit), результаты регрессии показали 

положительный результат. То есть, чем опытнее человек и чем более широким 

спектром компьютерных технологий он владеет, тем выше его балл по учёбе, 

тем больше внимания он уделяет повышению профессиональных навыков. 

Коэффициент при internet*timecomp является значимым менее чем на 10% 

уровне для группы с оценкой «удовлетворительно», что говорит скорее об 

отношении к учебе и необъективной оценке этого параметра в анкетах. Таким 

образом, не существует зависимости от частоты и количества использования 

Интернета в учебных целях студентами с невысоким средним баллом (а именно 

троечниками). Таким образом, для первой группы студентов, время, 



 

потраченное на IT-технологии, не дает положительного эффекта, т.е. не 

поможет им увеличить свои средние баллы. 

Для следующей группы студентов с успеваемостью на «хорошо» и «отлично»,  

в качестве регрессоров, согласно результатам корреляционного анализа  были 

выбраны internet,  lovesite и timecomp и построена модель вида.  

BALL = C(1) + C(2)*INTERNET + C(3)*LOVESITE + C(4)*TIMECOMP 

После подстановки коэффициентов она приобрела вид: 

BALL = 6.798764304 + 0.07485432362*INTERNET + 0.1909858552*LOVESITE 

+ 0.1276508609*TIMECOMP 

Поскольку у всех коэффициентов, кроме константы, уровень значимости 

больше 10%, то можно сделать вывод, что IT- технологии не оказывают 

существенного влияния на тех студентов, которые хорошо учатся, скорее здесь 

играют роль трудолюбие, стремление к знаниям, багаж приобретенных навыков 

и другие традиционные факторы.  

4. Анализ результатов. 

Таким образом, результатом данных исследований является тот факт, что IT 

технологии оказывают незначимое влияние на успеваемость студентов с 

высокими баллами и оказывают часто отрицательное влияние на успеваемость 

студентов с низкими баллами. Это можно объяснить тем, что прилежные 

студенты  стараются максимально участвовать в учебном процессе и 

самостоятельно разбираться в предложенном преподавателем материале. 

Интернет и социальные сети являются для них скорее источником 

дополнительной информации. В отличии от студентов с низкими баллами, для 

которых интернет скорее является способом развлечения или средством для 

«списывания» домашних заданий. В результате исследования было получено, 

что, что каждый дополнительный час нахождения в интернете в день без 

конкретных учено-образовательных целей снижает средний балл данного 

студента приблизительно на 0.15 балла. Однако исследование показало, что 

навыки владения технологиями могут оказать положительное влияние на 



 

успеваемость. Однако, авторы считают, что данная проблема, поднятая в 

статье, требует новых исследований. 
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