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дом упражнении предусмотрены различные подсказки (некоторые из 
них может указать сам преподаватель, некоторые программа делает 
автоматически, например, подставляет букву в искомое понятие), 
тем самым задание рассчитано на ситуацию успеха. Правда, за каж-
дую подсказку снимается определенный процент баллов итогового 
результата. На выполнения задания отводится определенное время, 
что в значительной степени стимулирует мыслительную работу сту-
дента. Программа выдает результат по выполнению каждого зада-
ния в процентах, таким образом позволяя сразу оценить уровень 
своей подготовки по соответствующей теме.  

Задания, в которых необходимо самостоятельно ввести ответ, а 
не выбрать один из предложенных вариантов, представляют особый 
интерес. Например, студенту предлагается из двух слов составить 
грамматически верное словосочетание: (laufen) Motor ʻ(работать) 
двигательʼ → der laufende Motor ʻработающий двигательʼ; (einschal-
ten) Nebenlicht ʻ(включить) противотуманный светʼ → das eingeschal-
tene Nebenlicht ʻвключенный противотуманный светʼ. В подобном 
задании тренируется одновременно несколько грамматических яв-
лений (род имени существительного, первое/второе причастие, 
склонение прилагательного) на специальной лексике. 

При этом следует отметить, что данные тесты позволяют не 
только и не столько осуществлять контроль, сколько формировать и 
тренировать/закреплять в первую очередь лексические и граммати-
ческие навыки с учетом специальности студентов. Исходя из сроков 
обучения иностранным языкам в неязыковом (техническом) вузе (1 
год – 4 часа в неделю либо 2 года – 2 часа в неделю) подобные те-
сты могут быть использованы в первую очередь в организации внеа-
удиторной самостоятельной работы студентов. 

 
Заключение. В целом современные информационные технологии, 

несомненно, обладают большим дидактическим потенциалом. С уче-
том, во-первых, сроков обучения иностранным языкам в техническом 
вузе, во-вторых, требований, предъявляемых к изучению иностранных 
языков в неязыковом вузе (формирование иноязычной коммуникатив-
ной компетенции), в-третьих, тенденции к смешанно актуальным, пер-
спективным и может быть эффективным на этапе формирования лек-
сико-грамматических навыков, т.е. при формировании лингвистической 
компетенции как основы коммуникативной компетенции. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЖИЗНЬ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА 

 
В 1974 году академик А.Д. Сахаров написал статью под назва-

нием: «Мир через полвека», где в частности высказал такую идею: 
«В перспективе, быть может, поздней, чем через 50 лет, я пред-
полaгaю создaние всемирной информaционной системы (ВИС), ко-
торaя и сделaет доступным для кaждого в любую минуту со-
держaние любой книги, когдa-либо и где-либо опубликовaнной, со-
держaние любой стaтьи, получение любой спрaвки. ВИС должнa 
включaть индивидуaльные миниaтюрные зaпросные приемники-
передaтчики, диспетчерские пункты, упрaвляющие потокaми ин-
формaции, кaнaлы связи, включaющие тысячи искусственных спут-

ников связи, кaбельные и лaзерные линии. Дaже чaстичное осу-
ществление ВИС окaжет глубокое воздействие нa жизнь кaждого 
человекa, нa его досуг, нa его интеллектуaльное и художественное 
рaзвитие. В отличие от телевизорa, который является глaвным ис-
точником информaции многих из нaших современников, ВИС будет 
предостaвлять кaждому мaксимaльную свободу в выборе ин-
формaции и требовaть индивидуaльной aктивности. Но поистине 
историческaя роль ВИС будет в том, что окончaтельно исчезнут все 
бaрьеры обменa информaцией между стрaнaми и людьми» [1]. 

Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что темпы развития 
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современных информационных и компьютерных технологий пре-
взошли все ожидания академика А.Д. Сахарова. За последние 15–20 
лет компьютеры стали основной составляющей нашего существова-
ния. Сегодня, наверное, даже трудно представить, как можно жить 
без компьютера, если из строя выйдет компьютер на предприятии 
или фирме, то это может повлечь массу проблем, если вдруг слома-
ется домашний компьютер – то мы, как правило, не знаем куда себя 
деть и чем заняться. Вот так совсем незаметно компьютер занял 
практически лидирующую позицию и в общении, и в проведении 
досуга, и в работе, и в учебе. 

Конечно же, в последнее время компьютеры и их возможности 
позволяют нам создавать все более комфортные условия жизни – 
умный дом, к примеру. С компьютером поиск практически любой 
информации сводится к минимуму, он также значительно упрощает 
любой производственный процесс, сокращает трудозатраты и мно-
гое другое. Но, как и всякое достижение научно-технического про-
гресса, компьютеризация имеет как свои плюсы, так и минусы. На 
эту тему достаточно много говорится в современной психологиче-
ской и педагогической литературе, но хотелось бы узнать об отно-
шении самих студентов к данному вопросу. Для выявления положи-
тельного и отрицательного влияния Интернета на молодежь был 
проведен блиц опрос 100 студентов первого курса БрГТУ. В основ-
ном это были студенты строительных и экономических специально-
стей. Для более точного сравнительного анализа количество юно-
шей и девушек было одинаковым (50 юношей и 50 девушек). В ос-
новном это городские жители – 80% юношей и 88% девушек соот-
ветственно. Им было предложено ответь на вопросы анкеты, целью 
которой было выяснение отношения молодежи к Интернету. В пред-
ложенной студентам анкете был блок вопросов, касающийся прове-
дения свободного времени. 

 
Таблица 1. Как Вы обычно проводите время? (возможно 2–3 вари-

анта ответа) 
 девушки юноши 
встречаюсь, гуляю с друзьями; 80% 64% 
хожу в клуб, на дискотеку;   
хожу в кино; 12% 8% 
занимаюсь спортом; 36% 44% 
смотрю видео, телевизор; 8% 20% 
играю в компьютерные игры;  48% 
сижу в интернете; 52% 60% 
слушаю музыку дома; 28% 36% 
читаю; 36% 40% 
хожу в театр; 8%  
у меня есть хобби; 16% 24% 
занимаюсь домашними делами; 20% 12% 
дома, с родителями; 16% 12% 
ничего не делаю, скучаю;  4% 
у меня нет свободного времени;  4% 
другое (укажите, что именно)_____________  12% 

 
Анализируя ответы, приведенные в таблице, можно отметить, 

что девушки проводят больше времени в общении со своими подру-
гами и друзьями, нежели юноши (80% и 60% соответственно), де-
вушки также больше занимаются домашними делами и находятся 
дома с родителями. Отрадно заметить, что и юноши и девушки часто 
в своих ответах отмечали занятия спортом (36% и 44% соответ-
ственно) и чтение (36% и 40% соответственно). Но все же большая 
часть свободного времени – это общение в сети, именно такой ответ 
у 52% девушек и 60% юношей, при этом 48% юношества еще от-
дельно отметили компьютерные игры. 

Для того чтобы более детально узнать как часто студенты поль-
зуются компьютером в анкете был предложен следующий блок во-
просов, таблицы 2 и 3. 

 
Таблица 2. Какую роль в Вашей жизни играет компьютер? 
 Я пользуюсь 

им постоянно 
Я пользуюсь 
им часто  

Я пользуюсь 
им не часто 

Я им совсем 
не пользуюсь 

девушки 16% 72% 12%  
юноши 20% 68% 12%  

 
Таблица 3. Сколько времени за компьютером Вы проводите в сутки? 

 девушки юноши 
До 2 часов  20% 8% 
От 2 до 5 часов 60% 60% 
От 5 до 8 часов 12% 8% 
Более 8 часов 4% 12% 
Он включен у меня постоянно 4% 12% 

 
Результаты опроса показывают, что большая часть молодых 

людей обоих полов проводят за компьютером от двух до пяти часов 
в сутки (60%). При этом следует отметить, что юноши считают такой 
временной отрезок небольшим и поэтому, отвечая на вопросы таб-
лицы 2, пишут, что пользуются компьютером не часто. Среди отве-
тов юношества также чаще встречается временной промежуток бо-
лее восьми часов, а также ответ – «он включен у меня постоянно» 
(по 12% соответственно). 

Для более детального понимания использования компьютера сту-
дентам было предложено ответить на вопрос, для чего им чаще всего 
нужен компьютер. Ответы на этот вопрос представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. Для чего Вы чаще всего используете компьютер? (воз-

можно 2–3 варианта ответа) 
 девушки юноши 
Я играю в компьютерные игры 4% 68% 
Я общаюсь в сети 76% 56% 
Я ищу полезную информацию 52% 48% 
Я читаю книги 16% 20% 
Я смотрю видео 28% 40% 
Я слушаю музыку 60% 72% 
Я готовлюсь к занятиям 76% 48% 
Другое (укажите что)  8% 

И вот тут уже практически сразу же видна та разница в назначении 
компьютера у юношей и у девушек, которая раньше только угадыва-
лась. Так в частности сразу же можно отметить, что девушки почти не 
играют в компьютерные игры, данное времяпрепровождение отметили 
лишь 4% девушек, в то время как для юношества этот вид времяпре-
провождения является практически превалирующим, 68% юношества 
отметили, что постоянно играют в компьютерные игры. 

Сейчас разработано множество разнообразных компьютерных 
игр, а так как создание компьютерных игр относится к поддержке 
сферы развлечений, то их классификация не так проста, как может 
показаться на первый взгляд. Обычно компьютерные игры делятся 
на несколько типов: квесты, экшн, ролевые игры (РПГ), стратегии, 
симуляторы, логические и азартные [2]. 
 Квесты – осуществляют путешествие одного или нескольких 

персонажей к поставленной цели путем преодоления разнооб-
разных трудностей. 

 Экшн (action) - игры от первого лица – популярные бродилки-
стрелялки. 

 Ролевые игры или РПГ – игрок исполняет роль определенного 
персонажа и выполняет поставленные перед ним задачи. 

 Стратегии и логические игры подражают деятельности управ-
ленца. 

 Симуляторы имитируют игру в футбол, хоккей или управление 
автомобилем, космическим кораблем, самолетом и т.п. 

 Азартные и логические хорошо развивают мыслительную дея-
тельность. 
Часто фирма-разработчик сознательно не указывает жанр новой 

игры, так как намеревается продать этот программный продукт 
большему количеству конечных пользователей, не сужая тематикой 
круг потенциальных покупателей. 

 Более подробно отношение к компьютерным играм у студентов 
представлено в таблице 5, в которой видно, что практически все 
молодые люди играют в компьютерные игры, причем из тех, кто не 
играет, превалировал ответ: «уже не играю, т.к. у меня появилось 
хобби или работа или сейчас не играю». 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2015 

Гуманитарные науки 93 

Таблица 5. Играете ли Вы в компьютерные игры? 
 девушки юноши 
Играю  4% 80% 
Не играю 96% 20% 

 
Таким образом, можно с уверенностью сказать, что для юноше-

ства участие в компьютерной игре является одним из основных мо-
ментов проведения своего досуга. Для более детального изучения 
отношения к компьютерным играм студентам было предложено 
написать название двух-трех игр, в которые они чаще всего играют. 
Таблица приоритетов выглядит следующим образом. 

 
Таблица 6. В какие компьютерные игры Вы чаще всего играете? 

(возможно 2–3 варианта ответа) 
Игры-квесты 60% 
Экшн 116% 
Ролевые игры РПГ 96% 
Стратегии 8% 
Игры-симуляторы 32% 
Логические игры 8% 

 
Несомненным лидером среди компьютерных игр у наших студен-

тов является WoT (World of Tanks). Игры – болезнь XXI века, и это еще 
раз подтверждает наш опрос. К сожалению данная проблема стано-
вится все более актуальной в нашем обществе. Еще совсем недавно 
мы не могли себе представить, что ребенок или подросток из-за за-
прета на компьютерные игры мог поднять руку на родителей, нам 
казалось, что наша культура и воспитание являются достаточно 
надежной защитой для недопущения подобной ситуации. Однако в 
последнее время все чаще и чаще в новостных блоках можно услы-
шать о диких случаях убийств подростками своих родителей или род-
ственников только из-за запрета на компьютерные игры. Последняя 
информация о подобном происшествии появилась 4 октября текущего 
года [3]. Думается, что сейчас как никогда пришло время серьезно 
заняться данной проблемой на всех уровнях, в том числе и в вузах. 
Ведь игромания, как и любая другая пагубная зависимость, негативно 
влияет не только на самого студента, но и на все его окружение. 

Я уверена, что компьютер должен использоваться именно как 
источник получения различной информации и помощник в различ-
ных видах деятельности, и для того, чтобы узнать, насколько необ-
ходим компьютер именно в этой области, в анкете нашим студентам 
был задан вопрос именно о помощи компьютера в учебе. Все ре-
спонденты с уверенностью высказались за то, что компьютер необ-
ходим при обучении. Более конкретные ответы на этот вопрос пред-
ставлены в следующей таблице 7. 

 
Таблица 7. Как Вам помогает компьютер в учебе? (возможно 2–3 

варианта ответа) 
 девушки юноши 
Я готовлюсь к занятиям только с компьютером 24% 8% 
Я готовлю свои выступления на семинарах 64% 40% 
Я ищу нужные мне учебники 56% 72% 
Я пользуюсь справочными сайтами 56% 52% 
Я скачиваю готовые рефераты для выступлений 12% 20% 
Я читаю дополнительную литературу по предме-
там 

12% 32% 

Я скачиваю шпоры к экзаменам  4% 
Я общаюсь в сети с однокурсниками 68% 72% 
Другое (напишите что)   

 
Глядя на результаты, представленные в таблице, можно с уве-

ренностью сказать, что в основном компьютером студенты пользуются 

для общения с однокурсниками и поиска информации. К сожалению, 
периодически компьютер оказывает нашим студентам «медвежью 
услугу» – я имею в виду тех студентов, которые вместо продуктивного 
обучения с помощью компьютера пользуются готовыми рефератами, 
скачивают шпоры к экзаменам и т.д., но это скорее говорит о всеоб-
щей психологической незрелости современного студенчества и общем 
упадке ценности самообучения и самоподготовки. 

Сегодня говорить о положительных и отрицательных чертах ин-
тернета можно бесконечно. Да, одной стороны, это очень прогрес-
сивный метод добывания информации, но с другой стороны – это в 
самом деле сеть, которая очень быстро и незаметно затягивает 
психологически не зрелую молодежь, и эта проблема в наше время 
становится глобальной. 

Конечно, небольшой социологический опрос не является источ-
ником фундаментальной научной информации, но именно такие 
небольшие блиц-опросы позволяют, как говориться, держать руку на 
пульсе, т.е. дают нам достаточно адекватную информацию о данной 
проблеме и позволяют сделать некоторые выводы, на которые сле-
дует обратить внимание. А именно: 
 современная молодежь уже является заложником достижений 

современной цивилизации, гаджеты и различные средства об-
щения (планшеты, смартфоны и т.д.) распространены среди 
нашей молодежи практически повсеместно; 

 к сожалению, все больше свободного времени наша молодежь 
проводит в сети, и не за горами уже такое время, когда мы со-
всем престанем общаться воочию; 

 реальные спортивные игры и соревнования проигрывают ком-
пьютерным симуляторам, которых так много сегодня в сети; 

 общество должно обращать внимание на роль компьютера и 
социальных сетей в общении и проведении досуга и найти адек-
ватные способы взаимодействия с новейшими достижениями 
цивилизации. 
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NAUMOVA V.I. Influence of modern computer technologies on life and educational activity of the modern student. (On material a blitz of poll 
of students of BRGTU) 

Results of survey conducted among first-year students of construction and economic specialties are presented In this article. Poll was directed on 
clarification of advantage and harm of modern computer technologies, and also identification attempt the dependence Internet among respondents is 
made. Results of poll given a blitz allow to define extent of influence of modern computer technologies on modern student's youth. 
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