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Особенности обучения современных студентов 
 

Аннотация. Обучение студентов требует постоянного поиска эффективных форм и методов, со-

ответствующих направлению развития общества, существующему стилю мышления обучающихся 

и современным трендам образования. Работа над совершенствованием методов обучения не будет 

эффективна без обращения к мнению студентов и диалога с ними. В статье представлены резуль-

таты анкетирования студентов 1 курса, направленного на определение отношения студентов к 

традиционным формам и методам обучения при изучении информатики и установление возмож-

ностей сети Интернет, которые используют студенты в обучении. 
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Features of teaching modern students 
 

Abstract. Training of students requires constant search for effective forms and methods that correspond to 

the direction of society development, the existing style of student's thinking and modern trends in educa-

tion. Working on improving teaching methods will not be effective without addressing the opinions of 

students and having a dialogue with them. The article presents the results of a survey of 1st year students 

aimed at determining student's attitude to traditional forms and methods of learning in the computer sci-

ence study and establishing the capabilities of the Internet, which students use in training. 
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опрос поиска эффективных форм 

и методов обучения не теряет 

своей актуальности. Процесс ин-

форматизации образования был направ-

лен на «обеспечение системы образова-

ния информационными средствами, про-

дукцией и технологиями с целью совер-

шенствования механизмов управления 

системой образования на основе исполь-

зования автоматизированных банков 

данных; совершенствования методологии 

отбора содержания, методов и организа-

ционных форм обучения и воспитания; 

создания методик, ориентированных на 

развитие интеллекта учащихся, на фор-

мирование у них способности самостоя-

тельно осуществлять информационно-

поисковую и экспериментально-

исследовательскую деятельность; разра-

ботки компьютерных тестирующих и ди-

агностирующих методик, обеспечиваю-

щих объективный, систематический и 

оперативный контроль и оценку уровня 

знаний учащихся» [2 с. 113]. Процесс 

информатизации позволил использовать 

дистанционное обучение как отдельно, 

так и в интеграции с традиционными 

формами обучения. Преподаватели сего-

В 
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дня активно используют виртуальные 

обучающие среды. 

На смену процесса информатизации 

приходит цифровизация, являющаяся се-

годня главным трендом российского об-

разования. Внедрение цифровизации в 

систему образования связывают с воз-

можностью получения непрерывного об-

разования и его индивидуализации, необ-

ходимого для современного человека. 

Можно сказать, что введение цифро-

вых технологий в процесс обучения бу-

дет выступать начальным этапом «социа-

лизации» в цифровом мире будущей 

профессиональной сферы студента. 

Любые нововведения в образовании 

вызывают дискуссии в среде преподава-

телей. Например, обсуждались и обсуж-

даются до сих пор плюсы и минусы дис-

танционного обучения направленного на 

то, чтобы студент мог самостоятельно 

получать знания. Не останавливаются 

споры об эффективности использования 

тестирующих программ для проверки 

знаний обучающихся. 

К сожалению, не все преподаватели 

принимают изменения в формах обуче-

ния, соответствующих тенденциям раз-

вития всех сфер общества, в том числе и 

связанными с особенностями мышления 

молодого поколения. Такое нежелание, 

отчасти, определяет процесс, называемый 

«ювенойя». А.В. Голубинская, ссылаясь 

на автора этого термина социолога 

Д. Финкельхора, указывает, что «юве-

нойя подразумевает под собой преувели-

ченный страх о влиянии социальных из-

менений на детей и молодежь, тенденцию 

враждебно и с подозрением оценивать 

жизнь молодых в условиях современно-

сти»[3, с. 154]. И в настоящее время не-

которые преподаватели вузов полностью 

отрицают применение таких систем обу-

чения как Moodle. 

Одно из исследований современной 

российской молодёжи [1, с. 5] показало, 

что студенты в основном потребляют 

информацию маленькими порциями. Для 

них важно наглядное представление ин-

формации, преобладание картинок над 

текстом. Среднее время концентрации на 

одном объекте составляет не более 8 се-

кунд. Современные студенты восприни-

мают и анализируют реальность через 

контент сети Интернет. Не все препода-

ватели учитывают эти особенности в 

своих методах обучения, что может при-

вести в дальнейшем к неэффективности 

обучения. 

Возникает вопрос о том, следует ли 

отказываться преподавателям от тради-

ционных форм обучения студентов? 

«Комфортны» ли для современных сту-

дентов такие формы подачи учебного ма-

териала и считают ли обучающиеся их 

устаревшими?  

В статье под традиционными форма-

ми и методами обучения информатике и 

информационным технологиям будем 

считать следующие: 

 лекции с применением и без при-
менения информационных технологий. 

Общение преподавателя со студентами 

происходит в лекционной аудитории. 

Материал со схемами, таблицами, рисун-

ками размещается на слайдах презента-

ций. Преподаватель использует показ 

выполнения заданий в приложениях. 

 лабораторные работы. Традицион-
ные формы проведения лабораторных 

работ по информатике и информацион-

ным технологиям состоят в репродуктив-

ном выполнении заданий в программных 

приложениях по описаниям, разработан-

ным преподавателями. Такой вывод сде-

лан на основании анализа учебных посо-

бий [4, с. 41; 5, с. 58; 6, с. 41]. 

Несмотря на то, что студенты в по-

вседневной жизни постоянно используют 

Интернет и цифровые технологии, на-

блюдается такая тенденция, что для разъ-

яснения материала на занятии студенты 

не всегда самостоятельно обращаются к 

поиску материала в сети Интернет.  

На видеохостингах размещается раз-

личный материал по выполнению зада-

ний по информатике с подробным объяс-

нением. Необходимо понять интересна ли 

студентам такая форма подачи материа-

ла, предпочитают ли они её традицион-

ным формам обучения? 
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Среди студентов 1 курса Иркутского 

государственного университета путей со-

общения после 1 семестра обучения было 

проведено анкетирование на дисципли-

нах «Информатика» и «Информационные 

технологии». В анкетировании приняли 

участие 110 студентов. Опрос обучаю-

щихся проводился с целью определить: 

 отношение студентов к традици-
онным формам обучения; 

 возможности сети Интернет, кото-
рые используют студенты для подготовки 

к занятиям. 

Результаты анкетирования показали, 

что более 60% обучающихся не чувству-

ют своё преимущество перед поколени-

ем, которое не так активно использует 

возможности Интернета, социальных се-

тей, смартфонов. Но студенты указыва-

ют, на то, что они более быстро могут 

найти информации в сети Интернет, зна-

ют как эффективно использовать совре-

менные технологии в поиске информа-

ции. При этом несколько студентов выра-

зили мнение, что на фоне этого преиму-

щества они не могут быстро анализиро-

вать информацию в книгах и запоминать 

материал. Для подготовки к занятиям 

только 5% обучающихся скачивают кни-

ги из сети.  

Чтобы использовать эффективные 

формы обучения, нужно понимать, что у 

обучающихся уже изменилось отношение 

к возможностям сети Интернет. Напри-

мер, большинство студентов не пользу-

ются электронной почтой, а только ис-

пользуют мессенджеры. Также для боль-

шинства студентов именно сеть Интернет 

является источником получения ново-

стей. К просмотру новостей по телевизо-

ру обращается чуть более 1% студентов. 

Более 55% студентов контент сети Ин-

тернет, а именно содержимое сайтов, 

считают достоверным источником ин-

формации.  

С фразой «Зачем запоминать учебный 

материал, когда всё быстро можно найти 

в Интернете?» согласились только 9% 

опрошенных, более 75% выразили своё 

несогласие.  

16% обучающихся считают, что со-

держимое сети Интернет не может заме-

нить преподавателя. Мнение о том, что 

на 25 и 50 процентов ресурсы сети могут 

заменить преподавателя выразили 45% и 

35% опрошенных соответственно. Сту-

денты первого курса указали, что очное 

проведение лекций дисциплинирует их в 

учёбе. 

Студенты для подготовки к занятиям 

практически не пользуются учебниками. 

По их мнению, информацию в учебниках 

необходимо находить, анализировать, а 

сеть Интернет по запросам выдаёт имен-

но нужную и обработанную информа-

цию. К сожалению более 56% обучаю-

щихся ответили, что для обучения они 

предпочтут учебникам слайды презента-

ций со схемами и картинками и с мини-

мальным количеством текста.  

Вызвали интерес ответы обучающих-

ся об «устаревших» формах обучения. 

82% студентов считают, что среди тради-

ционных лекций, семинарских занятий и 

лабораторных работ нет устаревших 

форм. Также, более 70% опрошенных 

считают, что не нужно отказываться от 

записи лекционного материала в кон-

спект и от выполнения лабораторных ра-

бот, несмотря на то, что весь материал 

можно найти в сети Интернет. Менее 

25% вместо традиционной формы лабо-

раторных работ выбрали бы просмотр 

видео с объяснением выполнения зада-

ний. Остальные студенты предпочли су-

ществующую форму обучения на лабора-

торных работах по информатике и ин-

формационным технологиям. 

Для современного студента большая 

часть общения со сверстниками происхо-

дит в социальных сетях. Но только 31% 

опрошенных размещение учебного мате-

риала в социальных сетях посчитали наи-

более «комфортной» формой представле-

ния материала, 6% ответили, что интерес 

к учёбе бы повысился, у остальных анке-

тируемых в ответах указано, что их от-

ношение к учёбе не изменилось бы.  

К материалу видеохостингов для под-

готовки к занятиям по информатике и 

информационным технологиям обраща-
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ются только 37% анкетируемых. Это по-

казывает не высокий уровень самостоя-

тельности студентов в подготовке к заня-

тиям. 

В заключении отметим, что получен-

ные результаты анкетирования будут ис-

пользованы для поиска форм и методов 

обучения студентов. Для обучающихся 

сегодня важна возможность быстрого по-

иска нужной информации, при этом пре-

подаватели наблюдают снижение уровня 

критического мышления студентов при 

оценке найденного материала. Студенты 

редко обращаются не только к печатным 

учебным пособиям, но и к их версиям в 

электронном виде в сети Интернет. 

Следует отметить, что, не смотря на 

большое количество современных техно-

логий и ресурсов для обучения, предла-

гаемых в сети Интернет, значительное 

количество студентов считают, что тра-

диционные формы проведения лекций, 

семинарских занятия и лабораторных ра-

бот не являются устаревшими. Студентам 

важен диалог с преподавателем на заня-

тиях и контроль преподавателя. 

Преподавателям не следует отрицать 

новые формы и технологии обучения, а 

интегрировать их с традиционными фор-

мами. Необходимо понимать, что мыш-

ление студента – это социально обуслов-

ленное явление, его развитие подчиняет-

ся общественным явлениям. Это под-

твердили и результаты анкетирования.  

Если преподаватель не будет исполь-

зовать современные технологии в обуче-

нии сегодня, то мы не получим специали-

ста, способного конкурировать на рынке 

труда в цифровом обществе.  
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