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Компьютеризация всех сфер общественной жизни человека 

– одно из самых впечатляющих событий последней четверти 

XX века. Мобильные устройства (смартфоны, ноутбуки, нет-

буки, планшеты) стали неотъемлемой частью современной 

жизни, захватывая своим влиянием современных  подростков. 

Актуальность исследований заключается в том, что просле-

дить как современные компьютерные технологии накладыва-

ют отпечаток на развитие личности современного подростка. 

Мощный поток новой информации, применение компьютер-

ных  и интернет технологий изменяют процесс обучения и до-

суг подростков. 

Использование компьютерных технологий позволяет со-

здавать базы данных, отчеты. С созданием всемирной сети 
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Internet студент может получить практически любую инфор-

мацию. Но чрезмерное увлечение компьютерами уже сейчас 

имеет и обратную сторону – это компьютерная и интернет-

зависимость, снижение зрения, головные боли, перенапряже-

ние отдельных групп мышц. 

Целью наших исследований было изучить чем и для чего 

используют обучающиеся в филиале «КСТМиА» УО РИПО. 

Нами было проведено анкетирование среди учащихся раз-

ных курсов.  

Исследование выявило, что наиболее распространенными 

марками НПП среди студентов является: Asus (35%), 

Samsung (25%), LG (20%). Это объясняется большей произ-

водительностью и экономичностью ноутбука марки Asus 

(рисунок 1). В основном студенты каждый день пользуются 

этим устройством. 
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Рисунок 1 – Марки НПП 

В основном студенты предпочитают операционную си-

стему Windows 7/XP (40%) и Windows 10/8 (30%), так как 

Windows 7 является более производительной, более ста-

бильной, на ней возникает меньше ошибок и она проста в 

использовании. 

Для поиска информации используют Google (70%), Yan-

dex (20%), mail (10%) (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Поисковые системы. 

Исходя из этого следует, что современные обучающиеся уже 

не могут обходиться без компьютера, ноутбука, планшета и 

все чаще используют их в повседневной жизни. 
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Учебная посещаемость, представляет собой систему при-

сутствия учащихся на занятиях в целях усвоения образова-

тельной программы, практически всегда была важной про-

блемой образовательного процесса. Учебная посещаемость 

относится к числу тех категорий, которые, с одной стороны, 

являются объектом управления образовательным процессом, с 

другой – во многом предопределяют образованность и воспи-

танность молодежи [1]. 

Статистическая обработка результатов экзаменационных 

сессий студентов I курса ИПФ БНТУ показала, что вероят-

ность получения неудовлетворительной отметки по конкрет-
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