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В настоящее время, с активным внедрением информационных и 

коммуникативных технологий, большинство студентов ежедневно пользуются 

интернетом, как для учебы, так и для общения в социальных сетях. Интернет стал 

необходимым инструментом обработки и обмена информацией. Однако наряду с 

большой пользой интернета наблюдаются и его недостатки, это связано с тем, что 

компьютер становится заменой реального мира и причиной утраты социальных связей 

между людьми. Согласно «Теории поколений», студентам нового поколения, также 

названным «поколением Сети» и «поколением Миллениум», проще общаться через 

интернет, проводить там все свое свободное время, чем общаться со своими 

сверстниками, родителями, преподавателями при непосредственном взаимодействии 

друг с другом [1].  

Сейчас студенты нового поколения характеризуются следующими 

индивидуально-психологическими особенностями [2]:  
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 высокая личностная тревожность, впечатлительность, в большинстве ситуаций 

чувствуют себя беспомощными, нуждаются руководящей и направляющей помощи 

взрослого;  

 отсутствие интереса к окружающим, ставят свои интересы выше интересов 

других людей и всегда готовы их отстаивать;  

 стремятся быть независимыми и самостоятельными, не прилагают достаточных 

усилий для выполнения требований и принятых в обществе норм поведения. 

В настоящее время студенты нового поколения большую часть времени проводят 

в интернете, плохо представляют себе особенности обучения в вузе, слабо понимают, с 

какими трудностями им придется столкнуться, настроены чересчур оптимистично. В 

этих условиях вуз должен выполнять эффективное обучение студентов, для чего наряду 

с традиционными методами обучения и воспитания вузу необходимо встраиваться в их 

темп жизни, учитывать их привычки и ценности, что позволит получить относительно 

лучший результат успеваемости студентов.  

За последние несколько лет возросла актуальность термина «информационно-

обучающая среда». В современном образовании информационно-обучающая среда 

рассматривается как целостная образовательная система, которая дает обучающимся 

новый инструмент для формирования и развития компетенций, необходимых 

будущему специалисту согласно ФГОС-3 в частности, и становления себя как 

полноценной личности в целом. Функциональные возможности информационно-

обучающей среды позволяют студентам не только приобрести необходимый багаж 

знаний, овладев определенными информационными технологиями, но и производить 

обмен полученной информацией со всеми участниками учебного процесса с целью ее 

эффективного использования в дальнейшей профессиональной деятельности, адекватно 

оценивать результаты своей работы [3]. 

Основной целью данной работы является повышение эффективности 

использования информационно-обучающей среды путем увеличения связи со 

студентами. На этой основе необходимо произвести моделирование достаточно 

эффективной системы управления образовательным процессом, которая приведет к 

повышению качества подготовки специалистов [4]. Сейчас, для взаимодействия со 

студентами, во многих университетах России, например, таких как МГТУ им. Н.Э. 

Баумана,  АлтГТУ им. И.И. Ползунова, УрФУ им. первого Президента России Б.Н. 

Ельцина и др., действуют личные кабинеты студента. Личный кабинет студента – это 

некоторое личное пространство (рабочая область), в котором могут размещаться 

сведения о текущей успеваемости, о результатах сдачи зачетов, курсовых работ и 

экзаменов, о переводе с курса на курс, о назначении на стипендию, уходе в 

академический отпуск, объявления деканата, общение студентов между собой и т.д. 

Данная информация предназначена для оперативного информирования студентов и их 

родителей. Доступ к личному кабинету осуществляется с помощью логина и пароля. 

Логин и пароль выдается студенту в деканате. Студент, имея личный кабинет, может 

узнавать нужную для него информацию, при этом, не обращаясь в деканат или к своим 

одногруппникам. 

В Институте космических и информационных технологий ФГАОУ ВО СФУ 

(ИКИТ) разрабатывается система обеспечения и управления личным пространством 

студента. Личное пространство студента отличается от личных кабинетов студентов, 

существующих в других вузах. Оно рассматривается как особый подход к реализации 

обучения и взаимодействия с обучающимися. Личное пространство студента содержит 

дополнительные разделы, состоящие из вопросов по качеству образовательного 

процесса. Студент по окончанию семестра оценивает работу таких структур вуза как 

деканат, учебно-организационный отдел (УОО) и работу ППС. Такие результаты 
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оценивания помогают отслеживать текущее состояние процесса обучения и вовремя 

вносить корректировки в учебный процесс.  

Личное пространство также необходимо для предоставления студентам всех форм 

обучения доступа к интересующей их информации об учебном процессе, оно должно 

обеспечивать необходимое on-line взаимодействие студента с университетом и 

общение обучающихся между собой. Так как студенты нового поколения больше 

привыкли общаться через интернет, то такое общение, как правило, является 

предпочтительным и более комфортным, чем общение в реальной жизни. Поэтому, 

разрабатывая систему управления личным пространством студента необходимо 

учитывать эту особенность, и создавать модули, которые бы позволяли собирать 

информацию о студентах, узнавать их предпочтения, области интересов, образы 

мышления, для того чтобы впоследствии правильно подбирать индивидуальную 

методику при обучении.  

На данный момент система управления личным пространством студента ИКИТ 

содержит следующие разделы. 1. Профиль. 2. Зачетная книжка. 3. Сообщения от УОО и 

администрации института. 4. Опросник, предназначенный для получения обратной 

связи от студентов о качестве преподавания изучаемых предметов, о работе кафедры и 

УОО. В данном разделе студент, по окончанию семестра, имеет возможность выразить 

свое отношение к качеству подготовки, оценивая предложенные показатели в баллах. 

На основании ответов, полученных от студентов, а также другой статистической 

информации, обрабатываемой в институте, производится анализ и формирование 

управляющих воздействий. 5. Посещаемость, содержит информацию о посещаемости 

студентом занятий, отмечаемую старостами групп и получаемую от системы 

управления турникетами. 6. История обучения, содержит в себе периоды обучения, 

предметы которые были в данном периоде и соответствующие оценки. 7. Список 

приказов, содержит информацию о приказах, в которых фигурирует студент.   

Анкета, из личного пространства студента, содержит следующие вопросы.  

Вопросы по работе кафедры: 

 вовлеченность заведующего кафедрой в учебный процесс; 

 участие студентов в работе кафедры; 

 работа куратора; 

 удовлетворенность организацией практик; 

 предложения по повышению качества подготовки. 

Вопросы по работе УОО: 

 своевременность подготовки документов (справки, направления и пр.); 

 удобство графика работы со студентами; 

 доброжелательность сотрудников. 

Вопросы по предметам: 

 добросовестное отношение преподавателя (отсутствие опоздания, пропусков, 

хороший уровень подготовки к занятиям); 

 доступность изложения материала преподавателем; 

 корректное отношение преподавателя к студентам; 

 объективность выставляемых оценок; 

 полнота и качество электронного образовательного ресурса.    

В текущем учебном году было опрошено около 1700 студентов, из которых 

только 260 ответили на вопросы анкеты, 52 из них ответили на вопросы в свободной 

форме. Низкая активность опрошенных связана с недавним появлением личного 

пространства и многие студенты еще не до конца понимают преимущества 

использования системы. Тем не менее, текущий анализ ответов студентов уже сейчас 

позволяет выявить хорошо и плохо преподаваемые предметы, вовлеченность 
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выпускающей кафедры в процесс обучения и воспитания студентов, качество работы 

УОО и т.д. Наряду с информацией, полученной от студентов, учитывается 

успеваемость студента по данной дисциплине, посещаемость, его взаимодействие с 

преподавателями и научным руководителем.    

Для подсчета оценок по каждому предмету или по каждой кафедре использовался 

метод строчных сумм, в котором каждая матрица сравнений «полна», т.е. для любых 

двух различных объектов содержит результат их сравнения [5]. Таким образом, в 

процессе применения данного метода было выявлено, какие кафедры, имеют 

наивысшую оценку, и наоборот кафедры, которые имеют низкие оценки. Вероятно, 

студентов устраивает работа кафедр, которые получили наивысшие оценки, такие 

кафедры проявляют свою заинтересованность в учебном процессе студентов. 

Кафедрам, которые не попадают в список лидирующих или имеют очень низкие баллы, 

необходимо сравнить работу с кафедрами, имеющими более высокие оценки, и, 

предпринять необходимые действия для исправления ситуации.  

Проводя анализ по предметам, были также выявлены высоко и низко 

оцениваемые предметы. На предметы, которые имеют низкие оценки, вероятно, нужно 

обратить внимание, проанализировать рабочую программу дисциплины, и, возможно, 

кафедре внести какие-то корректировки на новый учебный год. Также необходимо 

учитывать информацию по избранию преподавателя на тот или иной предмет.   

Анализ ответов на вопросы в свободной форме показал, что студенты 

заинтересованы в игровых формах ведения учебного процесса, например в поощрении, 

за хорошую учебу и, наоборот, в наказании за низкую успеваемость и прогулы, 

выражаемых в форме виртуальных существ, титулов и рейтингов. Также студенты 

отметили потребность в большем количестве консультаций по предметам и научным 

работам и в большем числе вне учебной деятельности, связанной с интеллектуальной 

работой, преимущественно по направлению подготовки.   

Система управления личным пространством студента, как часть комплексной 

системы управления институтом, является важным элементом в информационной 

структуре университета и представляет собой центр взаимодействия всех участников 

учебного процесса. Дальнейшее развитие данной системы потребует более тесной 

интеграции всех функционирующих в университете информационных систем, что 

позволит развить систему управления личным пространством студента и вовлечь в нее 

большее количество студентов, вследствие чего ожидается заметное повышение 

качества подготовки специалистов в новых условиях образовательной деятельности.   
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