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Человечество вступило  в новый этап 

своего развития –  информационное общест-
во, в котором информация и информацион-
ные процессы становятся одной из важней-
ших составляющих  жизнедеятельности че-
ловека и общества в целом, что обусловлено 
нарастающими в нём процессами глобальной 
компьютеризации и информатизации различ-
ных сфер деятельности. Наиболее радикаль-
ные изменения происходят в сфере образо-
вания. 

На современном этапе информатизации 
общества заметно активизировалась работа 
в направлении информатизации процессов 
обучения, личностного развития учащихся, 
информатизации научных исследований, 
управления педагогическими системами и т. д. 
Информационные технологии в образовании 
получают все более широкое распростране-
ние не только в естественнонаучной области, 
но и в гуманитарной.  

С появлением ИКТ появилась возмож-
ность неограниченного и очень дешевого ти-
ражирования учебной информации, быстрой 
и адресной ее доставки, что привело к стре-
мительному росту числа обучающихся по 
дистанционной форме обучения. Эти пре-
имущества обусловили активизацию работы 
коллективов многих образовательных учреж-
дений по внедрению информационных тех-
нологий в традиционную модель учебного 
процесса. 

Но всё хорошо в меру. Как показывает 
опыт использования информационно комму-
никационных технологий (ИКТ) в процессе 
обучения, чрезмерное их применение ведёт к 
формированию у обучающихся Интернет-
зависимости. Интернет-зависимость – слож-
ное психическое расстройство, которое ока-
зывает негативное влияние на все сферы 
жизни человека, в том числе и на те качества 
личности, которые необходимы для успешной 
интеллектуальной деятельности. Качество 
обучения зависит от грамотного управления 
процессом обучения. Сегодня управление 
образовательным процессом не мыслимо без 
внедрения программ профилактики Интер-
нет-зависимости. 

Решением проблемы является внедре-
ние в учебных заведениях программы психо-
лого-педагогического сопровождения интер-

нет-зависимых обучающихся. Для реализа-
ции помощи, прежде всего, необходимо про-
вести мониторинг и выявить количество ин-
тернет-зависимых и уровень их зависимости, 
а также ряд особенностей личности, которые 
способствовали запуску аддиктивной реали-
зации и влияли на формирование  зависимо-
сти (выбор типа зависимого поведения).  

Описываемая программа мониторинга 
была внедрена в МОУ «Гимназия № 42» г. Бар-
наула. Для проведения мониторинга Интер-
нет-зависимости нами была разработана тес-
тирующая программа, размещённая в сети 
Интернет по адресу http://kitnet.s42.asu.ru.  

Программа мониторинга включает про-
ведение тестирования обучающихся два раза 
в год (в начале и конце учебного года) в виде 
срезов. В программу мониторинга входит не-
большая анкета, целью которой является 
описание социального статуса исследуемого, 
режима и содержания деятельности за ком-
пьютером. В анкете также содержится ряд 
вопросов, направленных на установление у 
испытуемого возможных других видов аддик-
ций: для выявления степени Интернет-
зависимости мы использовали тест, разрабо-
танный доктором Кимберли Янг; для выявле-
ния устойчивых личностных качеств мы ис-
пользовали  опросник «Мини-мульт»; для вы-
явления ведущих способов преодоления 
трудностей в различных сферах психической 
деятельности (коппинг-стратегий) был ис-
пользован коппинг-тест Лазаруса. 

Целью мониторинга является выявление 
психологических особенностей личности, 
провоцирующих формирование Интернет-
зависимости у обучающихся. Для достижения 
данной цели требовалось выполнение сле-
дующих задач: 

1. Выявление учащихся, склонных к ин-
тернет-зависимости. 

2. Выявление устойчивых личностных 
качеств обучающихся, склонных к развитию 
интернет-зависимости.  

3. Выявление роли компьютера в жизни 
обучающихся, режима и содержания дея-
тельности за компьютером. 

Статистическая обработка полученного 
материала проводится с использованием па-
кетов программ Microsoft Office Excel 2003 и  
Statistica v 6.0. Достоверность различий меж-
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ду значениями отдельных показателей оце-
нивается с использованием φ*-критерия Фи-
шера. 

В течение учебного года между тестиро-
ваниями проводится анализ причин форми-
рования зависимости и индивидуальных осо-
бенностей, влияющих на процесс её разви-
тия, по итогам которого проводится работа с 
обучающимися, родителями и педагогиче-
ским коллективом. 

Работа, проводимая в этом направлении 
в течение последних полутора лет, показала 
позитивные результаты: снижение количест-
ва обучающихся, подверженных Интернет-
зависимости и общее снижение степени за-
висимости, а также тенденцию к изменению 
режима деятельности за компьютером (в сто-
рону сокращения времени проводимого за 
компьютером) и целей использования ин-
формационно-коммуникационных технологий. 
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Промежуточный государственный кон-

троль (ПГК) – это комплексное тестирование 
по пяти дисциплинам из обязательного ком-
понента государственного общеобязательно-
го стандарта образования, которое проводит-
ся среди студентов второго курса очной и за-
очной форм обучения, кроме студентов, обу-
чающихся по профессиональным учебным 
программам, предусматривающим сокращен-
ные сроки обучения, и студентов, обучаю-
щихся по специальностям искусства. 

Задачами ПГК являются: осуществле-
ние оценки учебных достижений обучающих-
ся; оценка эффективности организации учеб-
ного процесса; проведение сравнительного 
анализа качества образовательных услуг, 
предоставляемых организациями образова-
ния. 

Промежуточный государственный кон-
троль проводится ежегодно во всех вузах 
Республики Казахстан с 2003 г. Из года в год 
количество баллов, необходимых для его 
прохождения, возрастает. В 2005 г. сумма 
проходного балла составляла 38 баллов, в 
2009 г. проходной балл составил 50 баллов, 
причем есть также пороговый уровень по ка-
ждой дисциплине. Результаты промежуточно-
го государственного контроля влияют на ат-
тестацию вуза. 

Процедура промежуточного государст-
венного контроля проводится под непосред-
ственным наблюдением представителей Ми-
нистерства образования и науки. Всех сту-
дентов второго курса всего города заносят в 

единую базу данных. Впоследствии оттуда 
произвольно компьютер выбирает, где (уни-
верситет, аудитория, место) будет проходить 
тестирование каждый отдельный студент. 

Для подготовки студентов к промежуточ-
ному государственному контролю в Иннова-
ционном Евразийском университете (ИнЕУ) 
проводится ряд мероприятий, которые вклю-
чают проведение организационно-методичес-
кого семинара для ответственных за ПГК по 
кафедре, составление плана мероприятий по 
подготовке к ПГК по факультетам и кафед-
рам, формирование и дополнение базы тес-
товых заданий по дисциплинам ПГК, тестиро-
вание студентов второго курса в компьютер-
ном классе, анализ результатов комплексного 
тестирования и т. д. 

В структуре вуза функционирует Центр 
тестирования и мониторинга качества обра-
зования, которым проводится независимое 
компьютерное тестирование студентов по 
дисциплинам экзаменационных сессий, про-
межуточного государственного контроля с по-
следующим анализом результатов в разрезе 
дисциплин, специальностей, преподавателей. 

Работа Центра тестирования проводится 
по следующим направлениям: 

1) Работа с программой «Education 
Monitor». В сентябре-октябре проводится кор-
ректировка базы данных в соответствии с 
контингентом студентов на данный учебный 
год. Программа «Education Monitor» предна-
значена для администрирования и контроля 
за ходом тестирования пользователей, а так-


