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Аннотация: данная статья посвящена роли интернет-коммуникаций в об-

разовательной среде. Глобальная компьютерная сеть привлекает молодежь не 

только как удобный и почти всегда доступный источник разнообразных сведе-

ний, но прежде всего, как среда общения, сфера игровой и созидательной дея-

тельности. Однако социокультурная среда Интернета имеет ряд существен-

ных отличительных особенностей, которые не могут не оказывать влияние на 

личность молодого человека в процессе ее социализации и формирования жиз-

ненного пространства. 
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Актуальность. Интернет-коммуникации выступают сегодня как фактор со-

циокультурной реальности, революционным образом воздействуя на науку и об-

разование, экономическую и социальную сферу, культуру и образ жизни людей. 

Объект исследования – интернет-коммуникации в образовательной среде 

вуза. 

Предмет исследования – специфика влияния интернет-коммуникаций на 

образовательную среду вуза. 

Целью нашего исследования является выявление роли интернет-коммуника-

ций в образовательной среде вуза среди студентов РГУФКСМиТ. 
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В рамках цели определены следующие задачи исследования: 

1. Рассмотреть теоретические подходы к исследованию интернет-коммуни-

каций. 

2. Изучить влияние интернет-коммуникаций на жизненное пространство. 

3. Рассмотреть образовательные ресурсы интернета, представляющий инте-

рес для студентов РГУФКСМиТ. 

4. Исследовать влияние интернет-коммуникаций на образовательную среду 

вуза. 

Гипотеза нашего исследования. 

Современный учебно-образовательный процесс в РГУФКСМиТ приводит к 

интернетизации жизненного пространства студентов. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют концепту-

альные труды российских и зарубежных исследователей проблем становления и 

развития информационного общества изучали японские исследователи Ю. Ха-

яши [5], И. Масуда [6]. Общетеоретические положения классической и совре-

менной социологии, философии, связанные с проблемами жизненного простран-

ства, анализируются в трудах А.А. Бодалева [2], направление исследований осо-

бенностей жизненного пространства молодежи освещаются в работах А.Е. Со-

зонтова [4]. 

Изначально понятие «информационное пространство» существовало в тех-

нократической среде, соотносясь с категориями информатики, что нашло отра-

жение, прежде всего в законах и подзаконных актах, определяющих возможно-

сти для интеграции в глобальный информационный процесс. 

Далее, термин «информационное пространство» был заимствован соци-

ально-гуманитарными науками, что привнесено в научный оборот формирова-

ние теории информационного общества и глобализации. 

Интернет-коммуникации – это такие методы общения, при которых идет пе-

редача информации происходит по каналам Интернет с использованием стан-

дартных протоколов обмена и представления информации. Информация может 



передаваться в различной форме – голос, видео, документы, мгновенные сооб-

щения, файлы. 

Использование интернет-технологий при организации учебной деятельно-

сти студентов позволяет: 

‒ качественно повысить уровень знаний, так как эти технологии включают 

элементы звука и видео, что играет огромную роль в процессе самообучения; 

‒ автоматизировать процесс обучения; 

‒ проводить обучение дистанционно, независимо от того, где находится 

обучаемый студент [1]. 

Развитие компьютерной сети Интернет открыло новые перспективы совер-

шенствования образовательного процесса; традиционные методы образования 

дополняются новыми формами и методами обучения, основанными на исполь-

зовании Интернета, электронно-компьютерных сетей и телекоммуникационных 

средств. У одной из таких форм относится дистанционное обучение. 

Для анализа роли интернет-коммуникаций в образовательной среде студен-

тов проводилось анкетирование. 

Анализ ответов на вопрос «Как часто Вы пользуетесь интернетом?» показал, 

что 86% студентов, принимавших участие в исследовании, ежедневно пользу-

ются Интернетом (рис. 1). 

 

Рис. 1. Диаграмма 1 «Как часто вы пользуетесь интернетом?» 

 



Полученные данные указывают, что студенты РГУФКСМиТ рассматривают 

Интернет как средство развлечения, коммуникации, получения интересующей 

информации. Но на наш взгляд важно оценить роль глобальной сети в професси-

онально-учебной деятельности. Оказалось, что в учебных целях ищут информа-

цию в сети 74% студентов. В этих целях 17% студентов ищут в Интернете кур-

совые, рефераты. За дополнительной информацией по изучаемым предметам в 

глобальную сеть обращаются 8%. 

В целом можно отметить, что студенты позитивно относятся к интернет-

коммуникациям и активно их используют. 

В результате анализа сферы интересов студентов в глобальной компьютер-

ной сети выявлено, что молодые люди используют Интернет главным образом 

для общения, поиска информации, необходимой для успешной образовательной 

деятельности. Интернет-коммуникации расширяют постоянно возможности обу-

чения, предоставляют практический опыт их внедрения в среду обучения. 

В ходе проведенного исследования выяснилось, что интернет-коммуника-

ции оказывают огромное влияние на молодежь, как самую активную, многочис-

ленную, прогрессирующую часть его пользователей. 

Влияние Интернета на молодежь с каждым днем становится все более за-

метным и оказывает непосредственное влияние на межличностные отношения, 

жизненное пространство и учебно-образовательный процесс. 

Основные выводы проведенного исследования: 

1. Студенты используют интернет дома, в университете, на работе, в обще-

ственном транспорте. 

2. Интернет-коммуникации дают студентам возможность обмениваться ин-

формацией в процессе повседневного общения и обучения. 

3. Интернет-ресурсы заменили студентам учебные библиотеки. Анализ от-

ветов респондентов показал, что 70% студентов находят информацию для вы-

полнения учебных заданий в интернете. 

4. Интернет-коммуникации расширяют возможности обучения, предостав-

ляя практический опыт их внедрения в среду обучения. 



5. Интернет-коммуникации в образовании дают возможность получения 

своевременной и актуальной информации для эффективной организации научно-

исследовательской деятельности и учебно-исследовательской работы студентов. 
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