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Аннотация: в данной статье рассмотрено влияние сети Интернет – гло-

бальной компьютерной сети, состоящей из огромного количества разнообраз-

ных систем, связывающей между собой глобальных и локальных пользователей, 

являющейся бесконечным источником информации, на жизнь современного сту-

дента. Исследовано формирование информационной компетентности с помо-

щью сети Интернет как одна из самых актуальных задач при подготовке сту-

дентов технических вузов. Отмечена важность интернет-технологии при ор-

ганизации самостоятельной работы студентов. 
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Вопросы использования компьютерных и интернет-технологий в сфере об-

разования в последние десятилетия вызывают повышенный интерес современ-

ных исследователей. Большой вклад в решение этих вопросов внесли российские 
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и зарубежные исследователи, в частности, В.И. Гриценко, Т.П. Подчасова, 

Л.М. Карасева, М.А. Одинокая, Р. Патюрель, Б. Хантер, С. Пейперт и др. 

Сложно представить современную жизнь без сети Интернет – глобальной 

компьютерной сети, состоящей из огромного количества разнообразных систем, 

связывающей между собой глобальных и локальных пользователей, являющейся 

безграничным источником информации. В настоящее время сеть Интернет по 

степени влияния на аудиторию оказывается вдвое эффективнее телевидения и 

более чем в четыре раза выше печатных СМИ [9]. Сеть Интернет в значительной 

степени обеспечивает возможность повышения образовательного уровня, рас-

ширения кругозора, познания поликультурного мира [2]. Виртуальное простран-

ство позволяет любому человеку реализовать потребность в самоутверждении и 

самореализации. 

Уровень информационной свободы в современном обществе значительно 

повысился благодаря широкому распространению и интенсивному развитию 

компьютерных технологий и с каждым днем становится все более весомым, ока-

зывая непосредственное влияние на жизненное пространство, межличностные 

отношения и образование, свидетельствуя о нарастании новых информационно-

коммуникационных традиций у будущих поколений. 

Интернет-коммуникации в настоящее время выступают в качестве одного 

из ключевых факторов информационной среды, воздействующих на науку и об-

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

Интернет-коммуникации представляют собой такие способы и методы общения, 

при которых передача информации идет по каналам глобальной компьютерной 

сети с использованием стандартных протоколов обмена и представления инфор-

мации. Информация передается с помощью различных форм аудио- и видеодо-

кументов, мгновенных сообщений, текстовых и графических файлов. С помо-

щью интернет-коммуникаций постоянно расширяются возможности обучения и 

формируется практический опыт их внедрения в обучающую среду [5]. 
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Современное обучение в вузе невозможно без использования сети Интер-

нет. Причина заключается в том, что именно уникальные возможности информа-

ционных технологий, в частности сети Интернет, которые могут быть использо-

ваны всеми участниками образовательного процесса – и студентами, и препода-

вателями, позволяют сделать акцент на самостоятельной работе студентов [6]. 

Использование возможностей глобальной компьютерной сети при органи-

зации самостоятельной учебной деятельности студентов позволяет: качественно 

повысить уровень знаний, поскольку интернет-технологии включают аудио- и 

видео- форматы предоставления информации, играющие значительную роль в 

процессе ее восприятия и усвоения при самообучении; организовать дистанци-

онное обучение; своевременно получать актуальную информацию для эффек-

тивной организации научно-исследовательской деятельности и учебно-исследо-

вательской работы; оперативно обмениваться информацией в процессе общения 

и обучения; автоматизировать процесс обучения. 

Современный студент технического вуза не может обходиться информа-

цией только из печатных изданий, имеющих ограниченный объем и достаточно 

высокий риск получения неактуальных данных. Большинство студентов, в част-

ности, технических вузов, используют в учебном процессе данные сети Интер-

нет, как основной источник специализированной информации, в связи с чем в 

настоящее время наблюдаются тенденции к замене печатных изданий интерак-

тивными. Определяющим фактором, безусловно, является доступность и опера-

тивность получения данных с помощью Интернет-ресурсов, поскольку инфор-

мационные технологии позволяют легко подключиться к сети интернет дома, в 

вузе, на работе, в общественном транспорте с помощью современных гаджетов: 

мобильных телефонов и планшетов, и операторы связи предоставляют на данные 

услуги низкие тарифы, что позволяет студентам пользоваться таким высокопро-

изводительным способом выхода в сеть Интернет. 

Для студентов технических вузов обучение и получение образования – по-

нятия не идентичные, что, в первую очередь, связано со стремительным разви-

тием и внедрением новых технологий и с ускорением технического прогресса. 
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Поэтому, с одной стороны, студенты нацелены на получение специализирован-

ных профессиональных навыков, с другой – для них важно владеть достаточно 

широким кругом знаний по выбранному профилю для того, чтобы в будущем в 

изменяющейся среде иметь возможность корректировать свой профессиональ-

ный выбор [4]. 

Современный высокий уровень развития технологий и глобальная инфор-

матизация определяют требования к будущим техническим специалистам, ос-

новным из которых является информационная компетентность. В глоссарии к 

Федеральным государственным образовательным стандартам информационная 

компетентность определена как «способность и умение самостоятельно искать, 

анализировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую информацию 

при помощи устных и письменных коммуникативных информационных техно-

логий» [1]. В настоящее время информационная компетентность студентов тех-

нического вуза формируется, в совокупности, следующим образом: при изуче-

нии базового курса информатики; в процессе использования информационных 

технологий при изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин; в 

процессе применения полученных знаний в собственных научных исследова-

ниях. 

Реализация компетентностного подхода, включающая «широкое использо-

вание в процессе обучения активных и интерактивных форм проведения ауди-

торных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития общекультурных и профессиональных компетенций студентов» преду-

смотрена Федеральными государственными стандартами высшего образова-

ния [8]. Таким образом, после окончания технического вуза, помимо базовых 

знаний, студент должен получить ряд необходимых профессиональных компе-

тенций, основными из которых являются: умение самостоятельно мыслить, ис-

кать и анализировать большой объем информации [7]. 

Поэтому оценивая конкурентоспособность выпускников технических вузов 

будущие работодатели, в первую очередь, значительное внимание уделяют не 
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только объему и качеству имеющихся у соискателей знаний, но и уровню сфор-

мированных в процессе обучения компетенций, которые должны обеспечить 

возможность адаптации будущих специалистов к современным условиям ра-

боты. 

В заключение хочется отметить, что именно интернет-технологии могут по-

мочь организовать самостоятельную работу студентов технических вузов, спо-

собствовать более качественному усвоению теоретического материала и приме-

нения его на практике, что, в конечном счете, приведет к повышению эффектив-

ности полученных в процессе обучения в техническом вузе знаний. Следова-

тельно, формирование информационной компетентности с помощью сети Ин-

тернет является одной из самых актуальных задач при подготовке студентов тех-

нических вузов. Лишив современного студента сети Интернет, можно карди-

нально изменить его образ жизни, при этом избавив от массы ненужной инфор-

мации и непродуктивных потерь времени, однако, и это особенно актуально для 

студентов технических вузов, взаимодействующих с большим количеством ин-

новаций и современных технологий, можно значительно уменьшить потенциаль-

ные возможности его развития и снизить формируемые профессиональные ком-

петенции. 
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