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В Федеральной целевой программе развития 
образования на 2011–2015 гг. были обозначены 
проблемы, существующие на различных уровнях 
образования, среди которых отмечается невклю-
ченность значительной части образовательных уч-
реждений в процессы инновационного развития и 
в информационное пространство российского об-
щества, а также недостаточное использование сов-
ременных образовательных технологий. Примене-
ние информационно-коммуникационных техноло-
гий и электронных образовательных ресурсов в 
сегодняшней образовательной и управленческой 
практике носит большей частью эпизодический 
характер. В данном ключе становится актуальным 
создание некой системы с четкими целями, зада-
чами и содержанием по использованию информа-
ционных технологий в различных сферах учебной 
деятельности.

В последние годы процесс информатизации яв-
ляется одним из наиболее весомых факторов, вли-
яющих на развитие современного общества. Про-
исходит все большее внедрение информационных 
технологий в научные и производственные сферы 
человеческой деятельности. Использование таких 
технологий создает новые требования к професси-
ональным качествам любого специалиста, что в 
свою очередь обуславливает процесс информати-
зации образования [1].

Современная российская высшая школа столк-
нулась с необходимостью пересмотра образова-
тельной парадигмы в контексте изменений, проис-
ходящих в социально-экономической жизни об-
щества: глобализацией экономики; все более уско-
ряющимся темпом обмена информацией на всех 
уровнях; расширением сферы межкультурного об-
щения и взаимодействия.

Повышаются требования к качеству образова-
ния в целом. Для каждого специалиста становится 
необходимым умение не только самостоятельно 
найти нужную информацию из множества суще-
ствующих, но научиться грамотно и эффективно 
ее использовать в профессиональных интересах. 
На ше общество стало информационным, и процесс 
информатизации постоянен и непрерывен. В усло-
виях информатизации образования актуальным 

является понятие «информационно-обу чающая сре-
да» как термин, наиболее адекватно отражающий 
сущность данного явления.

В современном образовании мы рассматриваем 
информационно-обучающую среду как целостную 
образовательную систему, которая дает обучаю-
щимся новый инструмент для формирования и раз-
вития компетенций, необходимых будущему спе-
циалисту согласно ФГОС-3 в частности, и станов-
ления себя как полноценной личности в целом. 
Функциональные возможности информационно-
обу чающей среды позволяют сту дентам 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 даль нейшей про-
фессиональной деятельности, адекватно оценивать 
результаты своей работы.

Изучение понятия информационно-обучающей 
среды вуза было бы неполным без анализа компе-
тенций, формирование которых, на наш взгляд, спо-
собствует успешному функционированию учеб ного 
процесса в условиях данной среды. Речь идет об 
информационной и учебной компетенциях.

Проблема развития информационной компетен-
ции будущего специалиста давно стала актуаль-
ной в нашем постиндустриальном обществе, где 
происходит ускорение темпов его развития. Вслед-
ствие этого возросла необходимость подготовки 
людей к жизни в изменяющихся условиях, связан-
ных с расширением масштабов межкультурного 
взаимодействия, динамичным развитием экономи-
ки, ростом конкуренции и профессиональной мо-
бильности кадров. Научное сообщество признало 
глобальную роль информации в формировании об-
щества и личности. Процесс информатизации и 
технологизации современного общества привел к 
тому, что использование информационных техно-
логий стало неотъемлемой частью любой профес-
сиональной деятельности и вышло за узкие специ-
ализированные рамки ком пьютерных наук. Сегод-
ня мы определяем информационную компетен-
цию как взаимообусловленное целостное образо-
вание, соединяющее в себе знания, умения, навы-
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ки поиска нужной информации, оптимизацию ис-
пользования информационных технологий, непре-
рывное обогащение опыта работы с информацией 
с целью совершенствования профессионально-ори-
ентированной деятельно сти в зависимости от со-
циального заказа общества.

Учитывая специфику подготовки специалистов 
в условиях информационно-обучающей среды, счи-
таем целесообразным начать формирование инфор-
мационной компетенции средствами иност ранного 
языка на первом этапе формирования информаци-
онно-обучающей среды. Таким образом, эффектив-
ность обучения в информационно-обу чающей сре-
де на этапе «педагогической модернизации», пред-
полагающем изменение учебного про филя курса в 
сторону более широкого применения информаци-
онных ресурсов, будет напрямую зависеть от уров-
ня сформированности информационной компетен-
ции обучаемых на предыдущем этапе.

Рассматривая понятие информационной компе-
тенции, мы постоянно сталкивались с таким важ-
ным аспектом, как умение обучающихся самосто-
ятельно анализировать и организовывать свою 
учеб но-познавательную деятельность. Общество, 
развивающееся под влиянием процессов техноло-
гизации и информатизации, заинтересовано в спе-
циалистах, умеющих самостоятельно приобретать 
необходимые знания и успешно применять их в 
профессиональной деятельности. Одной из задач 
высшего образования является обеспечение усло-
вий для самообразования обучающихся. С пози-
ции компетентностного подхода, самообразова-
ние – необходимое условие формирования прак-
тически любых компетенций. Именно самостоя-
тельная образовательная деятельность лежит в ос-
нове формирования у специалиста профессио-
нально ориентированных компетенций и профес-
сионально значимых качеств личности, таких как 
креативность, ответственность, психологическая 
стабильность, автономия. Таким образом, в усло-
виях обучения в информационно-обучающей сре-
де актуальность приобретает развитие учебной 
компетенции, которую рассматриваем как способ-
ность и готовность осуществлять самостоятель-
ное эффективное управление учебной деятельнос-
тью в условиях данной среды для решения комп-
лексных задач посредством использования совре-
менных информационных технологий.

Проведенные исследования вопросов формиро-
вания учебной компетенции привели к выводу о пря-
мой зависимости уровня сформированности учеб-
ной компетенции от эффективности выполнения са-
мостоятельной работы. Иначе: чем результативнее 
процесс самостоятельной работы в учебной дея-
тельности обучающихся, тем о более высоком уров-
не развития учебной компетенции может идти речь.

Учитывая тот факт, что все компоненты инфор-
мационно-обучающей среды взаимосвязаны и вза-
имообусловлены, становится очевидным, что по-
нятия «информационная компетенция» и «учебная 
компетенция» имеют общие точки соприкоснове-
ния: самостоятельная работа, являясь показателем 
высокого уровня развития учебной компетенции 
обучающихся, одновременно может служить и по-
казателем уровня сформированности информаци-
онной компетенции. Мы полагаем, что самостоя-
тельная работа с различной по форме и объему ин-
формацией требует развития определенных навы-
ков, присущих как информационной, так и учеб-
ной компетенциям.

В рамках преподавания дисциплины «англий-
ский язык» у студентов-бакалавров Энергетиче-
ского института ТПУ в контексте интернет-обра-
зования были сформулированы основные показа-
тели развития информационной и учебной компе-
тенций согласно трем качественным уровням, 
а именно:

– высокий уровень сформированности информа-
ционной компетенции характеризуется наличием 
стойкого интереса обучающихся к использованию 
современных информационных технологий и, как 
следствие, их заинтересованности в получении 
соответствующих знаний, необходимых для рабо-
ты с информацией. Для этого уровня характерен 
также всплеск творческой активности обучающих-
ся, осознанное овладение системой необходимых 
знаний. Студенты знают и умеют применять тех-
нологии Интернет 2.0 для обеспечения эффектив-
ности учебной деятельности. На высоком уровне 
большое значение приобретает наличие сформи-
рованной учебной компетенции, так как здесь обу-
чающиеся самостоятельны в формулировании за-
дач, выборе их решения с помощью современных 
информационных технологий, способов контроля 
и оценивания резуль татов своей деятельности;

– средний уровень предполагает наличие у обу-
чающихся достаточного объема теоретических 
знаний для овладения основными способами и ме-
тодами работы с информацией и современными 
информационными технологиями. Потребность в 
получении этих знаний зачастую сформирована 
внешними мотивирующими факторами: обяза-
тельными требованиями преподавателя или учеб-
ного плана. Недостаточная теоретическая база ве-
дет к ситуативному использованию технологий Ин-
тернет 2.0 в учебной деятельности. Обучающие ся 
могут сформулировать и аргументировать цель 
своей работы, однако не всегда способны найти оп-
тимальные способы разрешения проблемных си-
туаций;

– низкий уровень определяется отсутствием 
сформированности мотивационной базы к полу-
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чению определенных выше знаний в целом и при-
менению современных информационных техноло-
гий в учебной деятельности в частности. Происхо-
дящий процесс приобретения специальных зна-
ний обусловлен лишь потребностью обучающихся 
сдать зачет или экзамен. Для студентов этого 
уровня характерно отсутствие алгоритма работы 
с информацией, умения определять и прогнози-
ровать свою деятельность. Несформированность 
учебной компетенции приводит к отсутствию са-
мостоятельности в принятии решений. Обучаю-
щиеся не способны к самоконтролю и самоанали-
зу, презентации продукта информационной дея-
тельности.

Учет представленных показателей и уровней 
сформированности информационной и учебной 
компетенций, качественная оценка их сформиро-
ванности позволят, на наш взгляд, во-первых, 
иметь четкое представление о качестве используе-
мых программ; во-вторых, своевременно вносить 
корректировки; в-третьих, простраивать самосто-
ятельную работу обучающихся для заполнения 
знаниевых лакун. Все это достаточно эффективно 
будет способствовать организации обучения на 
качественном уровне в условиях информационно-
обучающей среды. Процесс будет гибким и наце-
ленным на конкретный результат.

Интеграция технологий Интернет 2.0 в процесс 
обучения студентов-второкурсников ТПУ иност-
ранному языку помогает успешно справляться с 
такими методическими задачами, как нелинейная 
подача информации, повышение самостоятельно-
сти и ответственности обучающихся, уровня само-
контроля и мотивации к изучаемому предмету. Из 
основных возможностей использования современ-
ных информационных технологий в педагогиче-
ской практике нашли свое применение следующие  
виды учебных заданий: работа с блогами (препода-
вательский блог, блог группы, блог студента); со 
службами и сервисами Интернет 2.0 (социальные 
медиахранилища, средства для хранения закладок 
и т. д.); создание веб-проекта. Опыт работы пока-

зал эффективность применения данных техноло-
гий и обозначил ряд пре имуществ перед тради-
ционными технологиями, заключающихся в сле-
дующем:

– оперативной доставке учебной информации, 
представленной в различных формах (видео, аудио, 
текст и т. п.) обучающемуся;

– расширении багажа знаний не только обучаю-
щихся, но и преподавателей за счет доступа к ми-
ровым информационным базам знаний и ресурсов;

– возможности создания учебных сообществ и 
обеспечении коммуникации между их участниками;

– обеспечении самостоятельной работы обуча-
ющихся, в т. ч. проектной и исследовательской.

Если мы возьмем непосредственно блог-техно-
логии, то следствием их использования в учебном 
процессе становится решение таких педагогиче-
ских проблем, как:

– организация единого информационного про-
странства преподавателей и студентов, которое 
суммирует в себе все учебные документы и мате-
риалы;

– обеспечение связи между всеми субъектами 
учебного процесса;

– использование электронных лекций и конс-
пектов;

– проведение тестов и опросов, позволяющих 
выявить уровень знаний и ряд других проблем.

Возникновение Интернет второго поколения 
стало предпосылкой для пересмотра инструмен-
тальных возможностей и усовершенствования 
процесса обучения в условиях уже существующей 
информационно-обучающей среды, попытки сис-
тематизировать самостоятельную работу студен-
тов с помощью новых инструментов – технологий 
Интернет 2.0. Уточним, что речь идет не об абсо-
лютной замене традиционных педагогических ин-
формационных технологий технологиями Интер-
нет 2.0, а лишь о системе их оптимальной интег-
рации в учебный процесс с целью повышения ка-
чества образования и подготовки современного 
специалиста.
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