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Л.К.Раицкая 

 
Информационная компетенция преподавателя иностранного языка в высшей   
                          школе: сущность, пути формирования  
 
Получение образования, тем более высшего базируется, в том числе, на полученных 

знаниях и представлениях и сформированных умениях и навыках, составляющих 
информационную компетенцию, которая предполагает умение работать с информацией в 
самых разных форматах, искать релевантную информацию и знания в массивах информации, 
оценивать качество информационных источников и информации, уметь формулировать 
запросы в информационно-поисковых системах и осуществлять эффективный поиск. 
Развитие понятия «информационная компетенция» и частая замена его в последние годы 
понятием «ИТ-компетенции» связаны с качественно новым этапом развития информатизации 
современного общества. 

За свою историю человечество переживает уже четвертый этап «информационной 
революции» (появление речи, изобретение письменности, изобретение книгопечатания) – 
распространение Интернета и Интернет-технологий. Естественно, что до 1990-х годов 
информационная компетенция базировалась на знании основ библиографии и библиотечного 
дела. Начиная со средней школы, будущие специалисты и профессионалы приобретали 
вначале представления, затем знания, умения и навыки работы с книгами, периодическими 
изданиями, библиотечными фондами. В высшей школе предусматривалось написание 
рефератов, курсовых и дипломных работ, для чего были необходимы отбор соответствующей 
литературы, работа с первоисточниками, оформление библиографии. В советском 
образовании была сформирована достаточно эффективная для своего времени система 
создания и развития информационной компетенции, которая соответствовала состоянию 
информационной базы общества. 

С середины 1990-х годов в России широкая общественность начала получать доступ к 
Интернету и быстроразвивающимся Интернет-ресурсам и технологиям. Специфика 
информации в Сети была очевидна с момента ее возникновения – пользователи Интернета 
одновременно являются ее авторами, редакторами, издателями, цензорами и читателями. 

Одной из значимых составных частей информационной компетенции  сегодня 
является умение искать информацию в Интернете.  Во-первых, преподаватель должен 
самостоятельно найти в Глобальной Паутине ту информацию, которая нужна для учебных и 
других профессиональных целей. Во-вторых, несмотря на достаточную продвинутость 
некоторых студентов в области работы в Сети, для преподавателя недопустимо быть 
неосведомленным или недостаточно осведомленным об Интернет-технологиях и методах 
поиска информации в Интернете. Преподаватели должны приобретать навыки осознанного и 
правильного формулирования запроса поиска и методики поиска. А при эффективном поиске 
возрастает доля, прежде всего, релевантной и пертинентной, а, следовательно, по ряду 
параметров «качественной» информации.  

Информация до Интернет эры традиционно подвергалась «фильтрации». В ее 
создании и распространении участвовало государство, уполномоченные им органы и 
организации, зарегистрированные издательства, научные и иные организации. 
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Оценка качества печатной информации существует уже сотни лет, а в настоящее 
время все более распространяется мнение о том, что аналогичный контроль качества 
необходим и для электронной информации. В настоящее время уже создаются официальные 
каталоги, оценивающие разнообразные ресурсы Интернета (например, каталоги издательств, 
электронных библиотек и пр.) Для решения задач, связанных с контролем за качеством 
электронной информации в России, как и в других странах, разрабатываются стандарты на 
Интернет-контент, Интернет-технологии, Интернет-ресурсы. Но в данной области, несмотря 
на масштабные работы по стандартизации, прогресс не столь заметен из-за опережающего 
роста объемов информационного пространства, прежде всего в рамках сети Интернет, и 
преобладания неструктурированной информации. 

Но даже полная стандартизация Интернет-пространства не решит вопросы качества 
информационных ресурсов в сети Интернет по ряду объективных причин, что заставляет 
современного профессионала, которым должным быть преподаватель иностранного языка в 
высшей школе, не просто иметь представление, а быть экспертом в области ИТ.  

Электронные информационные ресурсы в целом существенно менее структурированы 
по сравнению с традиционными информационными ресурсами. Это усугубляет проблему 
поиска и ставит под вопрос гарантии качества электронных ресурсов. По способу 
распростанения все документы в обществе традиционно делятся на опубликованные, 
неопубликованные, непубликуемые и промежуточные. Опубликованные документы 
предназначены для широкого распространения, поэтому проходят рецензирование и 
редактирование, что повышает их авторитетность и значимость, а также подтверждает их 
качество. Получая документы через Интернет, часто затруднительно определить, к какому 
типу относится тот или иной документ. Процесс создания и издания (размещения) 
электронных информационных ресурсов в Интернете  (ЭИР) по сравнению с книгами и 
периодическими изданиями не регламентируется, отсутствует в подавляющем большинстве 
случаев и рецензирование, и редактирование материалов (во всяком случае обязательное). 
Более того, за распространение большей части информации через компьютерные сети никто 
не несет ответственности, что делает качество информации неопределенной. Наверное, все 
эти проблемы можно было бы преодолеть, если бы не масштабы создания ЭИР.  

Еще одной важной чертой ЭИР следует считать тот факт, что с точки зрения 
обновления информации, Интернет имеет две составляющие – стабильную и динамическую. 
К первой можно отнести знания и понятия, ко второй то, что принято считать «новостями». 
То есть это новые или обновленные ресурсы, небольшая часть которых переходит со 
временем в стабильную составляющую, остальные «динамические новости» сравнительно 
быстро бесследно исчезают.  

В Интернете можно найти любую информацию. Несомненно, положительным 
фактором следует считать разнообразие мнений, представленных в сети. Но возможность 
свободного размещения любой информации в Интернете ставит под вопрос качество 
информации. Информация может быть некомпетентной, непрофессиональной, реакционной. 
Она может быть существенно искажена, особенно если целью ее создания были 
необходимость кого-либо убедить в чем-либо, продать что-либо или сформировать и/ или 
изменить точку зрения. Для использования релевантной информации, необходимо быть 
уверенным в том, что качество информации соответствует целям и задачам пользователя. 

Большинство западных университетов с конца 1990-х годов имеют службу научной 
информации, в рамках которой квалифицированные библиотечные работники, библиографы 
и специалисты разрабатывают критерии, применяющиеся при оценке качества информации, 
и дают рекомендации по их использованию. Российские библиотеки и научные центры 
присоединились к процессу несколько позже в силу объетивных условий (более позднее 
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развитие русскоязычного Интернета и материальные ограничения), при этом мы по-
прежнему существенно отстаем по показателям информатизации общества из-за 
экономических ограничений и относительной бедности населения. Для преподавателя важно 
регулярно доводить новейшую информацию о существующих в мире службах и 
рекомендациях научной информации до студентов. 

Оценивая ресурсы, используемые при написании научного труда, статьи, 
исследования или практического руководства, а также ресурсы, которые в оригинальном или 
переработанном виде становятся учебными материалами, иллюстрациями учебных изданий и 
пр., применяются разные критерии, а одни и те же критерии имеют разный вес. Для 
преподавателя важно не просто знать сущность данных критериев и использовать их на 
практике, но и передать знания студентам, помочь им в формировании ИТ-компетенции при 
работе с иноязычными ЭИР.  

Для упрощения оценки качества ИР по английскому языку рассмотрим совокупность 
важнейших критериев (Табл.1), которые позволяют при сравнительно небольших временных 
затратах, определять пертинентность ресурса и его качество. 

Во-первых, не всегда представляется возможным однозначно определить авторство и/ 
или «издателя» того или иного материала. Проверив и проанализировав ряд перечисленных 
ниже критериев, преподаватель может сделать вывод о том, насколько материал пригоден по 
параметру качества. Этому же способствует проверка гиперссылок и изучение 
библиографических источников. 

Поскольку для динамической информации большое, если не определяющее значение, 
имеет время ее создания или размещения в сети. В тоже время данный критерий не играет 
большой роли для знаниевых ресурсов. Но время последнего обновления (регулярное или 
недавнее) может свидельствовать о солидности сайта. 

Один и тот же тематический языковой материал может быть изложен просто или 
сложно, профессионально или для широкой аудитории – для преподавателя важно 
определить целевую аудиторию ресурса, поскольку слишком упрощенное, как и усложненное 
изложение может затруднить восприятие или понизить мотивацию студентов. 

Часто преподаватели, как и все постоянные пользователи Интернета, сталкиваются с 
тем, что в самый неподходящий момент ресурс исчезает практически бесследно. Такова 
специфика динамической составляющей Всемирной паутины. Поэтому только убедившись в 
стабильности ресурса, преподаватели могут включать его в качестве учебного материала в 
учебный процесс. 

Техническая сложность и архитектура не являются главными критериями, но они 
могут стать помехой при использовании Интернет-ресурсов в аудитории. Преподаватели 
должны тщательно изучать особенности используемых сайтов и страниц, чтобы избежать 
неэффективного использования учебного времени. 

Как и при оценке нагрядных пособий, Интернет-ресурсы должны быть гармоничными, 
а используемые шрифты и графика – безопасными для здоровья студентов 
(видеоэкологичными). 

 
Таблица 1.  

Основные критерии оценки информации в Интернете 
Наименование 
критерия 

Определение критерия 

Автор Известен ли автор? Какова его профессиональная репутация? Является 
ли он признанным авторитетом в данной области? Имеется 
библиографическая информация об авторе? Есть ли контактная 
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информация – телефоны, почтовый и электронный адреса? 
Издатель Кто является издателем? 

Известен ли издатель или владелец сайта? 
Имеется ли у издателя квалификация для размещения той или иной 
информации? 
Имеется ли у издателя опыт работы в сфере, о которой размещается 
информация? 

Гиперссылки и 
библиография 

Есть ли библиографические сноски? 
Есть ли библиографическая информация об авторе? 
Есть ли гиперссылки на другие источники? Насколько авторитетны 
эти источники? Являются ли сноски и ссылки известными и 
заслуживают ли доверия? 
Можете ли вы проверить источники и содержащуюся в них 
информацию? 

Время создания и 
время размещения 
в сети 

Есть ли указания на дату размещения ресурса? 
Есть ли указание на дату обновления ресурса? 
Указана ли периодичность обновления информации на сайте или 
странице? 

Достоверность, 
точность 

Насколько полна и точна информация? 
Работают ли гиперссылки? Какая их часть устарела? 
Сравнение вебстраницы с другими информационными ресурсами по 
теме. 
Каковы другие информационные ресурсы в электронной и печатной 
формах? 
Повторяет ли вебстраница часть информации, содержащейся в других 
источниках? 

Регулярность 
обновления 

Есть ли указание на частоту обновления ресурса и последнюю дату 
обновления? 

Целевая 
аудитория 

На кого рассчитана информация? 
Какова цель вебстраницы? 
По каким признакам можно определить, на кого рассчитана 
информация? 

Соответствие ЭИР 
потребностям 
целевой 
аудитории 

Отвечает ли информация тем целям и задачам, которые декларируются 
на сайте, странице? 

Релевантность Насколько совпадает с темой контент ресурса? 
Совпадает ли запрос с темой ИР, или в ИР тема рассматривается по 
касательной? 

Пертинентность Какая доля ресурсов среди отобранных ИПС как релевантных, по 
мнению пользователя, соответствуют его запросу? 

Стабильность 
информации 

Быстро ли изменяется ли контент ресурса? Остаются старые данные в 
архиве сайта? 

Техническая 
простота 
использования 

Насколько просто или сложно осуществлять переход между 
страницами сайта?  
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Архитектура Насколько качественна графика на сайте/ вебстранице? Какое 
впечатление производит дизайн? 
Нравится ли цветовое решение?  
Для чего используются рисунки и графики – для украшения или 
оформления? 

Видеоэкология Достаточно ли крупны и приятны для глаз шрифты? 
При долгом использовании – быстро ли устают глаза? 

Техническое 
оформление 

Соблюдаются ли грамматические, орфографические и прочие 
редакторские  правила оформления текста? 

 Для формирования и совершенствования информационной компетенции с учетом 
развития ИТ-технологий преподаватели должны, во-первых, иметь достаточно современное 
представление о компьютерах и Интернете. Незначительная доля преподавателей 
иностранного языка имеет природную склонность к технологиям и самостоятельно 
становятся полупрофессиональными или профессиональными пользователями Интернета, 
однако значительная часть лингвистов и педагогов не испытывают большого интереса к 
компьютерам и Интернету. Современные требования к преподавателю иностранного языка в 
высшей школе не оставляют выбора. Преподаватель обязан быть, по крайней мере, опытным 
пользователем, для чего на первом этапе следует окончить специализированные курсы; в 
дальнейшем для совершенствования компетенции следует постоянно, не реже одно раза в два 
года проходить краткосрочное повышение квалификации (от 10 до 50 часов) по новым 
сетевым и компьютерным технологиям. Но в любом случае, главным в совершенствовании 
информационной компетенции следует считать постоянную самостоятельную работу, 
практику повседневного использования Интернета и компьютеров в работе. 
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