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 Интернет представляет собой огромную сеть растущего числа информационных 
ресурсов, особенностью которых является необходимость для пользователей самостоятельно 
оценивать и отбирать материалы.  
 «Качественность» и авторитетность информации. Действительно 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 Она может быть 
некомпетентной, непрофессиональной, реакционной. Информация 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. 
 Информация до Интернет эры традиционно подвергалась «фильтрации». В ее 
создании и распространении участвовало и участвует государство, уполномоченные им 
органы и организации, зарегистрированные издательства, научные и иные организации. 
 Оценка качества печатной информации существует уже сотни лет, а в настоящее 
время все более распространяется мнение о том, что аналогичный контроль за качеством 
необходим и для электронной информации. В настоящее время уже создаются официальные 
каталоги, оценивающие разнообразные ресурсы Интернета (например, каталоги издательств, 
электронных библиотек и пр.). Кроме того, качественную информацию можно найти на 
официальных сайтах государственных, правительственных, научных и иных организаций. 
 Не секрет, что в последние годы появилось большое количество ресурсов на 
английском языке, созданными не носителями языка, а теми, для кого английский язык 
является или рабочим, или иностранным. Естественно, что нельзя в современном 
глобализированном мире искусственно ограничить студентов аутентичными языковыми 
материалами. Но в некоторых случаях следует исключить использование материалов, 
написанных заведомо на плохом английском языке. 
 Для изучающих английский язык, на первый взгляд, качество информации играет не 
первую роль, но, на наш взгляд, именно качество информации может стать дополнительным 
стимулом для студентов. 
 Во-первых, качественная информация может поддержать интерес к материалам, а, 
следовательно, к изучению языка. Такая информация помогает расширять кругозор 
студентов, что имеет значение при подготовке любых специалистов, но чрезвычайно важно 
при подготовке специалистов-международников, переводчиков, журналистов и др. 
 Во-вторых, при подготовке специалистов в различных областях с углубленным 
изучением иностранного (английского) языка, качественная информация по специальности 
на английском языке может служить мотивацией для студентов осмысленно изучать язык. 
 На начальном этапе отбора материалов для обучения важны такие критерии как 
описание содержания ресурса (от ключевого слова до аннотации), целевая аудитория ресурса, 
видеоэкология (размер и цвет шрифта, фон и их влияние на глаза пользователя) и др. 
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 Простота использования ресурса. Кроме качества информации, важно,  насколько 
легко можно найти и использовать реурс. Преподаватели и особенно студенты не должны 
делать выбор между изучением языка с использованием данного ресурса и изучением 
компьютерной программы/ программ, примененных в ресурсе. Время на инструктирование 
студентов и овладение программой должны быть ничтожно малы по отношению к общему 
времени обучения с использованием ресурса и упомянутой программы. 
 Если ценность ресурса велика, а для его технического освоения требуется 
существенное время, то есть несколько вариантов использования. Во-первых, материал 
может быть использован во внеаудиторное время и снабжен подробными и четкими 
техническими указаниями, как его использовать. Во-вторых, материал может быть 
препарирован таким образом, чтобы за счет сокращения технических сложностей сделать 
материал более доступным. Например, технически сложный поиск/ загрузку материала 
может взять на себя преподаватель. В аудитории материал может быть использован, в 
частности, в скопированном виде или демонстрироваться с компьютера преподавателя. 
 Соответствие ресурсов/ материалов ресурсов/ способов представления материалов 
методике преподавания иностранного (английского) языка. Следует иметь ввиду, что 
адаптация материалов к используемой методике может привести к частичному или полному 
изменению формы презентации материала ресурса или самого ресурса. 
 Кроме соответствия ресурса методическим требованиям, естественно, в первую 
очередь, рассматривается его сложность для целевой аудитории. Особенно проблематично 
использование аутентичных ресурсов, не созданных специально в учебных целях для 
студентов, находящихся на начальном этапе обучения иностранному языку. 
 Интегрированность ресурса в учебный процесс. Любой материал, мультимедийный 
ресурс должен эффективно вписываться в учебный процесс. Он должен быть логическим 
продолжением курса обучения, тематически соответствовать программе обучения. 
 Художественный критерий. Для повышения заинтересованности студентов в процессе 
обучения и, следовательно, эффективности обучения следует обратить внимание на 
оформление и экспрессивность отобранного ресурса. Это поможет преодолеть монотонность 
обучения. В тоже время надо помнить, что при большом интересе к нетрадиционной форме 
учебных материалов, невозможно удерживать внимание студентов мультимедийными или 
сетевыми ресурсами бесконечно долго. Студенты достаточно быстро устают и от ярких, 
информационно насыщенных материалов. Необходимо очень аккуратно инкорпорировать 
Интернет-ресурсы в курс обучения, чередовать их с традиционными видами работы. 
 Важными составляющими данного критерия являются фотографии и средства 
навигации. Кроме художественных достоинств, надо обращать внимание на гармоничность 
оформления и скорость их загрузки. Легкость передвижения по ресурсу делает его более 
привлекательным в глазах пользователей. Поэтому это играет не последнюю роль, если 
ресурс планируется для использования в аудиторных занятиях, где фактор времени играет 
важную роль. 
 Частота обновления ресурса. В некоторых случаях обновление несет утрату части 
информации или существенные изменения в ее презентации. Для преподавателя это может 
означать постоянный контроль за содержанием ресурса, что делает его менее эффективным с 
точки зрения его регулярного использования в учебном процессе. 
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