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В статье ставится одна из сложных, многоуровневых 
и многоаспектных проблем — взаимодействие человека и 
информации в контексте ее критического осмысления. От-
мечается актуальность данной проблемы в силу наличия 
огромного количества сайтов сети Интернет, их перенасы-
щенности разнообразной информацией различного характе-
ра и качества, возможности ее анонимного размещения и 
использования. Сформулировано определение критического 
оценивания информации как освоенного субъектом способа 
выполнения действий по критическому оцениванию информа-
ции, позволяющего определять ее качество.

Описана сущность процесса критического оценивания ин-
формации как единство и совокупность свойств оценивания 
и критического отношения, что определяется способностью 
личности характеризовать качество информации путем со-
отнесения объекта измерения с эталоном — оценочным ос-
нованием (признаком), принимаемым за единицу измерения, и 
критическим подходом к содержанию информации: оценкой 
надежности источника информации, актуализацией мысли-
тельных операций — анализа, синтеза, обобщения, абстраги-
рования и др., определением логичности информации.

Дается характеристика процессу формирования уме-
ния критически оценивать информацию, который направ-
лен на развитие познавательной мотивации у обучающихся 
на получение качественной информации как достоверной и 
представляющей ценность для пользователя в настоящий 
момент; готовности определять надежность источника 
информации (Интернет-сайта); авторитетность автора; 
способность анализировать содержание информации. Пред-
ложен алгоритм действий по формированию умения крити-
чески оценивать информацию в сети Интернет, планомерное 
выполнение которого в правильной логической последова-
тельности способно обеспечить достижение поставленной 
цели — критически оценить качество информации.

The article presents one of the complex, multi-level and multi-as-
pect problems of interaction between an individual and information 

in the context of its critical understanding. The relevance of this 
problem is noted due to the presence of a huge number of Internet 
sites, their saturation with a variety of information of different na-
ture and quality, the possibility of its anonymous placement and use. 
The definition of critical evaluation of information is formulated as a 
method of performing actions for critical evaluation of information, 
which is mastered by the individual, allowing determining its quality.

The essence of the process of critical evaluation of information 
is described as the unity and totality of properties of estimation and 
critical attitude, which is determined by the individual’s ability to 
characterize the quality of information by correlating the measure-
ment object with the standard evaluation base (basis), is taken as 
the unit of measurement and critical approach to the content of in-
formation: reliability of source of information, updating of mental 
operations: analysis, synthesis, generalization, abstraction, etc., 
determination of consistency of information.

The article describes the process of forming the ability to crit-
ically evaluate information, which is aimed at development of the 
cognitive motivation of students to obtain quality information, as 
reliable and of value to the user at the moment; the readiness to 
determine the reliability of the source of information (website); 
author’s authority; the ability to analyze the content of informa-
tion. The algorithm of action for building skills to critically eval-
uate information in the Internet is proposed, which planned ful-
fillment in correct logical sequence is able to ensure acievement 
of the set goal of critical evaluation of the quality of information.

Ключевые слова: Интернет, информация, качество 
информации, критическое мышление, оценивание, умение 
критически оценивать информацию, критерии умения кри-
тически оценивать информацию, формирование, процесс 
формирования, методы формирования.
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mation, criteria for the ability to critically evaluate information, 
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Введение
Актуальность исследования обусловлена тем, что  

с каждым годом увеличивается роль глобальной информаци-
онной сети Интернеткак основного источника информации. 
По данным исследования, проведенного Росстатом, в 2014 и 
2015 гг. среди опрошенных людей в России (от 15 до 72 лет) 
периодически использовали сеть Интернет 74,1 % и 77,7 %. 
В 2016 г. этот показатель составлял 80,8 %. По результатам 
исследования, проведенного ВЦИОМ в 2019 г., около 84 % 
россиян используют сеть Интернет для удовлетворения своих 
информационных потребностей, 69 % из них ежедневно. 

В информационном мире человек находится в колоссаль-
ном потоке фактов различного характера и качества. Сло-
жившаяся ситуация приводит к необходимости искать пути 
подготовки человека к реализации себя в информационном 
мире. По этому поводу Н. И. Гендина отметила: «Сегодня 
перед системой образования стоит новая цель — формирова-
ние человека, который будет жить в этих динамических из-
менениях, сталкиваться с колоссальными объемами инфор-
мации, при этом он должен оставаться человеком, он дол-
жен уметь делать свой нравственный выбор, не позволять 
манипулировать собой, в частности, уметь противостоять 
психологическому воздействию современных СМИ. Иными 
словами, речь идет о формировании креативной, творческой 
личности. При этом важно подчеркнуть, что творческая лич-
ность невозможна без „погружения“ в поток информации, 
без чтения, самостоятельного освоения и осмысления зна-
чительных объемов информации, которая чаще всего носит 
разнородный, противоречивый характер» [1]

В настоящее время уже не вызывает сомнений, что уме-
ние ориентироваться в информационном пространстве тре-
бует специальных знаний и умений от будущего специали-
ста в морально-этическом и логико-аналитическом планах. 

Изученность проблемы. В настоящее время феномен кри-
тического оценивания информации является малоизученным. 
В основном данное понятие освещается авторами через призму 
анализа дефиниций, описывающих проблему подготовки чело-
века к жизни в современном информационном обществе:

– информационная культура (Н. И. Гендина, 
М. Г. Вохрышева, И. Г. Гречихин, Е. А. Медведева, E. T. Се-
менюк, И. Г. Хангельдиеваи др.);

– медиа и информационная грамотность (А. Э. Бурна-
шев, И. Н. Ващук, С. Туоминен, Х. Лау, Т. П. Хиленко и др.);

– информационная компетентность (Л. Г. Осипова, 
А. Л. Семенов, О. Г. Смолянинова и др.).

Многие авторы затрагивают проблему оценивания 
информации в контексте изучения критического мышле-
ния (К. С. Арсеньев, В. Н. Брюшинкин, И. О. Загашев, 
И. Г. Хангельдиева, Р. Эннис и др.).На основе теории 
множественного понимания текста зарубежные исследо-
ватели выделяют аналитическую структуру критическо-
го мышления, которая определяет основные исходные 
измерения авторской позиции (компетентность), автор-
ской мотивации (намерение) и качества СМИ (предвари-
тельная проверка публикации) [2, 3].

Проведенные исследования [4] доказали, что критическое 
мышление оказывает положительное влияние на среднюю 
академическую успеваемость студентов. Так,обучающиеся на 
курсах маркетинга показывают лучшие результаты в анали-
зе и интерпретации данных, чем студенты, которые изучают 
операции и финансы, требующие больше математико-анали-
тических способностей, проверки информации и умений при-
нимать решения более структурированным способом.

Различным аспектам использования сети Интернет 
уделялось внимание в работах И. В. Андреева, В. В. Ва-
сильченко, Ю. Н. Веревкиной-Рахальской, Н. К. Вороно-
вич, И. А. Иванюшкина, И. А. Носаль, Н. Н. Самсоновой, 
С. С. Федченко и др.

Особенности сети Интернет как информационно-
го источника, проблемы качества информации в Интер-
нет-пространстве рассматривались в работах Ю. Д. Бабае-
вой, Е. П. Белинской, А. Е. Войскунского, В. Л. Музыканта, 
В. Д. Менделевич, Э. Пиажер, О. Н. Фаблиновой и др. Ин-
тересны подходы, разрабатывающие возможности обнару-
жения фальшивых новостей в Интернете [5].

Проведенный анализ практики и исследований позволя-
ет отметить сложившееся противоречиемежду использова-
нием информационно-коммуникационных возможностей 
сети Интернет во всех сферах жизнедеятельности людей  
и способностью человека подвергать данную информацию 
критическому осмыслению.

Указанное противоречие определяет целесообраз-
ность разработки темы — сформулировать основные под-
ходы к формированию умения критически оценивать ин-
формацию в сети Интернет в условиях профессиональной 
подготовки специалиста.

Новизна исследования заключается в том, что предло-
женные понятия «критическое оценивание информации» и 
«умение критически оценивать информацию в сети Интер-
нет», а также разработанный алгоритм действий в работе  
с информацией,позволяющий выделять из информационного 
потока достоверные и необходимые данные, способны суще-
ственно повысить качество образовательной деятельности бу-
дущего специалиста на этапе профессиональной подготовки.

Цель исследования состоит в выявлении, теоретиче-
ском обоснованииосновных подходов к формированию 
умения критически оценивать информацию в сети Интер-
нет в условиях профессиональной подготовки специалиста.

Задачи исследования:
1. Раскрыть смысл содержания понятия «критическое 

оценивание информации».
2. Определить и обосновать совокупность критериев, 

соответствующих им показателей умения критически оце-
нивать информацию у пользователей сети Интернет.

Теоретическая значимость исследования заключается  
в обобщении и доказательстве научных фактов, раскрываю-
щих педагогические позиции о поиске путей и возможностей 
формирования умения критически оценивать информацию в 
сети Интернет, что позволяет систематизировать накопленный  
в профессиональном образовании опыт решения проблемы.

Практическая значимость исследования состоит 
впредложенном алгоритме обучения критическому оцени-
ванию информации в сети Интернет, который может быть 
использован в содержании занятий по различным учебным 
дисциплинам, а также при работе с источниками информа-
ции сети Интернет.

Основная часть
Термин «умение критически оценивать информацию  

в сети Интернет» понимается какосвоенный субъектом спо-
соб выполнения действий по критическому оцениванию ин-
формации, позволяющий определять ее качество по следую-
щим критериям: достоверность — соответствие полученной 
информации ее истинному значению; полнота — отражаю-
щая достаточность информации для понимания и дальнейше-
го использования, принятия решений или для создания новых 
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данных на основе имеющихся; актуальность — обозначает 
степень важности и значительности содержания информации 
в момент ее использования; законность распространения — 
соответствие требованиям нормативно-правовых актов в сфе-
ре распространения информации [6]. 

Для определения структуры рассматриваемого умения 
на основе анализа содержания понятия «критическое оце-
нивание информации» выделяются следующие показатели: 

1) мотивационный, который характеризуется критиче-
ским отношением личности к поступающей информации, 
осознанием потенциального негативного влияния инфор-
мации на человека, направленностью на использование ка-
чественной информации в своей деятельности; 

2) когнитивный компонент определяется умением про-
являть критическое мышление как интеллектуальную спо-
собность личности; 

3) деятельностный, характеризуется способностью 
определять качество информации в учебной и повседнев-
ной деятельности глубоким осмыслением информации, эф-
фективным поиском в ней нарушений логики;

4) рефлексивный компонент отождествляется санали-
зом собственного отношения к поступающей информа-
ции,осмыслением приобретенныхзнаний и практического 
опыта, способностью к самоконтролю собственных дей-
ствий и эмоционального состояния.

В настоящее время Интернет играет значительную роль 
в организации образовательной деятельности в системе 
профессиональной подготовки. К несомненным достоин-
ствам Интернета как источника информации можно отне-
сти: доступность большого объема различной информации; 
высокую скорость поиска; мобильность. 

Авторы солидарны с рядом исследователей, в том чис-
ле такими, как В. В. Зубец, В. Н. Портнова, О. Н. Фаблино-
ва [7—9], относительно того, что основными недостатками 
глобальной информационной сети являются: информаци-
онная перегруженность, не позволяющая глубоко осознать 
и пережить информацию; формирование у пользователей 
трафаретных реакций и оценок, проявление стандартиза-
ции и нивелировки культуры мышления.

Одной из причин наличия в Интернете некачественной 
информации является борьба информационных источни-
ков за позицию в рейтинге. Средства массовой информа-
ции, стремясь первыми дать пользователю информацию о 
каком-либо событии, зачастую пренебрегают ее качеством. 
Кроме того, существуют источники информации в сети Ин-
тернет, которые в пользу своей выгоды под «кричащими» 
заголовками осознанно предлагают пользователям откро-
венно лживую информацию.

Данные обстоятельства привели к необходимости раз-
работки законодательных правовых документов в области 
регулирования и защиты в сфере информации [10—12].

Минимизировать некачественную информацию, опре-
делить ее достоверность, полноту, актуальность,возможно 
на основе выполнения следующей системы действий в про-
цессе работы с Интернетом.

Первым этапом является определение надежности сай-
та. В данном контексте под надежностью сайта мы понима-
ем не техническую надежность, а надежность с точки зре-
ния качества предоставляемой пользователю информации. 
Целью данного этапа является выявление таких критериев 
качества, как достоверность и законность. Как правило, на-
дежные источники информации сети Интернет стремятся 
к размещению прежде всего достоверной информации, это 

и обусловливает его надежность и авторитетность. Кроме 
того, при размещении информации на таких сайтах инфор-
мация проходит обязательное рецензирование и цензуру, 
что минимизирует вероятность размещения информации, 
запрещенной к распространению. Необходимо отметить, 
что даже в надежных источниках информация может быть 
неполной, освещать лишь отдельные стороны какого-либо 
вопроса. Актуальность информации также является субъ-
ективным критерием качества, так как пользователю может 
быть необходима информация по состоянию на какую-то 
определенную, прошедшую дату или прошедший период. 

Следующий этап — определение авторитетности ав-
тора. Данный этап направлен прежде всего на выявление 
такого качества информации, как достоверность. Необхо-
димо сразу отметить, что в процессе определения достовер-
ности информации как критерия ее качества статус автора 
наиболее высок, ведь именно автор является создателем 
информации, которая в дальнейшем размещается на сайте. 

Самыми авторитетными авторами принято считать 
признанных обществом ученых в какой-либо области или 
представителей официальных организаций. Если автор ин-
формации относится к одной из этих категорий, то пользо-
ватель может переходить к следующему этапу определения 
ее качества.

СМИ попали в список авторов потому, что нередко  
на новостных сайтах под документом указывается не фи-
зическое лицо, а именно название СМИ. Наименьшую цен-
ность представляет информация, автор которой не известен.

Следует заметить, что переходить к заключительному, 
третьему, этапу критического оценивания информации воз-
можно, только если удовлетворен хотя бы один из двух пе-
речисленных ниже критериев.

Третьим, заключительным, этапом является осмысле-
ние содержания информации. Данный этап направлен на 
выявление достоверности, полноты, актуальности и закон-
ности информации.

Информация в сети Интернет может быть представле-
на в различных формах: текст, аудио, видео, схемы, пре-
зентации и т. д. Каждая из представленных форм обладает 
своими особенностями. Но есть общие свойства, которые 
предлагаемый алгоритм помогает раскрыть:

– проведение лингвосемантического анализа, предпола-
гающего изучение логики изложения, непротиворечивости 
утверждений, убедительности аргументации, сравнения с 
информацией в других источниках, соотношение с имею-
щимися знаниями по изучаемому вопросу, поиск ошибок 
разного рода.

– определение полноты информации. Следует отме-
тить, что если ценность достоверности абсолютна, то 
ценность полноты относительна. Потребителю в конкрет-
ном случае может быть нужен лишь конкретный факт, а 
не вся информация о каком-либо объекте или событии.  
Для того чтобы определить полноту информации,  
необходимо сравнить несколько независимых сайтов по 
данной тематике и определить сайт, который более широ-
ко раскрывает интересующий вопрос. Относительно него 
можно оценивать полноту информации на других сайтах.

Актуальность определяется датой публикации докумен-
та. Чем меньше времени прошло со времени публикации 
информации, тем более актуальна она для пользователя,  
за исключением случаев, когда пользователю необходи-
ма информация по состоянию на какую-то определенную, 
прошедшую дату или прошедший период. 
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Для определения законности информации пользователь 
также анализирует ее содержание с целью определения на-
личия информации, распространение которой запрещено 
на территории Российской Федерации. 

Выводы
Развитие умения критически оценивать информацию  

в сети Интернет не всегда требует работы непосредственно  
в Интернете. Данное умение возможно развивать во время изу-
чения различных дисциплин в период обучения в образователь-
ном учреждении. Это обусловлено тем, что критическое оце-
нивание информации носит характер универсального учебного 
действия как совокупности способов действий обучающегося, 
которая обеспечивает его готовность к самостоятельному усво-
ению новых знаний, проявляется вего способностик саморазви-
тию и самосовершенствованию путем сознательного и актив-
ного присвоения нового социального опыта [13, 14].

Проведенное исследование позволило выявить тенденции 
развития системы профессиональной подготовки специали-
ста, определяющие необходимые изменения в соответствии 
с современными требованиями к его деятельности: а) повы-
шение требований к качеству общекультурной и профессио-
нальной подготовки приводит к необходимости определить 
формирование профессиональной компетентности будуще-
го профессионала в контексте формирования информацион-
ной культуры; б) умение критически оценивать информацию  
в сети Интернет становится одной из основныхкомпетенций 
будущего специалиста в системе профессиональной подго-
товки; в) применение преподавателем определенных методов 
и форм учебной работы — дедуктивных суждений, абстраги-
рования от конкретной ситуации, составления аналитических 
обзоров, обобщающего заключения, рефлексивного размыш-
ления — способствует более эффективному развитию умения 
критически оценивать информацию в сети Интернет.
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ОБУЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ 3—7 ЛЕТ, СТРАДАЮЩИХ АУТИЗМОМ, 
ПРОВЕДЕНИЮ КОРРЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ  

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

TRAINING OF PARENTS OF 3—7 YEARS OLD CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM 
DISORDER TO CARRY OUT CORRECTIVE PHYSICAL EXERCISES AT HOME

13.00.04 — Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной  
и адаптивной физической культуры

13.00.04 — Theory and methodology of physical education, sport training, health and adaptive physical culture

Дошкольный возраст (3—7 лет) является периодом 
наиболее выраженных, «классических» аутистических 
проявлений, которые характеризуются стереотипными 
движениями, сложностями в формировании простейших 

бытовых навыков и предметных действий, нарушения-
ми крупной и мелкой моторики. Принятая в Российской 
Федерации система абилитации детей 3—7 лет с аутиз-
мом, осуществляемая в домашних условиях, предполагает 


