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Актуальность исследования вопроса информационной компетенции

Сегодня, когда уже подходит к концу второе десятилетие XXI века, очевидными являются тезисы 
о развитии технологий на рубеже веков как об основном условии существования современного 

общества, при этом очень часто они задают контекст исследований социально-гуманитарного характера 
(в т.ч. педагогических). С другой стороны они начинают восприниматься как некие научные клише, вво-
дные фразы; между тем в обобщенном виде такие формулировки справедливы были бы и для века XX, по 
крайней мере, для его второй половины. Действительно, практически все технологии, наблюдаемые се-
годня, были доступны и предыдущему, и даже послевоенному поколениям: даже еще в 1960-е годы было 
телевидение, радио, связь на расстоянии, возможность видео- и аудиозаписи, фотография, летали само-
лёты, космические корабли, ездили автомобили, поезда, работали электронно-вычислительные машины, 
проводились медицинские операции и пр. То есть в большинстве случаев можно говорить лишь о количе-
ственном аспекте развития технологий о том, что они стали значительно более доступными и массовыми.
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Исходя из подобных соображений, несмотря на традиционно провозглашаемый инновационный 
вектор глобального развития, по сути, единственно качественно новой технологией, принципиально 
отличающей мир и бытие второй половины XX века от нынешнего является единое информационное 
сетевое пространство, позволяющее быстро искать и получать практически любую необходимую ин-
формацию. При этом уже сейчас можно говорить о двух эпохах Интернета внутри относительно недав-
но начавшегося XXI века: «Эпоха Интернета» (2000-е годы) и «Эпоха мобильного интернета» (2010-е 
годы), в последнюю информацию стала не просто легко доступной, но и всегда и везде легко доступ-
ной, в виду чего объёмы потребления интернет-трафика (а, следовательно, и информации) в нашей 
стране и в мире постоянно растут. Современный человек потребляет всё больше информации, при этом 
является ли она более качественной, чем в XX веке – очень актуальный и при этом сложный вопрос.

Дело в том, что, во-первых, не существует единого определения понятия «информация» и тем бо-
лее сложно определить понятие «качество информации» и его критерии. Во-вторых, не всегда являют-
ся тождественными понятия «полезная информация» и «качественная информация», потому в первом 
случае речь, как правило, идёт только о практической пользе, в то время как развлекательная информа-
ция, в которой почти отсутствует практическая польза, тоже может быть разного качества. 

Тем не менее, вряд ли найдется сегодня человек, который не признает, что в современном Ин-
тернете находится достаточно большое количество низкопробной информации – собирательный ме-
тафорический образ, под которым традиционно понимается банальная, но претендующая на новизну, 
непроверенная, неподкреплённая фактами, неаргументированная информация; информация, не при-
зывающая к размышлению, чрезмерно обобщённая информация, ангажированная информация и пр.

С другой стороны, вряд ли существовала эпоха, когда вся информация, продуцируемая и переда-
ваемая людьми была обдуманной, аргументированной, рефлексивной и т.д. Проблема в том, что сегод-
ня даже простейшая бытовая информация фиксируется в письменном виде в общедоступном простран-
стве и еще более серьёзная проблема – что «некачественная» информация стала проникать в учебные, 
научные и научно-популярные источники, в том числе сетевые.

Между тем неоспоримо и наличие «качественной» информации в современном электронном про-
странстве, что актуализирует проблему не только умений её быстрого поиска и обработки, но и оценки 
её полезности в конкретной ситуации, а также интеллектуального уровня и качества информационного 
ресурса в целом – то есть проблему информационной компетенции и её развития в современных циф-
ровых условиях.

С официальным внедрением компетентностного подхода в систему отечественного образования 
развитие разнообразных компетенций чаще всего фигурирует в центре общепедагогического и прак-
тико-методического дискурса, причём компетенция представляется сложной культурно-дидактической 
единицей, включающей в себя не просто совокупность знаний, но и сопряженные с ними умения, опыт 
и навык, выработанный на его основе, а также психологически-обусловленные качества человека.

Между тем слово «компетенция» для русского языка отнюдь не является новым, причём также 
не является оно и узкоспециализированным педагогическим термином. Большим энциклопедическим 
словарём компетенция определяется её как «знания, опыт в той или иной области», толковым словарём 
Ушакова – как «круг вопросов, явлений, в которых данное лицо обладает авторитетность, познанием, 
опытом», словарь Ожегова – как круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо осведомлён. Так как 
системность понятия «компетенция», а также её взаимосвязь с опытом имелась в нашем понимании 
(причём не только на научном, но и на бытовом уровне) еще до того, как последняя стала официальной 
структурно-дидактической единицей на нормативно-правовом образовательном уровне.

Так информационная компетенция как совокупность взаимосвязанных умений, позволяющих ра-
ботать с информацией, фактически, формировалась в нашей стране задолго до введения данного тер-
мина как официального и, следовательно, распространения его в первую очередь на уровне документа-
ционного обеспечения образовательного процесса, а также в научном дискурсе.

Другое дело, что современная интерпретация понятия «компетенция» и «информационная ком-
петенция», содержащая в себе существенный психологический компонент, хорошо вписывается в со-
временные условия существования образования, при которых информации всё чаще оказывает на че-
ловека психологическое влияние как в количественном плане (постоянно увеличивающиеся потоки, 
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влияющие на механизмы восприятия и обработки), так и в качественном (манипулятивные информа-
ционные технологии).

Информационная компетенция является одной из универсальных (необходимость не только в 
академической и профессиональной, но и повседневной жизни) или общеучебных, то есть формируе-
мых в процессе обучения любой дисциплины, поскольку получение информации есть обязательное (но 
не достаточное) условие получения знания. Тем не менее, именно при изучении иностранного языка 
значимость данной компетенции увеличивается, поскольку в процессе изучения данной дисциплины 
мы имеем дело не со специализированным сегментом информации, а помимо собственно лингвистиче-
ских данных (метаязыковая функция языка – «языком о языке») потенциально вообще с любой инфор-
мацией, поскольку в условиях современного практико-ориентированного обучения язык, как правило, 
не является самоцелью, а осваивается как средство работы с информацией.

Позиционирование информационной компетенции как нового качества человека информацион-
ной эпохи тоже представляется определённым риторическим преувеличением, поскольку важность и 
ценность умения работы с информацией была актуальна и в доинформационном обществе. Другое 
дело, что в зависимости от того, мало или много информации окружает человека, трудно- или легкодо-
ступной она является, актуализируются разные умения работы с ней: поиск, хранение в первом случае, 
анализ и отбор – во втором.

В данном исследовании мы предпринимаем попытку уточнить понятие «информационной ком-
петенции» на структурно-содержательном уровне, выявить специфические черты иноязычной инфор-
мационной компетенции как частного её случая и проанализировать возможности развития иноязыч-
ной компетенции средствами учебного процесса в ходе освоения иностранного языка.

Информационная компетенция как педагогическая категория
Как уже отмечалось, исходя из бытового и языкового понимания слова «компетенция» очевидна 

системность данного явления. В современной педагогической науке это явление трактуют по-разному, 
при этом его системность проявляется, как правило, как совокупность определённых компонентов. Ин-
тересно, что сущность данного понятия в исследованиях раскрывается всё чаще через его структуру, 
поскольку дать ему определение, пользуясь сугубо сущностными характеристиками в действительно-
сти сложно из-за отсутствия единого определения у понятия «информация». Как правило, понимание 
исследователей сводится к тому, что информационная компетенция – это способность человека рабо-
тать с информацией, эффективно проводя с ней соответствующие операции (поиск, хранение, обработ-
ка, применение и пр.). При этом наименее однозначным, на наш взгляд является статус этих компонен-
тов со структурно-дидактической точки зрения. Почти все они с содержательно-методической точки 
зрения взаимосвязаны с другими общими компетенциями (языковая, коммуникативная, интерактивная, 
социальная и пр.), поэтому их, возможно, называть не просто компонентами, а подкомпетенциями. 
Возможно, следует говорить о том, что в состав информационной компетенции входят несколько ком-
петенций, как, например, отмечает в своей работе В.Б. Цыренова. По её мнению, «структура информа-
ционной компетентности, должна содержать следующие компетенции:

- информационная компетенция: понимание роли информации в жизни человека и общества; 
способность к эффективному применению современной компьютерной техники и компьютерных тех-
нологий в своей профессиональной деятельности; 

- познавательная компетенция: самостоятельная познавательная деятельность при исследовании 
объектов различной природы, знание основ информационного анализа, владение базовыми операция-
ми обработки информации;

- коммуникативная компетенция: использование естественных и формальных языков как средства 
коммуникации; применение современных средств коммуникации в профессиональной деятельности; 

- технологическая компетенция: знание особенностей автоматизированных технологий инфор-
мационной деятельности; владение навыками выполнения операций, составляющих основу различных 
информационных технологий;

- техническая компетенция: понимание принципов работы, возможностей и ограничений техни-
ческих устройств, предназначенных для автоматизированной обработки информации; 
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- социальная компетенция: понимание необходимости заботы о сохранении и преумножении об-
щественных информационных ресурсов; готовность и способность нести личную ответственность за 
достоверность распространяемой информации» [1, c. 176].

При такой трактовке понятие «компетентность» является более широким, родовым по отноше-
нию к компетенции. Между тем исходя из анализа толковых словарей, в том числе англоязычных, не-
ясным в этом случае остается, что в компетентности в семантико-содержательном плане есть такого, 
чего нет в компетенции. 

В современных исследованиях предпринимаются попытки разграничить эти понятия с учетом 
специфики их применения в педагогическом дискурсе.

Так Н.Ф. Ефремова [2] полагает, что компетентностью следует называть потенциал человека и 
специалиста, его знания, умения, навыки, опыт деятельности; а компетенцией – его действия, понима-
ние проблемы, анализ, поиск решения и деятельность по решению проблемы и достижению результата.

Т.Б. Михеева полагает, что «под компетентностью понимается способность к осуществлению 
практических деятельностей, требующих наличия понятийной системы и, следовательно, понимания 
соответствующего типа мышления, позволяющего оперативно решать возникающие проблемы и за-
дачи. Способность как индивидуально-психологическая особенность личности – это действительно 
условие успешного выполнения определённой деятельности, но не единственное условие. Компетент-
ность – не только индивидуально-психологическая особенность, но и общее качество, стандартизи-
рованное для многих индивидов, вводимое в качестве общей нормы. Она также включает в себя круг 
реальных объектов, по отношению к которым она рассматривается (компетентность инженера, компе-
тентность управленца, компетентность учителя). Профессиональная компетентность включает в себя 
комплекс ключевых, общепрофессиональных и собственно-профессиональных компетенций, обеспе-
чивающих адаптацию к профессии и её успешное выполнение» [3, c. 111]. Тем не менее, анализ работ 
по соответствующей тематике показывает, что понятия «компетенция» и «компетентность» фактически 
употребляются синонимически, поскольку авторы схожим образом трактуют их сущность структуру и 
содержание, применяют схожие принципы классификации и схожую методологию их исследования в 
целом. Именно поэтому в нашем исследовании мы будем исходить из того, что данные термины если не 
полностью синонимичны, то, по крайней мере, взаимозаменяемы на общепедагогическом уровне. Кро-
ме того, если под компетентностью понимать наиболее общее качество (профессиональная компетент-
ность, компетентность управленца, компетентность педагога и пр.), в которую входят коммуникативная 
компетенция, информационная компетенция и пр., то в таком случае термины «информационная ком-
петентность», «коммуникативная компетентность» являются излишними.

По-нашему мнению, термин «компетенция» более удобен с сугубо языковой точки зрения для 
обозначения конкретных культурно-дидактических единиц, поскольку суффикс «ость» образует в рус-
ском языке абстрактное имя существительное, которое несколько непривычно звучит во множествен-
ном числе без стилистической необходимости.

Весомым аргументом в пользу отождествления данных терминов является и то, что в современ-
ных ФГОС все дидактические единицы обозначаются только термином «компетенция» (общекультур-
ная, универсальная, общепрофессиональная, профессиональная).

Помимо этого, представляется, что включать в содержание общей компетенции другие компетен-
ции следует только в том случае, если последние являются узкопрофессиональными или узкоспециа-
лизированными. Если считать, что, например, информационная компетенция включает в себя комму-
никативную и социальную, поскольку информация необходима для коммуникации в социуме, то точно 
также можно сказать, что, наоборот, коммуникативная или социальная компетенция включает в себя 
информационную.

Для того чтобы избежать подобного замкнутого круга, представляется более корректным гово-
рить о компонентах компетенции. Содержательная сторона информационной компетенции, иными сло-
вами, наполнение этих компонентов тоже не имеет однозначного толкования. Л.В. Астахова, проанали-
зировав множество трактовок и подходов к содержанию рассматриваемого понятия [4–17], отмечает, 
что «в их основе лежит в основном механическое перечисление случайно выбранных информацион-
ных процессов: поиск, отбор, обработка, переработка информации и др. В структуре информационной 
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компетенции встречаются также упоминания о когнитивном и ценностном компонентах, но в опреде-
лениях понятия «информационная компетенция» эти аспекты не отражаются. Не отражается в них, как 
это ни парадоксально, и природа самой информации, являющейся основой понятия «информационная 
компетенция» [18]. 

Причина сложившейся ситуации представляется, во-первых, содержательно-методических раз-
личиях информации, предназначенной для обучающихся по разным специальностям, а, во-вторых, в 
полисемичности понятия информации в принципе; в существовании различных подходов к ее сущно-
сти, отсутствии общепризнанного определения, о чём уже говорилось выше.

Действительно, с концептуальной точки зрения, информация может пониматься и формально 
(теория К. Шеннона) как количественная мера неопределённости события: чем более вероятным явля-
ется сообщение, тем меньше информации содержится в нем; и как свойство всей материи (В.М. Глуш-
ков, А.П. Ершов, В.И. Сифоров); и как функция самоуправляющейся системы, в том числе социальной 
(В.Г. Афанасьев). Существуют и другие концепции информации [19, c. 95–97].

В целом можно сказать, что материальная природа информации раскрывается коммуникативным 
подходом, а идеальная, содержательная – когнитивный. 

Р.А. Павлюк [20, c. 13], проанализировав зарубежные трактовки исследуемого понятия, прихо-
дит к выводу, что информационная компетенция трактуется как способность и (или) умение работать с 
библиотечными ресурсами или ресурсами библиотечного типа, т.е. компетентность, которая связана с 
поиском и обработкой различных сообщений.

Так выделяются следующие компоненты этой компетенции:
1) умение и способность определять тему исследования и информационную потребность (опре-

делять проблему, формулировать терминологию и ключевые слова, определять виды материалов, необ-
ходимых для исследования, использовать электронные средства поиска нужных сведений);

2) умение и способность определять и осуществлять поиск соответствующих материалов, опре-
делять различные типы источников для различных задач, правильно использовать цитаты;

3) умение и способность классифицировать найденные сведения и использовать их в исследовании;
4) умение и способность оценивать найденные сведения (проверить их точность, своевремен-

ность, целесообразность);
5) умение и способность организовать найденные материалы: сгруппировать в соответствии с 

разделами исследования, использовать цитаты, составить библиографию;
6) умение и способность определять информационные требования к вопросу исследования для 

формулирования стратегии поиска сведений;
7) умение и способность определять формы представления необходимых сведений;
8) умение и способность организовывать сведения в наиболее благоприятный для анализа, син-

теза и понимания способ;
9) умение и способность осознавать этические, юридические и политические проблемы исполь-

зования информационных ресурсов [21].
Очевидно, что изложенные умения относятся в первую очередь к проведению исследования, но 

следует отметить, что любое изучение информации в каких-либо целях – это своего рода мини-иссле-
дование, пусть неоформленное и не носящее официального характера. Именно поэтому в той или иной 
мере данные умения и способности подходят к любой работе с информацией.

Особенностью такой трактовки является также и то, что представленные умения также конкре-
тизированы и алгоритмизированы, что позволяет говорить о деятельностной парадигме интерпретации 
изучаемого явления.

Такая парадигма исследования присутствует и в отечественных работах. Так, например, А.В. Со-
колов вводит понятие «информационная деятельность», которое представляется очень удобным с ме-
тодологической точки зрения не только потому, что оно объединяет описанные подходы, но и хорошо 
подходит для педагогической парадигмы исследования информации и имеет общие грани с информа-
ционной компетенцией. Действительно, согласно современным представлениям, любая компетенция 
представляет собой не просто совокупность ЗУН и качеств как вещь-в-себе, но реализуется в конкрет-
ном виде деятельности.
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Кроме того очевидно, что познание и коммуникация тесно взаимосвязаны друг с другом. Смыс-
ловая коммуникация, по сути, есть разновидность познания, потому что реципиент должен понять, а 
значит, познать смысл сообщения. И наоборот: результаты познания всегда облекаются в коммуника-
бельную форму (текст, изображение), иначе они безвозвратно утрачиваются [19, c. 147].

И всё же условно операции информационной деятельности можно разделить на познавательные 
(восприятие и переработка информации), где ведущую роль играют понимание и генерация смыслов и 
коммуникационные (хранение, защита и передача информации), т.е. обеспечение её движения смыслов 
во времени и пространстве). 

Исходя из этого структура информационной компетенции, включает в себя следующие компо-
ненты:

1. Объективизация личного знания (результат – авторская информация).
2. Субъективизация «чужой» информации (результат – личное, авторское знание).
3. Смысловое взаимодействие (результат – смысловая детерминация деятельности, успешная 

адаптация к жизненным обстоятельствам).
Все эти компоненты (как, впрочем, и перечисленные в других трактовках) являются когнитивны-

ми по природе, между тем, возможно, говорить и о ценностной стороне информационной компетенции.
Под ценностной стороной информации и сопутствующей ей процессов обычно понимается её 

(их) практическая полезность, то есть как бы материальная ценность, между тем, возможно, говорить 
и о духовной ценности информационной компетенции. Компетентность или компетенция включает не 
только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационно-ценност-
ную, этическую, социальную и поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и умения), 
систему ценностных ориентации, привычки и др. Компетентности формируются в процессе обучения 
под воздействием семьи, друзей, работы, политики, религии, культуры и пр. [22]. 

Под ценностной стороной информационной компетенции, по нашему мнению, следует понимать 
осознание важности информации как ресурса собственного образования и развития вне контекста си-
туативной её пользы, понимание роли информации и информационных источников в жизни современ-
ного человека и общества. В этой связи доступность академической информации в наши дни открывает 
широчайшие потенциальные возможности для такого вида непрерывного образования как самообра-
зование личности. Весь вопрос в частности заключается в том, насколько человек готов и испытывает 
стремление пользоваться этим богатством, что уже позволяет говорить о мотивационно-целевой сторо-
не информационной компетенции как о совокупности мотивов работы с информацией.

Эстетическая функция языка как носителя информации, благодаря которой обрабатывающий ин-
формацию говорящий начинает замечать сам текст, его звуковую и словесную фактуру; в то время как 
отдельное слово, оборот, фраза начинают нравиться или не нравиться, а речь (именно сама речь, а не то, 
о чем сообщается) может восприниматься как прекрасное или безобразное, позволяет говорить об эсте-
тической стороне информационной компетенции, побуждающей, в частности многих людей выбирать 
иностранные языки для изучения, руководствуясь субъективным принципом их красоты.

Под ценностной стороной информационной компетенции следует также понимать её потенциал 
в формировании личностных качеств человека, таких как, например, толерантность и открытость (за 
счёт расширения кругозора и спектра точек зрения), а также рефлексивности как склонности и привыч-
ки к осмыслению всего происходящего вокруг не только на глобальном и общественно-политическом, 
но и на повседневно-бытовом уровне.

Итак, в ценностный компонент информационной компетенции можно включить собственно цен-
ностную, мотивационную, эстетическую, а также рефлексивную стороны процесса информационной 
деятельности.

Рефлексивная сторона информационной компетенцией тесно связана и этикой поведения. Так, 
например, по мнению С.В. Тришиной [23], рефлексивный компонент заключается в осознании соб-
ственного уровня саморегуляции личности при восприятии, обработке и передачи информации, а так-
же в критическом отношении к получаемой информации, формирование собственного отношения на 
основе информации из разных источников и оценку на этой основе возможности (невозможности), не-
обходимости (необязательности) принимать к сведению, хранить и передавать данную информацию.
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Разумеется, рефлексия лежит в основе осознанности как одного из главных принципов дидакти-
ки, что, несомненно, актуализирует развитие информационной компетенции средствами образователь-
ного процесса.

Помимо рефлексивного компонента автор выделяет еще следующие:
1) когнитивный компонент включает процесс переработки информации при помощи когни-

тивных актов (анализ поступающей информации, формализация, обобщение, сравнение, синтез с име-
ющимися базами знаний, разработка вариантов использования информации для решения проблемной 
ситуации, генерирование новой информации и взаимодействие её с имеющимися знаниями, хранение 
и восстановление информации в долгосрочной памяти); 

2) технологический компонент включает понимание принципов работы, возможностей и огра-
ничений устройств, которые предназначены для автоматизированного поиска и обработки информа-
ции; умение классифицировать задачи по типам с последующим решением и выбором определённого 
технического средства в зависимости от его основных характеристик. Этот же компонент включает 
знание особенностей средств информационных технологий по поиску, хранению и переработке ин-
формации; технологические навыки и умения работы с информационными потоками (в частности, с 
помощью средств информационно-телекоммуникационных технологий);

3) коммуникативный компонент включает знание, понимание и применение языков (формаль-
ных и естественных) в процессе передачи информации от одного человека к другому с помощью раз-
нообразных форм и способов общения (вербальных, невербальных). Данный компонент является фак-
тически пограничным на стыке коммуникативной и информационной компетенции, что актуализирует 
вопросы возможностей иностранного языка как учебной дисциплины и как образовательного ресурса 
в данном процессе.

Иноязычная парадигма информационной компетенции
Как мы видим из первой части статьи, не существует не только единой трактовки понятия ин-

формационной компетенции, но и даже единого понимания в употреблении терминов «информацион-
ная компетенция» и «информационная компетентность», а также терминов, называющих её составные 
части; что при отсутствии единого определения для понятия «информация» вполне закономерно. Тем 
не менее, ясно, что под информационной компетенцией понимается совокупность когнитивных и цен-
ностных качеств, обеспечивающих способность человека производить различные операции с инфор-
мацией, а также вступать в различные виды взаимодействия в условиях увеличивающихся информаци-
онных потоков.

Сегодня все больше говорится о глобализации, межкультурной коммуникации, поликультурно-
сти, мультиязычии и пр. как о векторах развития общества и мира. В таких условиях, очевидно, повы-
шается роль и значимость иностранных языков, причём не только в практическом плане, но и в мето-
дологическом; поскольку многие педагогические явления начинают рассматриваться в межкультурной 
парадигме. Так встаёт вопрос об иноязычной информационной компетенции, о её сущностно-содержа-
тельных и структурных характеристиках, а также об особенностях формирования и развития, а, следо-
вательно, и об использовании их в образовательном процессе.

На первый взгляд трактовка этого понятия может показаться очевидной: иноязычная информа-
ционная компетенция – аналог информационной компетенции только с учётом того, что все входящие 
в неё качества реализуются в процессе работы с информацией на неродном языке. По мнению автора, 
это слишком упрощённая интерпретация, не раскрывающая полностью когнитивные процессы чело-
века оперирующего иностранным языком. Дело в том, что для структурно-содержательного анализа 
иноязычной информационной компетенции важен в первую очередь вопрос, является ли она самостоя-
тельным образованием. По нашему мнению, поскольку пользуясь иностранным языком даже при высо-
ком уровне владения, человек всё равно прибегает к языку родному, мысленно переводя информацию с 
иностранного на него, запоминая её на родном языке, рефлексируя и общаясь на нём, т.е. распространяя 
эту информацию; можно говорить, что информационная компетенция и иноязычная информационная 
компетенции не «переключаются», а задействуются параллельно в процессе информационной деятель-
ности, если речь идёт именно об освоении языка в условиях учебного процесса, а не о билингвизме.
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Так можно говорить о том, что иноязычная информационная компетенция является качественно 
новым уровнем развития информационной компетенции, включающим в себя помимо всех описанных 
выше качеств и компонентов и способность эффективно использовать имеющиеся иноязычные знания 
в информационной деятельности. Причём последнее не тождественно высокому уровню этих знаний, 
а подразумевает максимально полезное использование имеющегося уровня.

Такая интерпретация, на наш взгляд, отражает сущностную сторону рассматриваемого явления; 
для того, чтобы выявить, что именно иноязычная парадигма привносит в информационную компетен-
цию в структурно-содержательном плане, рассмотрим процесс информационной деятельности изуча-
ющего иностранный язык на уровне отбора, обработки и хранения, а также распространения инфор-
мации – то есть коммуникации.

Отбор информации на иностранном языке усложняется тем, что к его традиционным критериям 
(актуальность, полезность, интерес, уникальность, достоверность и пр.) добавляется уровень слож-
ности, то есть соответствие собственному уровню владения языком. Причём этот критерий выступает 
ведущим, поскольку информационная деятельность перестаёт быть полноценной, если для понимания 
каждого третьего слова необходимо консультироваться со словарём. Согласно современным представ-
лениям, язык эффективно изучается тогда, когда он воспринимается не как самоцель, а именно как 
инструмент информационной деятельности, инструмент добычи, обработки и распространения инфор-
мации, а, следовательно, средство реализации информационной компетенции. Если, как в предложен-
ном примере, данный инструмент не работает, то деятельность направлена не столько на информацию, 
сколько на него самого, и интерес к информации теряется. Существует мнение, что необходимо вы-
бирать информацию чуть уровнем сложности чуть выше имеющихся знаний для активизации зоны 
ближайшего развития. Мы придерживаемся мнения, что данное утверждение справедливо только для 
учебно-методических материалов, где автор намеренно «направляет обучающегося»; в то время как 
работа с неучебной информацией должна проходить на имеющимся уровне и не создавать существен-
ных методических трудностей для изучающего язык человека. Учебные материалы нацелены на ка-
чественно новый уровень, во время пользования же, например, Интернетом у обучающегося должна 
быть возможность «взять язык количеством»; которое тоже переходит в качество, но и ценно само по 
себе, поскольку формирует привычку иноязычной информационной деятельности, а также развивает 
навык восприятия большого количества информации на народном языке в условиях увеличивающихся 
мультиязычных потоков.

Итак, необходима быстрая оценка уровня сложности текста для перехода к применению осталь-
ных критериев отбора. На уровне обработки информации на первый план выступает такая особенность 
чтения на неродном языке как более тщательное воспроизведение в собственном сознании всех слов 
и их смыслов, что часть делает чтение более семантически насыщенным по сравнению с чтением на 
родном языке. Действительно, читая на своём языке в угоду экономии времени мы часто не обраща-
ем внимание на детали. Обработка информации на чужом языке не может происходить вне контекста 
когнитивных действий, направленных на лучшее запоминание слов и (или) их новых смыслов, а так-
же коммуникативных конструкций. Необходимо упомянуть тот факт, что читая на изучаемом языке, 
человек мысленно переводит на родной. Все перечисленные особенности приводят к тому, что ин-
формация на иностранном языке обрабатывается медленнее, и её обработка занимает больше усилий. 
Однако по этой же причине запоминается информация лучше, чем аналогичная полученная на родном. 
Так у иноязычной информационной деятельности есть и преимущества, и недостатки именно с точки 
зрения эффективности обработки данных, поэтому оптимизация времени также входит в содержание 
иноязычной информационной компетенции. Причём она связана не только с отбором (решение о целе-
сообразности читать на иностранном языке), но и с общением на нём.

С мотивационной точки зрения при изучении иностранного языка рекомендуется выбирать ин-
формацию, которую нельзя или сложно найти на русском языке. Уникальность и новизна знаний, либо 
же получение их до общедоступного перевода повышают коммуникативный интерес к человеку, дают 
ему новые коммуникативные манёвры, повышают собственную коммуникативную самооценку и пр., 
то есть в данном случае прослеживается психологическая сторона информационной компетенции, в 
частности её взаимосвязь с коммуникативной мотивацией.
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Так мы приходим к выводу, что общие идейно-методические позиции при формировании ино-
язычной информационной компетенции остаются неизменными по сравнению с формированием её 
средствами любой другой дисциплины. Однако специфика языка как сугубо инструментального знания 
открывает дополнительные возможности в обучении работе с информацией. Это же идёт в унисон с со-
временной лингводидактической парадигмой, позиционирующей язык не как самоцель при изучении, 
а как средство для получения новых знаний. Фактически наука лингвистика и вообще любое знание 
о языке связано со всеми науками и другими областями знания, потому что без языка не может быть 
передачи ни информации, ни, следовательно, знания. Изучая язык, мы получаем как бы «информацию о 
информации» именно поэтому при всём разнообразном дидактическом потенциале языка как учебной 
дисциплины именно его информационный компонент является самым богатым с точки зрения возмож-
ностей развития человека, который в виду своей природы не может в принципе прожить ни дня без об-
работки информации, поскольку даже формируя в сознании самые простейшие элементарно-бытовые 
мысли мы уже оперируем ею.
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