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больше, чем первые, подходят под категорию «врач 
общей практики», однако работать им они не желают 
и если все же их направить на эту должность, то пут-
ного ничего из этого не выйдет, то есть лишив чело-
века мечты государство только теряет будущего та-
лантливого специалиста и не приобретет ничего в 
замен.  
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«Независимо от того, являетесь ли Вы препода-

вателем (шведского) университета или библиотека-
рем, Вы или утомлены умными словами об информа-
ционной грамотности, или никогда об этом не слыша-
ли», - считает Nina Ström, координатор программы 
NordInfoLit, отмечая, что первоначально преподавате-
ли были скептически настроены к информационной 
компетентности, считая ее, во- первых, прерогативой 
библиотекарей, во- вторых, что библиотекари универ-
сально квалифицированы для ее передачи. Но, как 
отмечает российский автор В.Трайнев, «информаци-
онное невежество в наши дни ведет к технологиче-
скому банкротству и национальному унижению, к 
превращению страны в сырьевую колонию или свалку 
устаревшей технологии». 

В англоязычных странах понятие «competence» 
часто отождествляется с «information literacy». Фин-
ский автор Savolainen (2002) приравнивает его к на-
выкам: «competency»=«skill»=«information literacy», 
считая, что «информационная грамотность - это век-
тор компетенции». Само слово literacy, согласно 
Chamber English Dictionary, происходит от латинского 
litteratus, вытекающего из litera, подразумевающего 
letter, следовательно, «грамотная персона - та, что 
владеет письмом», или «learning able to read and write, 
having a competence in (or with)».  

В современной европейской традиции применя-
ется понятие Information Related Competence (IRC) и 
существует несколько его трактовок.  

Первая группа авторов концентрирует свое вни-
мание на изучении проблем высшего образования, 
особенно на on-line обучении: «IRC - это блок (либо 
несколько блоков) компетенций, связанных с исполь-
зованием информационного поиска, процессами от-
бора, идентификации, локализации информации, 
атакже ее записью и хранением -информационные 
процессы, которые варьируются «посредниками», или 
медиа - источниками». 

Вторая группа авторов, рассматривающие обуче-
ние как активный, конструктивный, целенаправлен-
ный процесс, к которому присоединяется ментальная 
активность, «конструирование смысла» (sensemaking 
Бренды Дервин), знания, мнения. IRC здесь представ-
ляются как независимые в смысле взаимосвязей и 
содержимого компетенции, которые интегрируются 
как «элементы» в конструкцию образовательной сре-
ды и соотносятся с характером обучаемого. Это 
предшествующая сумма знаний, мета- когниции, мо-
тивация. 

Третья, немногочисленная, группа ученых при-
держивается теории «зонтика» (umbrella): IRC -это 
зонтик, под которым скрываются комбинации ком-
плексных когнитивных умений, от элементарных до 
высшего порядка. 

Keen (1992): «Комбинация составных умений, 
типа «problem solving» и компетенции типа саморегу-
лирования и «learning-to -learn». Kirscher (1999): 
«компетенции предполагают способность к гибкому 
соотношению компетентного поведения». 

Итак, в современной науке, занимающейся во-
просом компетенций, существуют две основных фи-
лософии:  

-подход к информационной компетенции ориен-
тирован на навык (skill); 

-феноменографический подход, зависит от си-
туации: кто ищет информацию и по какой причине? 

Финский исследователь Anttiroiko назвал это яв-
ление «феноменом компетенций». 
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В настоящее время во всем мире ведутся широ-

комасштабные исследования в области квантовой 
криптографии, которая обеспечивает высокую надеж-
ность и защищенность передаваемой информации по 
каналам связи. Если злоумышленник попытается пе-
рехватить информацию, передаваемую через кванто-

вый канал, то он внесет в нее большое количество 
ошибок. Это связано с тем, что фотон, несущий ин-
формацию, при детектировании разрушается. После 
этого злоумышленник генерирует новый квант с па-
раметрами, например поляризацией, соответствую-
щими результату его измерения. В ряде случаев поля-
ризация нового кванта не будет совпадать с той, кото-
рая использовалась отправителем, что приведет к ис-
кажению данных. Наличие искажений будет обнару-
жено в ходе сверки легальными пользователями неко-
торого общего отрезка данных. 

Системы квантовой криптографии обладают ря-
дом принципиальных особенностей. Во-первых, нель-
зя заранее сказать, какой из передаваемых битов бу-


