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ЛОЖНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ У ПОДРОСТКОВ КАК ПРОБЛЕМА 

СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

 
В статье ложная компетентность описывается как неосознаваемое расхождение 

объективной оценки компетентности от самооценки своих возможностей. Раскрываются 

проблемы, связанные с формированием у подростков ложной компетентности.  

 
Современное общество – результат дли-

тельной истории развития человечества. Об-
щество за свою историю проходило различ-

ные этапы в своём развитии, смена эпох 

ознаменуется мощными социально-истори-
ческими изменениями. Особенно сильные 

изменения происходят в последнее столетие. 

Переход от индустриального или постинду-

стриального общества к информационному 
произошел, по историческим меркам, совсем 

недавно. Однако изменения, которые связа-

ны с переходом к информационному обще-
ству, являются весьма мощными и порожда-

ют целую плеяду проблем.  

Информационное общество – термин, 

возникший и вошедший в научный обиход 
относительно недавно. Впервые это понятие 

было употреблено американским экономи-

стом Ф. Машлупом. Под информационным 
понимается общество, которое пришло на 

смену постиндустриальному обществу. Это 

общество, где главенствующая роль принад-
лежит информационным процессам [8, 9]. 

Проблемы информационного общества, свя-

занные с созданием, потреблением и исполь-

зованием информации, – настоящий вызов 

современному человечеству. И эти вызовы 
информационного общества преодолевать на 

данный момент получается с трудом. Если в 

индустриальном обществе можно ограничить 
производство, в постиндустриальном можно 

произвести регулирование рынка, то в ин-

формационном обществе ограничить произ-

водство, передачу, дублирование и потреб-
ление информации практически невозможно.  

Основная проблема информационного 

общества связана с количеством и качеством 
информации. С интенсивным ростом количе-

ства информации стремительно снижается 

качество информации. Кроме того, снижает-

ся способность человека ориентироваться в 
мощном информационном потоке, произво-

дить отбор нужной информации и отсеивать 

ненужную. Работа с информацией – это осо-
бое умение человека, которое не дается ре-

бенку от рождения, а формируется в процес-

се обучения. В этих условиях на первое 
место выходит развитие компетентности в 

целом и информационной компетентности в 

частности [3–7].  
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Термин «информационная компетент-
ность», будучи относительно новым поняти-

ем в современной науке, еще не является 

устоявшимся. Встречаются разнообразные 
трактовки понимания информационной ком-

петентности. Достаточно развернутое опре-

деление можно встретить у С.В. Тришиной, 

которая говорит об информационной компе-
тенции как об «интегративном качестве лич-

ности, являющейся результатом отражения 

процессов отбора, усвоения, переработки, 
трансформации и генерирования информа-

ции в особый тип предметно-специфических 

знаний, позволяющее вырабатывать, прини-

мать, прогнозировать и реализовывать опти-
мальные решения в различных сферах дея-

тельности» [7]. В рамках данной работы мы 

понимаем под информационной компетент-
ностью способность не только получать ин-

формацию, но и производить поиск, отбор, 

анализ, критически осмысливать новую ин-
формацию, осознанно и эффективно приме-

нять ее, а также воспроизводить новую ин-

формацию.  

В современных условиях человек дол-
жен не только стремиться получить инфор-

мацию, не только обладать мотивацией к 

преодолению трудностей в работе с инфор-
мацией, но и уметь выбирать качественную 

информацию, ограничивать поток. Большие 

сложности при адаптации к условиям мощ-
ного потока информации испытывают дети, 

особенно подростки. Подросток находится в 

огромном информационном потоке. Количе-

ство информации, которое он(а) может полу-
чить, практически безгранично. Быстрый и 

легкий доступ к информации способствует 

тому, что у человека складывается представ-
ление о том, что он является носителем эн-

циклопедических знаний. И если взрослый 

человек, выросший вне информационного 

общества, понимает ограниченность соб-
ственных познаний, то критичность мышле-

ния подростка еще не настолько развита, 

чтобы это осознать в полной мере. В итоге 
информационное поле подростков скорее 

становится мозаичным набором отдельных, 

часто не связанных между собой и нередко 
противоречивых и непроверенных фактов. 

В результате такого потребления ин-

формации компетентность сводится к при-

менению на практике не знаний, а найденных 
готовых решений. Упор делается на решение 

конкретной задачи при помощи поиска гото-

вых ответов. Подросток, накопив опыт 
успешного решения проблем с использова-

нием готовых решений, склонен переносить 

успешность в локальных задачах на оценку 

собственного уровня компетентности в це-
лом и информационной компетентности в 

частности. В итоге он считает себя компе-

тентным во всех сферах и уверен в своих не-
ограниченных возможностях и способностях. 

Таким образом, искусственно завышает са-

мооценку. Это отражается на мотивации к 

учебе («Я и так всё знаю и умею»), ожидае-
мых прогнозах будущего («Я специалист», 

«Я профессионал», «Я во всем разбираюсь»).  

Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова обра-
щают внимание на то, что, «привыкнув осва-

ивать Интернет стихийно и самостоятельно, 

нередко поверхностно или по «проторенным 
дорожкам» своих интересов, сравнивая себя 

с также осваивающими Интернет друзьями (а 

нередко родителями и учителями) и защищая 

свой мир от вмешательства родителей, под-
росток часто чувствует себя действительно 

компетентным и не видит необходимости 

учиться» [4, с. 51]. Авторы обращают внима-
ние на тот важный факт, что подросток счи-

тает себя компетентным, но в реальности 

таковым не является. При описании феноме-
на иллюзорной компетенции рассматривает-

ся ситуация завышения оценки подростками 

собственных знаний. Выяснено, что совре-

менные подростки характеризуются завы-
шенной оценкой собственных знаний. Также 

Г.У. Солдатова и Е.И. Рассказова акценти-

руют внимание на проблеме завышенной 
самооценки как результате информатизации 

общества, подробно останавливаются на 

проблеме завышения подростками своей ин-

формационной компетентности. Описывая 
механизмы возникновения завышенной са-

мооценки, авторы указывают на необходи-

мость пристального внимания к феномену 
информационного общества.  

Безусловно, изучение иллюзорной ком-

петентности важно. Однако нельзя ограни-
чиваться изучением только завышенной са-

мооценки. Опыт работы с подростками 

показывает, что также есть подростки, кото-
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рые характеризуются низкой самооценкой 
(«Я ничего не могу», Я плохо разбираюсь», 

«Я не компетентный», «Я ничего не знаю» 

и т.д.). Это подростки, которые, окунувшись 
в информационный поток, чувствуют себя 

растерянными, понимают, что не в состоянии 

овладеть тем огромным объемом знаний, ко-

торый существует. При этом важно пони-
мать, что такое оценивание себя также не 

является адекватным. Стоит обратить внима-

ние на механизм появления такой занижен-
ной самооценки. Чаще всего подростки счи-

тают себя некомпетентными потому, что 

видят, как много информации существует, а 

они овладели малым количеством. При этом 
подростки еще не осознают того факта, что 

наличие большого числа эклектичных знаний 

не есть образованность. Гораздо важнее уме-
ние находить нужные в определенный мо-

мент знания и эффективно их использовать.  

Итак, мы обозначили одну из проблем 
современного информационного общества: 

влияние информации на самооценку под-

ростков в области информационной компе-

тентности. В связи с этим возможно исполь-
зование такого понятия, как «ложная 

компетентность». «Ложная компетентность – 

неосознаваемое расхождение объективной 
оценки компетентности от самооценки своих 

возможностей» [1, с. 50]. 

Эмпирическое исследование проявления 
ложной компетентности у подростков позво-

ляет выделить два вида ложной информаци-

онной компетентности у подростков, прояв-

ляющейся в том, что подростки считают себя 
1) очень компетентными в определенной об-

ласти и 2) некомпетентными в определенных 

областях, занижают свои возможности в свя-
зи с недостаточно развитой технической 

компетенцией и / или индивидуальными осо-

бенностями личности [1, 2]. 

Подростки, характеризующиеся первым 
типом ложной компетентности, готовы 

включаться в любую деятельность, считают 

себя экспертами в разных сферах. Они легко 
придумывают разные проекты, предлагают 

идеи, но часто не в состоянии их воплотить 

как раз из-за недостаточного количества зна-
ний, из-за отсутствия сформированного 

навыка поиска информации. В результате их 

идеи остаются невоплощенными. Подростки, 

характеризующиеся вторым типом ложной 
компетентности, склонны избегать тех видов 

деятельности, в которых они считают себя 

недостаточно компетентными, причем чаще 
всего они могли бы быть успешными в своей 

деятельности. Оба варианта проявления 

ложной компетентности, как мы можем ви-

деть, не являются конструктивными. 
Проявления ложной компетентности 

уже в подростковом возрасте становятся для 

подростков основой для ряда проблемой. А 
именно, подростки с завышенной самооцен-

кой, демонстрирующие ложную компетент-

ность по типу «Я эксперт», имеют высокие 

притязания и, сталкиваясь с реальностью, 
часто разочаровываются в себе. Подростки 

с заниженной самооценкой, демонстрирую-

щие ложную компетентность по типу «Я не-
знающий», не реализуют свои способности 

в той мере, как они могли бы это сделать. 

Столкновение с реальностью для личности, 
характеризующейся ложной компетентно-

стью, будет травмирующим. Если же гово-

рить о перспективах, то развитие ложной 

компетентности может стать причиной про-
блем не только на уровне отдельного челове-

ка, но и на уровне государства. При большом 

количестве таких «специалистов» неизбежны 
негативные последствия для экономики гос-

ударства в целом. То есть неоправданно за-

вышенные или заниженные ожидания чело-
века, готовящегося к вступлению в трудовые 

и рыночные отношения, становятся одним из 

факторов риска, ведущего к трудной жиз-

ненной ситуации.  
Феномен ложной компетентности как 

неосознаваемое расхождение объективной 

оценки компетентности и самооценки своих 
возможностей, как и всё в информационном 

обществе, появился неожиданно и быстро 

распространился среди подростков. Сейчас 

проблемы, связанные с ложной компетентно-
стью, не видны на экономическом уровне, 

так как носители ложной компетентности 

еще не вступили (или только вступают) в 
трудовые отношения. И даже если некоторое 

количество молодежи, которое характеризу-

ется ложной компетентностью, включено в 
трудовые отношения, то проблема сглажива-

ется участием в экономике старших поколе-

ний, обученных в классической образова-
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тельной парадигме. Однако в дальнейшем, 
если тенденция не изменится, будет возрас-

тать дефицит квалифицированных специали-

стов во всех областях знаний. Появится чет-
кое разделение между специалистами высо-

кого и низкого уровня.  

В связи с новизной и слабой изученно-

стью проблемы особую значимость приобре-
тают исследования в области проблем фор-

мирования ложной компетентности у 

подростков, а также профилактика данного 
явления. Преодоление ложной компетентно-

сти у подростков возможно только через осо-

знание человеком факта несоответствия са-

мооценки и реальности. При этом особую 
значимость приобретает педагог как транс-

лятор информации об уровне реальной ком-

петентности подростка. Таким образом, роль 
педагога возрастает и становится решающей 

еще в сфере профилактики ложной компе-

тентности подростков.   

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что в современном обществе, 

вступившим в эпоху, когда главной ценно-

стью является информация, необходимо не 
потерять сам смысл информационного обще-

ства. Объем информации растет и будет рас-

ти, методы коммуникации будут развиваться 

и трансформироваться, технические средства 
предоставлять ранее небывалые возможно-

сти, и человек должен осознавать свою клю-

чевую роль в этом процессе. Роль не потре-
бителя, а созидателя. Человек должен уметь 

управлять потоком информации и преобра-

зовывать её в новые знания, обладать доста-

точной для успешной социализации в совре-
менном обществе информационной 

компетентностью, что позволит стать компе-

тентным специалистом в выбранной для са-
мореализации области. 
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