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Информатизация, затрагивающая сегодня все виды профессиональной дея-

тельности, формирует социальный заказ на специалистов, обладающих соот-

ветствующими компетенциями. Одной из актуальных и сложных задач, стоя-

щих сегодня перед дошкольным образованием, является подготовка педагогов, 

чьи знания в области ИКТ-технологий позволяют им использовать в своей ра-

боте инновационные материалы и информационные ресурсы. Формирование 

ИКТ-компетентности становится одним из ключевых условий реализации обра-

зовательных целей. 

Компетенция, согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова, есть круг во-

просов и явлений, в которых то или иное лицо обладает авторитетностью, по-

знанием, опытом» [1, с. 236]. Академик А.В. Хуторской призывает во избежа-

ние путаницы разделять понятия «компетенция» и «компетентность», имея в 

виду под компетенцией некоторое отчужденное, наперед заданное требование к 

образовательной подготовке обучающегося, а под компетентностью – уже со-

стоявшееся личностное качество [2]. 
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Изучению проблематики использования информационно-компьютерных 

технологий и их внедрению в обучение посвящены научные исследова-

ния В.Н. Глушкова, В.И. Загвязинского, Б.С. Гершунского, Т.Г. Везирова, 

Ю.И. Машбица и многих других. В своих работах они доказывают эффектив-

ность применения в педагогическом процессе современных ИКТ-ресурсов, под 

которыми мы сегодня понимаем Интернет, компьютерную технику и програм-

мы мультимедиа. 

Цель данной статьи – раскрыть противоречия, возникающие при реализа-

ции требований Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) к информационно-компьютерным компетенциями и определить свя-

занные с процессом преобразований проблемы. 

Для выявления реального проблемного поля было проведено пилотажное 

эмпирическое исследование, основой которого послужил письменный опрос 

педагогов дошкольных образовательных организаций. 

66,7% из них оценили свой уровень владения компьютером как средний, 

33,3% – как высокий, хотя ответы на дополнительные вопросы позволяют гово-

рить о несоответствии субъективной оценки реальным навыкам. 86,6% призна-

лись, что нуждаются в дополнительном обучении. Главными препятствиями 

респонденты назвали отсутствие материально-технической базы, дорогостоя-

щие компьютерные курсы и недостаток свободного времени. 

Таким образом, были выявлены противоречия: между необходимостью 

обучения педагогов и нехваткой материально-технических средств, между низ-

ким уровнем базовых навыков сотрудников (в первую очередь, в возрасте 45–

60 лет) и предъявляемыми требованиями, между социальным запросом на спе-

циалистов, обладающих необходимыми компетенциями, и отсутствием образо-

вательной модели, позволяющей такие компетенции сформировать. Это позво-

ляет говорить о наличии основополагающей проблемы: требования ФГОС к 

ИКТ-компетенциям для многих работников дошкольных образовательных ор-

ганизаций являются чрезмерными. 
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Низкий пользовательский уровень педагогов в возрасте 45–50 лет, возни-

кающие психологические барьеры, трудности с обеспечением доступа к Интер-

нету, нехватку компьютерной техники Т.Г. Везиров назвал субъективными 

возможностями, а несоответствие между ними и объективными требованиями 

активного применения электронных ресурсов – ключевым противоречием [3]. 

Разрешить данное противоречие могло бы создание образовательной модели, 

основанной на постепенном и бесплатном обучении компьютерной грамотно-

сти, и поэтому особую актуальность сегодня приобретает вопрос о деятельно-

сти институтов повышения квалификации [3]. 

В защиту специалистов, отвергающих инновации, можно сказать, что лю-

бое изменение привычной деятельности всегда встречает отпор. 

В.И. Загвязинский и Т.А. Строкова считают, что масштаб и сила сопротивления 

прямо пропорциональны силе и скорости ломки устоявшихся традиций, осо-

бенно это показательно сейчас, когда в педагогическом сообществе наблюдает-

ся принуждение к новшествам, которое они назвали «утомлением инновация-

ми» [4]. Также до сих пор не определён понятийный аппарат: на практике не 

видят различий между компетентностью и компетенциями, сводя последние 

только к набору умений. 

Н.Г. Каратаева предлагает формировать ценностные установки педагогов с 

помощью трёхэтапной модели изменений К. Левина, широко известной как 

«Разморозь. Измени. Заморозь» [5]. Механизм перехода инноваций во внутрен-

ний план личности обязан быть постепенным, логичным и должен пройти не-

сколько стадий – от положительного восприятия предлагаемых новшеств и 

вплоть до момента, когда принятые человеком ценности начнут определять его 

поведение, сформируют новый образ и стиль профессиональной деятельности 

[6, с. 154]. 

Обобщая вышеизложенное, в завершение статьи можно сделать следую-

щие выводы. Внедрение информационно-компьютерных технологий способно 

вывести дошкольное образование на качественно новый уровень в построении 

процесса обучения, освоении инновационного опыта и проектной деятельности. 
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Но достижение этих целей невозможно при отсутствии у педагогов позитивной 

мотивации к получению глубоких знаний и навыков – компетенций, определя-

ющих их профессиональную культуру. 
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