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Аннотация 
Мақала қазіргі қоғамдағы өзекті болып табылатын мектепке дейінгі ересек жастағы 

балалардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыру мəселесін қарастыруға арналған. 
Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению вопроса формирования информационной 
компетентности у детей старшего дошкольного возраста, являющейся актуальной в 
современном обществе.  

Abstract 
The article is devoted to the consideration of the formation of information competence in 

preschool children, which is relevant in modern society. 
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Дошкольный возраст характеризуется быстрыми изменениями в когнитивных 

способностях, физическом, социально- нравственном, интеллектуальном и 
коммуникативном развитии ребенка. Заложенный в раннем детстве положительный 
опыт создает прочную основу будущего развития личности дошкольника.  

На современном этапе развития образования в Республике Казахстан происходят 
глубокие изменения в системе непрерывного образования, которые влекут за собой 
пересмотр подходов к системе дошкольного образования и поиска новых эффективных 
форм организации учебного процесса.Традиционная система образования, призванная 
передать детям лишь определенную сумму знаний, умений и навыков, оказалась 
несостоятельной в нынешней ситуации.  

Дошкольное обучение ориентировано на создание условий для максимального 
раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Необходимы условия для 
развития компетентной личности — «человека, способного решать любые жизненные 
задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, 
умения и навыки и оставаясь при этом человеком» [1; с.1]. 

Конец ХХ - начало ХXI века знаменуется переходом в эпоху глобального развития 
технологий и стремительного увеличения потока информации. В связи с этим особую 
актуальность приобретает проблема адаптации и развития ребенка в информационном 
обществе. Формирование информационной компетентности детей дошкольного 
возраста становится обязательным условием образовательного процесса в детской 
образовательной организации. Таким образом, ребенок становится субъектом 
собственной жизни, готовый использовать свой потенциал, поверить в свои силы, 
научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит его 
переход из детского сада в школу, сохранит и разовьет интерес к познанию в условиях 
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школьного обучения. [2;с.168].Несмотря на значимость поставленной задачи 
дошкольного образования, проблема формирования информационной компетентности 
остается недостаточно разработанной. Согласно анализу оценки формирования 
ключевых компетенций у учащихся детских образовательных организациях наиболее 
низкие значения проявляются в отношении уровня сформированности информационной 
компетентности. По-видимому, это обусловлено тем, что дети по‐прежнему слишком 
опекаемы взрослыми в детских видах деятельности, многие педагоги по‐прежнему 
рассматривают себя главными носителями информации.  

Таким образом, формирование информационной компетентности дошкольников 
представляет многоаспектную проблему, имеющую актуальное социальное и научное 
значение. 

В научной литературе все чаще встречается понятие «информационное общество», 
рассматриваемое как «общество, в котором большинство работающих занято 
производством, хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей 
её формы — знаний» [3;с.96]. Возможности информационного общества становятся 
значимыми для развития и воспитания человека. Перед образованием стоит задача 
научить ребенка использовать все эти возможности для получения новых знаний, 
способствующих его самореализации и социальной адаптации в изменяющемся мире. 
Это предполагает изменение содержания дошкольного образования, осознание 
необходимости формирования информационной компетентности, как одной из 
важнейших составляющих разносторонней конкурентно-способной, обладающей 
способностями учиться на протяжении всей жизни личности. Проведенный анализ 
литературы, посвященный изучению информационной компетентности, позволил 
сделать вывод о том, что информационная компетентность это многоуровневая и 
многокомпонентная дефиниция.  

Однако в определении компонентов информационной компетентности 
исследователи так и не пришли к единому мнению, выделяя от 3 до 7 составляющих. Мы 
поддерживаем точку зрения, отраженную в работе Х. Лау, написанную с опорой на 
зарубежные стандарты по информационной компетентности, в которой автор выделяет 
три ее основных компонента:  

1. получение информации - пользователь отбирает информацию рационально и 
эффективно. 

2. оценивание информации - пользователь оценивает информацию критически и 
компетентно. 

3. использование информации - пользователь применяет или использует 
информацию точно и творчески [4, с.45].  

Таким образом, исследование работ в области формирования информационной 
компетентности показывает недостаточно широкое освещение проблемы формирования 
информационной компетентности у дошкольников, в частности у детей старшего 
дошкольного возраста.  

Информационная компетентность детей старшего дошкольного возраста выделена 
на основании следующих утверждений:  

1. потребность в новой информации, новых впечатлениях и знаниях, в новых 
результатах деятельности является неотъемлемой составляющей личности, а 
исследовательская (познавательная)деятельность (активность, инициативность) 
является актуальной и природосообразной для психического развития ребенка. 

2. ориентировочно-практическая поисковая деятельность, выраженная в том числе 
в любознательности, побуждает ребенка искать новые источники получения 
информации, ощущений;  

3. ребенок получает (воспринимает) разнообразную информацию не только от 
педагога и не только в ситуации программированного формального обучения, но и в 
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общении, в совместной деятельности, в исследовании предметов, объектов, явлений и 
ситуаций; 

4. в самостоятельной исследовательской деятельности ребенок устанавливает 
многофакторные связи и зависимости физических и социальных объектов и явлений, 
выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети внутренних причинных 
взаимодействий [5,с.99-105.]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что у ребенка старшего дошкольного 
возраста есть достаточно возможностей для получения и переработки сведений 
(информации, ощущений – знаний) через использование им различных источников 
информации. А сензитивность дошкольного периода для развития ребенка как субъекта 
собственной деятельности свидетельствует о своевременности формирования у него 
информационной компетентности. 

В содержании информационной компетентности мы выделили следующие 
информационные умения ребенка дошкольного возраста:  

 умение ориентироваться в некоторых источниках информации;  
 умение делать выводы из полученной информации; умение понимать 

необходимость той или иной информации для своей деятельности;  
 умение задавать вопросы на интересующую тему;  
 умение получать информацию, используя некоторые источники; 
 умение оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, 

потреблением и окружающей средой [6]. 
Таким образом, анализ и обобщение научных работ по проблеме формирования 

информационной компетенции дошкольника позволили нам сделать следующие 
выводы.  

Во-первых, информационная компетентность дошкольника понимается как 
процесс универсальной индивидуальной деятельности ребёнка, развивающей его 
способности, качества, умения и возможности принимать правильные решения, 
творчески и эффективно решать поставленные познавательные задачи, которые 
возникают перед ним в процессе обучения.  

Во-вторых, во всех определениях под информационной компетентностью 
дошкольника понимаются процессы, связанные с получением, переработкой и 
хранением информации, доступным для данного возраста образом. 
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