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Аннотация. В современном информационном обществе происходит смена форм социализации личности.
Традиционной формой передачи социального опыта на первом ее этапе – идентификации является игра. Сегодня
в условиях информатизации всех сфер жизни и образования, в том числе, происходит трансформация самой игровой деятельности. Традиционная игра, направленная на развитие речи дошкольника, предполагает непосредственное общение педагога и ребенка. Игровая компетенция педагога дошкольного образования на профессиональном
уровне формируется в ходе получения педагогического образования. Не менее значимым является и собственный
опыт игровой деятельности педагога, приобретенный в детстве. Однако в условиях информационной социализации
общество сталкивается с рядом проблем в формировании игровой компетенции воспитателей и учителей детских
дошкольных учреждений. Это связано и с утратой опыта игровой деятельности традиционного общества, и с переносом многих форм социализации личности в информационное социокультурное пространство, в котором трансформированы коммуникативные отношения между поколениями и субъектами. Возникает необходимость серьезных и глубоких исследований причин снижения качества игровой компетенции педагогов, взаимосвязи данной компетенции с развитием речи дошкольников и выявление возможных негативных последствий на развитие речи детей
с применением ИКТ в игровой деятельности на ранних этапах социализации личности. Проведенное исследования
выявило четыре основных причины проблем развития речи у дошкольников: снижение игровой компетенции современных педагогов дошкольного образования, разрыв традиционных меж поколенных связей, низкий уровень педагогического образования, неэффективное использование ИКТ технологий в игровой деятельности дошкольника.
Ключевые слова: дошкольное образование, игровая компетенция педагога, речевое развитие дошкольника,
игра, компьютерные игры, информационная социализация, детское образовательное учреждение, информационное
общество.
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Abstract. In the modern information society, there is a change in the forms of socialization of the individual. The traditional form of transmitting social experience at its first stage – identification-is play. Today, in the conditions of Informatization
of all spheres of life and education, including, there is a transformation of the game activity itself. A traditional game aimed
at developing preschool children’s speech involves direct communication between the teacher and the child. The game
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competence of a preschool teacher at the professional level is formed during the course of receiving pedagogical education.
No less significant is the teacher’s own experience of playing activities, acquired in childhood. However, in the context of
information socialization, society faces a number of problems in the formation of the game competence of educators and
teachers of preschool institutions. This is due to the loss of the experience of gaming activities in traditional society, and the
transfer of many forms of socialization of the individual in the information socio-cultural space, in which the communicative
relations between generations and subjects have been transformed. There is a need for serious and deep research into the
causes of the declining quality of gaming competence of teachers, the relationship of this competence with speech development of preschoolers and identify possible negative effects on the language development of children with the use of ICTs in
play activities in the early stages of socialization. The research revealed four main causes of speech development problems
in preschoolers: a decrease in the game competence of modern preschool teachers, a break in traditional inter-generational
ties, a low level of pedagogical education, and inefficient use of ICT technologies in preschool children’s play activities.
Keywords: preschool education, game competence of the teacher, speech development of the preschool child, game,
computer games, information socialization, children’s educational institution, information society.
ВВЕДЕНИЕ
ного образования является работа Т.М. Недвецкой и
Игровая компетенция педагога дошкольного учреж- О.В. Леганьковой [7].
дения является сегодня предметом многих научных исАвторы провели целевое эмпирическое исследоваследований. В них рассматривается множество проблем. ние компетентности в игровой деятельности с дошкольНаиболее важными из них являются проблемы качества никами воспитателей с разным педагогическим стажем.
данных компетенций и их содержания относительно та- Проведенное исследование показало, что молодые пеких составляющих, как игровая компетенция педагога дагоги предпочитают активные и дидактические игры,
и применение игровых информационно-компьютерных а более опытные создают условия для самостоятельтехнологий в развитии речи ребенка. Данная проблема ной игры детей. «Так, молодые педагоги со стажем до
становится особенно актуальной, в связи с ростом числа 10 лет в большей степени ориентированы на познавадошкольников с отставанием в развитии речи из-за со- тельное и речевое развитие ребенка посредством игры.
циально-коммуникативных проблем в социуме [1].
Воспитатели со стажем 10-15 лет по сравнению с моПредметом настоящего исследования является ана- лодыми педагогами отмечают важность формирования
лиз состояния данных проблем и выявление причин их культуры поведения и коммуникативных способностей
развития.
детей, содействие успешной социализации ребенка в усМЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ловиях игрой деятельности. Более опытные педагоги (со
Основными методами исследования является анали- стажем от 15 лет) в качестве важной цели развития игротический обзор научной литературы, статистических ис- вой деятельности воспитанников чаще отмечают развиследований, анализ, сравнение.
тие творческого потенциала ребенка, его индивидуальРЕЗУЛЬТАТЫ
ности и своевременного удовлетворения потребностей»
Известно, что ведущей деятельностью ребенка до- [7, C. 156].
школьного возраста является игра. Разновидностей игр
Проведенные исследования подтверждают наше
достаточно много. В разных возрастных периодах у де- предположение о том, что личный опыт игровой деятей превалируют и разные виды игр. Однако педагоги и тельности воспитателя играет достаточно важную роль
психологи в последнее время часто отмечают факт того, в передаче данного опыта следующему поколению.
что современные педагоги детских учреждений не в Мнение о важности наличия опыта в игровой деятельполной мере владеют такой компетенцией как организа- ности педагога можно найти и в других современных
ция игровой деятельности у дошкольников в целях раз- публикациях [8-13].
вития речевых способностей у детей. Обусловливается
Во-вторых, в связи со сложной и напряженной социэто множеством факторов.
альной обстановкой в стране, практически исчез такой,
Во-первых, у современных молодых педагогов, ко- образно говоря, социальный институт как «дворовая
торые приходят в детские учреждения, может быть сла- игра». Передача игровых компетенций в обществе с хобо сформирована данная компетенция в виду того, что рошо развитыми социальными коммуникациями, проэто поколение, представители которого были детьми от исходила от детей старшего возраста к младшим детям
20 до 30 лет назад. На рубеже веков в нашей стране су- [14,15].
ществовала достаточно серьезная затяжная кризисная
Сейчас разобщенность и коммуникативная изолиситуация во всех сферах жизни. Взрослое поколение в рованность современных людей лишает подрастающее
этот период вынуждено было в прямом смысле слова поколение подобного вида социализации. Предпочтение
бороться за выживание. Закрывались детские сады, ро- отдается домашнему воспитанию, которое осуществлядители не имели возможности уделять должного вни- ется в семьях не всегда на профессиональном уровне и
мания воспитанию детей. Воспитание в те годы велось заключается в основном в «пересаживании» дошкольнипо инерции и не всегда на высоком уровне, особенно в ков за компьютеры и гаджеты. Тем не менее, как показыпереполненных и экономически нестабильных детских вают исследования, роль дворовых игр в развитии речи
учреждениях. Произошел разрыв в передаче социально- дошкольника достаточно велика. Сегодня становится
го опыта между поколениями. В результате не только актуальным возвращение дворовых игр в воспитательсовременные родители, но и педагоги не имеют долж- ный процесс ДОУ [16,17].
ного опыта организации игр с детьми, направленных на
В-третьих, в современных программах при подгоразвитие речи [2,3].
товке будущих педагогов не всегда уделяется должное
На данную закономерность в освоении игровой ком- внимание развитию игровой компетенции обучающихпетенции педагогом дошкольного образования в зависи- ся. Не смотря на то, что Федеральным Государственным
мости от условий его собственной социализации и воз- образовательным стандартом дошкольного образования
растных особенностей указывают и многие диссертаци- предусмотрены требования к педагогам в формировании
онные исследования [4,5].
игровой компетенции, многие программы, разрабатываИгровая компетентность, это, прежде всего, способ- емые на его основе, слабо реализуют образовательные
ности педагога организовать, осуществлять и сопрово- результаты данной деятельности. Такая позиция требует
ждать игровую деятельность детей на основе психолого- исследований причин существующих проблем в сфере
педагогического знания [6].
педагогического образования.
Интересным в плане исследования влияния возрастКак следствие сегодня мы имеем достаточно высоных особенностей и педагогического опыта на качество кий уровень количества детей с отставанием в развитии
реализации игровой деятельности педагогом дошколь- речевых способностей. Игровая деятельность со стороAzimuth of Scientific Research: Pedagogy and Psychology. 2020. Т. 9. № 4(33)
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ны воспитателя детского дошкольного учреждения мо- ребенок активно развивает речь в ходе игровой деятельжет быть профессионально направлена и использована ности в условиях социальных коммуникаций с родитене только на развитие способностей ребенка, но и на лями, педагогами, сверстниками или более старшими
коррекцию в их развитии. Особенно это важно когда детьми. Наиболее важным из компонентов педагогичеречь идет об отставании у детей развития речи.
ской деятельности по развитию речи через игру являетИнтерес представляет анализ опыта практики фор- ся игровая компетентность педагога дошкольного учмирования игровой компетентности у студентов, кото- реждения. В этом направлении сложился ряд проблем,
рые готовятся стать педагогами дошкольных учрежде- требующих решение: низкая личная игровая компетентний. Так, например, Е.И. Рзаева провела подобные ис- ность педагогов ДОУ, низкий уровень подготовки по
следования на основе шести критериев, определяющих данной компетенции в вузах, низкий уровень владения
уровень сформированности игровой компетенции у сту- знаниями о социальных последствиях применения ИКТ
дентов- будущих педагогов [18].
педагогами ДОУ при использовании их в игровой деяПриведем результаты данного исследования. тельности дошкольников. Все это требует педагогичеАвтором был разработан ряд критериев: «К1. Ценностное ских исследований и методических разработок по повыотношение воспитателя к игре. Знание содержания по- шению игровой компетентности современного педагога
нятия: психолого-педагогическое сопровождение игро- ДОУ.
вой деятельности. … К2. Обобщенная игровая теория.
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