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отечественных исследований по проблеме формирования психолого-педагогиче-

ской компетентности родителей детей старшего дошкольного возраста по во-

просам их готовности к обучению в школе позволил выделить наиболее перспек-
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обеспечения формирования исследуемого феномена. 
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В современных условиях в связи с низкими показателями готовности ре-

бенка к обучению в школе проблема наличия недостаточной осведомленности 

родителей в этом аспекте приобретает особую актуальность и требует поиска но-

вых решений. Известно, что готовность ребенка к обучению в школе складыва-

ется под влиянием многих обстоятельств, и семейная обстановка является одним 

из существенных оснований для благополучия ребенка на следующей ступени 

начального общего образования. Важное значение семьи в аспекте воспитания 

детей не подлежит сомнению, и обусловлено это тем, что все члены семьи ока-

зывают значительное влияние на становление личности ребенка. Федеральным 
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законом «Об образовании в Российской Федерации» обозначены участники об-

разовательных отношений, к их числу относятся родители, которые имеют осо-

бое право на обучение и воспитание детей. Однако не все семьи способны дей-

ствовать ответственно и компетентно, когда это касается обязанностей по воспи-

танию, что ведет к возникновению негативных тенденций в становлении лично-

сти ребенка, которые, в частности, влияют на готовность к обучению в школе. 

Во многих программных документах в качестве одного из значимых страте-

гических ориентиров заявлено психолого-педагогическое сопровождение семей 

в вопросах образования и развития несовершеннолетних обучающихся (Концеп-

ция государственной семейной политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей», ФГОС ДО 

и др.). 

Целью статьи является обоснование актуальности проблемы формирования 

психолого-педагогической компетентности (ППК) родителей детей старшего до-

школьного возраста в вопросах готовности ребенка к обучению в школе. 

В диссертационных исследованиях раскрывается проблема формирования 

компетентности родителей в различных аспектах, среди которых: социальное 

партнерство семьи и дошкольной образовательной организации (В.Б. Веретен-

никова); развитие детской инициативности (Е.И. Кричевцова); воспитание детей 

с ограниченными возможностями здоровья (А.В. Бахарев, О.В. Гусева); форми-

рование здорового образа жизни детей дошкольного возраста (В.Ю. Кротова); 

интенсивное материнство (Ю.В. Мисиюк). 

Анализ современных диссертационных исследований позволяет заявить о 

недостаточной степени проработанности проблемы формирования ППК родите-

лей детей старшего дошкольного возраста в вопросах готовности ребенка к обу-

чению в школе. 

Современные исследования по заявленной проблематики (А.Л. Венгер, 

Н.И. Гуткина, Е.Е. Кравцова, Г.Г. Кравцов, В.С. Мухина и др.) организованы с 

опорой на идеи отечественных психологов Л.И. Божович, Л.А. Венгера, 

Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, Д.Б. Эльконина и др. 
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Анализ научной психолого-педагогической литературы позволил выявить 

интерес со стороны исследователей к роли семьи в формировании готовности 

ребенка к обучению в школе, а именно посредством рассмотрения семьи как 

главного института социализации ребенка (Л.А. Волкова, Т.Н. Кочеткова [4], 

Н.В. Нижегородцева, Я.В. Пашкова); ключевого параметра развития рынка об-

разовательных услуг (И.В. Казанцева); источника безопасности (Ю.В. Поля-

кова); полноценного участника в партнерстве образовательных учреждений 

(О.А. Андриенко, Т.А. Безенкова, И.И. Лушпаева, Е.В. Олейник [1]). 

В исследовании М.А. Ковалевой показано, что представления родителей в 

аспекте готовности ребенка к обучению в школе заключаются преимущественно 

в интеллектуальных достижениях дошкольника [3]. Из этого следует, что роди-

тели уделяют недостаточное внимание другим компонентам готовности ребенка 

к школе. 

В процессе поиска новых решений проблемы формирования ППК родите-

лей важно отметить исследования, которые раскрывают опыт применения раз-

личных форм, методов и средств в контексте объекта исследования. В их числе 

комплексные программы сотрудничества с образовательной организацией 

(Н.В. Володько, Л.А. Голыгина, Н.В. Давиденко, Е.В. Инявина, Н.П. Кондрать-

ева, И.А. Меркуль, Э.В. Обухова, Т.И. Писарева, Е.Б. Попова, В.А. Романенко, 

Н.А. Рыкунова, И.Г. Суворова и др.); психолого-педагогические семинары 

(М.Н. Богданова, Н.В. Широбокова); родительский клуб (Н.А. Михайлова), кон-

сультационная деятельность (М.А. Герасименко, С.В. Майтак, О.Г. Тавстуха, 

Л.Ю. Шавшаева [6], Е.Е. Шепелева); газеты (Т.В. Косова); школа для родителей 

(Е.Л. Норсеева); образовательные проекты (Т.И. Шулепова); авторский курс 

(В.Б. Веретенникова, О.Ф. Шихова). 

Стоит отметить целесообразность разработки и реализации психолого-педа-

гогических средств в повышении уровня сформированности ППК родителей к 

числу которых отнесены: мастерские (И.Г. Каблукова, Т.И. Петрова, Т.А. Шке-

рина [7]); ролевые игры, коммуникативные творческие дела, анализ проблемных 
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ситуаций, проектная деятельность, собрания (Е.В. Приходько [5]); модели пси-

холого-педагогического сопровождения (О.О. Андронникова, Н.Г. Баженова, 

Е.А. Борисова, О.В. Буховцева, А.В. Гришина, М.А. Евдокимова, Е.М. Кочнева 

и др.); досуговая деятельность (Е.В. Мигунова, И.А. Пфейфер); авторская техно-

логия (В.Б. Веретенникова, О.Ф. Шихова, Ю.А. Шихов [2]). 

Необходимо подчеркнуть, что вышеперечисленные научные деятели осве-

щали различные аспекты родительской компетентности в практике образова-

тельных организаций. Однако исследований по формированию психолого-педа-

гогической компетентности родителей детей старшего дошкольного возраста в 

контексте предмета исследования не выявлено. 

Анализ официальных документов, современных научных исследований и 

образовательной практики позволил обозначить необходимость научно-методи-

ческого обеспечения формирования исследуемого феномена: разработка компо-

нентного состава ППК родителей детей старшего дошкольного возраста в обо-

значенном аспекте; разработка оценочно-диагностического инструментария с 

целью фиксации ее уровня сформированности; разработка психолого-педагоги-

ческого обеспечения, нацеленного на формирование ППК родителей. 
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