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Введение.

В настоящее время актуальность исследования проблемы

психолого-педагогической компетентности родителей в области готовности
ребенка к обучению в школе продиктована тем, что современная система
образования предъявляет повышенные требования к готовности детей

к

обучению в школе. Специалистами всё чаще обсуждается необходимость
введения обязательного «предшкольного» образования, цель которого
заключается в преодолении образовавшегося разрыва между дошкольным и
начальным школьным образованием. Это позволит решить ряд проблем,
связанных

с

трудностями

обучения

ребенка

в

начальной

школе,

возникающие вследствие неготовности его к школьному обучению.
В

отечественной

психолого-педагогической

науке

проблема

готовности ребенка к началу систематического школьного обучения является
уже традиционной, в развитие которой существенный вклад внесен такими
известными учеными как Л.И. Божович, Л.С. Буре, Л.А. Венгер, Л.С.
Выготский, В.В. Давыдов, Д. Б. Эльконин, Н. Г. Салмина, Е.Е.Кравцова и др.
Развивая идеи Л.И. Божович, Л.С. Выготского, Д.Б. Эльконина и др,
современные исследователи (М.М. Безруких [5], В.А. Гуткина [14], И.В.
Дубровина [13], Н. В. Нижегородцева, В. Д. Шадриков [26] и др.) говорят о
том,

готовность

психофизиологическую

к

обучению

в

готовность

школе
к

интегрирует

школьному

в

себе

обучению,

психологическую готовность и социальную или личностную готовность к
обучению в школе [26]. Следовательно, готовность ребенка к школьному
обучению, означает такой уровень физического, психического и социального
развития ребенка, который необходим для успешного усвоения школьной
программы без ущерба для его здоровья.
В целом проблема готовности ребенка к обучению в школе носит
комплексный характер. Чрезвычайно важно к началу поступления ребенка в
школу: подготовить ребенка и его родителей к школьной деятельности и,
конечно же, подготовить школу, то есть педагогов к принятию, обучению и
воспитанию детей.
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Как отмечают исследователи [1], [2], [9], изменение требований к
результатам образования влекут
учебного процесса

и изменение требований к организации

с привлечением к взаимодействию всех участников

образовательного процесса (учителей, родителей, учеников).
В

последнее

наблюдается

время

в

повышенный

компетентности,

интерес

связанной

воспитания, в частности,

психолого-педагогической

с

исследователей

феноменами

к

литературе
определению

родительства,

семейного

таких как «педагогическая компетентность

родителей», «родительская компетентность», «психолого-педагогическая
компетентность родителей» [25], [27], [30], [31] и др.
Психолого-педагогические

знания

родителей

носят

в

своем

большинстве житейский, практико-ориентированный характер, зависят от
статуса образования родителей, возраста ребенка. В большинстве случаев
доминирующей

мотивацией

родителей

совершенствовать

свою

компетентность выступают проблемы, возникающие в процессе воспитания
ребенка.
Данные противоречия
«Психолого-педагогическая

и определили тему нашего исследования:
компетентность

родителей

в

области

готовности ребенка к обучению в школе.
Цель

исследования

компетентность

-

изучить

психолого-педагогическую

родителей в области готовности ребенка к обучению в

школе.
Объект исследования –

психолого-педагогическая компетентность

родителей.
Предмет исследования - психолого-педагогическая компетентность
родителей в области готовности ребенка к обучению в школе.
В качестве гипотезы исследования выдвигается предположение о
неравномерной

выраженности

педагогической

и

психологической

компетентности родителей в вопросах готовности ребенка к обучению в
школе.
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Для достижения цели исследования и проверки гипотезы поставлены
следующие задачи:
1.

Провести

теоретический

анализ

проблемы

психолого-

педагогической компетентности родителей в вопросах готовности ребенка к
обучению в школе;
2.

Изучить

структуру

психолого-педагогической

компетентности

родителей в области готовности ребенка к обучению в школе;
3.

Выявить

корреляционные

взаимосвязи

между

параметрами

психолого-педагогической компетентности родителей в области готовности
ребенка к обучению в школе.
Методы

исследования.

Сбор

эмпирической

информации

осуществлялся с помощью опросника «Готовность родителей к школе»
(T.C. Ковалева,

Е.И. Синицына) [21],

включающего 44 утверждения,

сгруппированных в блоки: I блок – Мотивационная готовность; II блок –
Психическое здоровье; III блок – Психомоторика; IV блок – Умение читать,
считать, писать; V блок – Умение общаться; VI блок – Интеллектуальные
процессы (развитие ощущений, восприятия, представлений, памяти,
внимания, воображения, мышления); VII блок – Предметные знания –
эрудиция (общая осведомленность); VIII блок – Эмоционально - волевая
сфера; IX блок – Самооценка; X блок – Дисциплинированность и
ответственность, направленного на изучение психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах готовности ребенка к обучению в
школе; анкеты (авторская разработка Л.К. Зинковской) направленной на
выявление роли родителей в формировании готовности ребенка к обучению
в школе (приложение 2).
Для обработки данных использовались методы математической
статистики, корреляционный анализ по Пирсону.
База эмпирического исследования. В исследовании приняли участие
53 родителя, чьи дети являются воспитанниками детского сада - МДОУ
«Детский сад № 10 "Колокольчик"» п. Тулайково и МДОУ«Детский сад № 20
"Улыбка "» с. Перекопное Ершовского района Саратовской области.
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Структура работы включает введение, две главы, заключение, список
использованных источников, приложение. Материал дипломной работы
изложен на 64 страницах. Список использованных источников включает 46
наименований. Работа иллюстрирована 2 рисунками и 3 таблицами.
Бакалаврская работа «Психолого-педагогическая

компетентность

родителей в области готовности ребенка к обучению в школе» (по данным
системы

«Антиплагиат»

доля

авторского

текста

составляет

78,7%)

отличается практической направленностью, имеет логичную структуру и
обобщающие выводы.
Основное содержание работы. В главе I. Теоретические

основы

изучения психолого-педагогической компетентности родителей в области
готовности ребенка к обучению в школе представлен теоретический анализ
проблемы определения категории «представление» в психологической науке
позволил сформулировать следующие выводы:
1. Особое значение в определении уровня школьной готовности
приобретает новообразование «внутренняя позиция школьника», которое
возникает на рубеже дошкольного и младшего школьного возрастов и
представляет собой интеграцию познавательной потребности и потребности
в общении со взрослыми.
2.

Готовность

к

обучению

в

школе

интегрирует

в

себе

физиологическую готовность к школьному обучению, психологическую
готовность и социальную или личностную готовность к обучению в школе.
Готовность ребенка к школьному обучению, означает такой уровень
физического, психического и социального развития ребенка, который
необходим для успешного усвоения школьной программы без ущерба для его
здоровья.
3. В структуре готовности ребенка к школьному обучению выделяют
следующие компоненты:
- интеллектуальный компонент, связанный с

дифференцированным

восприятием (точность восприятия сенсорной информации), перцептивной
зрелостью, относительной устойчивостью внимания, умением устанавливать
5

причинно-следственные связи, хорошо развитой произвольной памяти с
ослаблением роли механической ее формы, развитием мелкой моторики руки
и сенсомоторной координации, двигательной ловкостью; овладением на слух
разговорной речью на основе достаточно развитого фонетического слуха;
начальным овладением символическими операциями;
-

эмоциональный

компонент,

который

связан

с

умением

контролировать свои эмоции, возможностью относительно длительное время
выполнять непривлекательное задание;
- социальный компонент, связанный с

потребностью ребенка в

общении, умением подчинять свое поведение правилам и нормам детской
группы.
4. Проблема готовности ребенка к обучению в школе носит
комплексный характер. Чрезвычайно важно к началу поступления ребенка в
школу: подготовить ребенка и его родителей к школьной деятельности и,
конечно же, подготовить школу, то есть педагогов к принятию, обучению и
воспитанию детей.
5. Компетенция определена как совокупность требований, заданная
социумом, к знаниям, умениям, навыкам, усваиваемые человеком в процессе
его деятельности в какой-либо области, компетентность определяется как
результат их усвоения.
6. Психолого-педагогическая компетентность родителя - это сложное
индивидуально-психологическое

образование,

основанием

которого

выступает интеграции теоретических знаний, опыта, практических умений и
значимых личностных качеств, обеспечивающих его готовность к реализации
функции социализации детей того или иного возраста в условиях
образовательной деятельности. В целом,

совокупность компетенций,

обеспечивающих готовность к реализации функции социализации детей,
выступает основой родительской компетенции.
7. В структуре родительской компетентности ученые предлагают
выделять

ключевые

и

сопутствующие

компетенции.

Ключевыми

компетенциями являются компетенции, которые имеют универсальное
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значение и могут быть реализованы в различных видах деятельности при
решении множества воспитательных и образовательных задач.
В главе II. Эмпирическое исследование психолого-педагогической
компетентности родителей в области готовности ребенка к обучению в
школе – описаны выборка, методики и методы исследования, изложены
результаты исследования и их интерпретация
Данные эмпирического исследования позволяют сформулировать
следующие выводы:
- необходимыми и достаточными

для обучения ребенка в школе

являются педагогическая готовность, связанная с навыками чтения, письма,
счета, а также предметная ориентация. Также родители осведомлены о
том, что для успешного «вхождения» в школу дети должны владеть
коммуникативными навыками и речью. Кроме того, родители осведомлены о
необходимости оказания помощи детям адекватно относиться к своим
успехам и неудачам в школе;
- менее значимым для родителей является развитие психологической
готовности детей к школе, связанной с

мотивационной готовностью;

психомоторикой; с развитием интеллектуальной и эмоционально – волевой
сферы;
- родители не придают особого значения развитию у детей навыков,
связанных с развитием произвольности поведения, усвоению социальных
норм и следования им.
Практически не наблюдается выраженность параметров блоков
«Психическое

здоровье»;

«Дисциплинированность

и

«Психомоторика»;
ответственность».

«Самооценка»

Родители

не

и

придают

значения необходимости формирования и развития этих составляющих
готовности ребенка к школьному обучению или просто не осведомлены.
В целом

результаты исследования говорят

психолого-педагогической

компетентности

готовности ребенка к обучению в школе.
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о низком уровне

родителей

в

вопросах

Анализ

корреляционных

психолого-педагогической

взаимосвязей

компетентности

между
родителей

параметрами
в

вопросах

готовности ребенка к обучению в школе позволяет говорить, что:
- педагогическая осведомленность родителей

в необходимости

развития навыков чтения у своего ребенка способствует желанию ребенка
учиться в школе, правильно произносить все звуки в словах, быть хорошим
собеседником и отвечать на вопросы, ориентироваться в книге по просьбе
родителей (то есть, развитие памяти), запоминать стихи, составлять рассказ
по картинкам, умение рассказывать подробно о жизни животных или о
чём-либо ещё (ориентация в предметном мире). С другой стороны, чтение
взрослым ребенку книг вслух благоприятствует развитию навыка чтения;
- компетентность родителей в вопросах коммуникативной готовности
ребенка основывается на склонности

родителей

развивать навыки

совместного чтения у ребенка. Это способствует, в свою очередь, хорошему
настроению ребенка;
- компетентность родителей в вопросах мотивационной готовности
ребенка основывается на развитии произвольной сферы ребенка, учении
следовать правилам и нормам поведения, а также

привлекательности

школьной атрибутики;
-

компетентность родителей в вопросах общей осведомленности

ребенка основывается на необходимости общения взрослого и ребенка и
умению

составлять

рассказ

по

картинкам

(то

есть,

развитием

интеллектуальной сферы - умением устанавливать причинно-следственные
связи).
В целом, можно говорить, что основанием психолого-педагогической
компетентности родителей в вопросах готовности ребенка к обучению в
школе является педагогическая компетентность – предметная готовность
(навыки

чтения),

первоклассников

которая
развитию

способствует

развитию

мотивационной,

будущих

коммуникативной,

интеллектуальной готовности и общей осведомленности.
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Результаты анкетирования говорят о

единодушии родителей, что

подготовку ребенка к школе необходимо осуществлять в детском саду при
поддержке родителей будущих первоклассников и их сопровождения и
помощи со стороны учителей начальной школы.
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