
Повышение 

психологической 

культуры 

родителей 

 

Развитие психологической 
культуры 

Оптимально развитая психологиче-
ская культура родителя направлена 
не только на саморазвитие целост-
ного гармоничного образа «Я». Он 
позитивно воспринимает собствен-
ного ребенка и при необходимости 
корректирует его образ, А это, в 
свою очередь , способствует по-
строению таких взаимоотношений, 
в основе которых лежит диалог , со-
трудничество, принятие и доверие. 
Следствием реализации родителем 
психологической культуры выступа-
ет установление такого климата в 
семье, который строится на пони-
мании переживаний и мотивов по-
ступков всех членов семьи , взаим-
ном уважении и признании прав 
каждого на своем мнение и на по-
нимание смысла жизни. 

Со стороны психолога развитие 
психологической культуры осу-
ществляется в следующих формах: 

 лекции,  

 тематические выставки психо-
логической литературы, 

 беседы, семинары, 

 Родительские клубы,  

 психологическая газета. 



Психоло-
гическая 
культура 
родите-
лей—

специфиче-
ский способ 
преобразо-

вания способностей и умений 
взаимодействовать с ребенком 
в такую структуру и такой спо-
соб взаимодействия, результат 
которого не только не определя-
ется случайным адекватным 
стечением мыслей, пережива-
ний и действий родителя и пове-
дения ребенка, но и наполняет-
ся смысловым содержанием.  

Компоненты психологиче-
ской культуры родителей. 

Выделяют три компонента психоло-
гической культуры, каждый из кото-
рых можно одновременно рассмат-

ривать как отдельный её вид: 

Аутопсихологическая культура 
обеспечивает направленность ак-
тивности родителя на понимание и 
принятие себя , на выстраивание 
своей самооценки , на осознание 
себя на уровне  проживания разных 
когнитивных и эмоционально-
волевых состояний и открытие на 
этой основе резервных возможно-
стей своего «Я». 

Предметно-психологическая 
культура родителей—это культу-
ра восприятия ребенка и представ-
лений о нем. Представляя собой 

ка. Она проявляется в гармоничном 
сочетании объективного , субъек-
тивного и субъектного подходов к 
ребенку. В свою очередь, гармони-
зация как соразмерное использова-
ние родителем подходов  к взаимо-
действию с ребенком отражает го-
товность и способность родителя 
определять степень их необходи-
мости и целесообразности в кон-
кретной семейной ситуации. 

Социально—психологическая 
культура родителей как способ 
установления с ребенком гармонич-
ных отношений позволяет органи-
зовать такое взаимодействие с 
ним, которое соответствует истин-
ному родителю. Психологический 
смысл понятия «истинный роди-
тель» заключается в умении роди-
теля синтезировать в процессе вза-
имодействия две позиции: вненахо-
димости (М.М.  Бахтин)  и ориента-
ции на другого (А.А. Ухтомский). Та-
кой синтез открывает не только для 
родителей возможности к установ-
лению доверительных отношений, 
но и способствует сохранению 
внутренней устойчивости, личност-
ной и функционально-родительской 
целостности. 


