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ВВЕДЕНИЕ

Родительство  –  это  особая  сфера  активности  человека,  занимающая
значительную  по  времени  часть  его  жизни,  влияющая  на  создание  и
функционирование семьи. Материнство или отцовство - базовое жизненное
предназначение  каждого  человека,  обеспечивающее  ему  личное  счастье  и
«бессмертие».  В  то  же  время  родительство  представляет  собой  значимую
социальную составляющую воспроизводства общества. Можно утверждать,
что будущее общества – это сегодняшнее состояние родительства.
Семья осуществляет социализацию личности; обеспечивает преемственность
традиций.  Важнейшей  социальной  функцией  семьи  является  воспитание
гражданина,  патриота,  будущего  семьянина,  законопослушного  члена
общества. 

Психологическая культура родителей оказывает решающее влияние на
выбор  методов,  средств  и  форм  воспитания.  Выбор  родителями  методов
семейного воспитания зависит от нескольких факторов. Знание родителями
своих  детей,  их  положительных  и  отрицательных  качеств.  Личный  опыт
родителей,  их  авторитет,  характер  отношений  в  семье,  стремление
воспитывать личным примером также сказывается на выборе методов. Если
родители  отдают  предпочтение  совместной  деятельности,  то  обычно
превалируют практические методы [1-15].

Проблемы  семьи  всегда  были  в  центре  внимания  психологов.
Значительное число работ посвящено изучению различных психологических
аспектов  качества  семейных  отношений,  в  том  числе  очень  широко
рассматривается  воспитательная  функция  семьи,  влияние  отдельных
семейных факторов на формирование личностных качеств детей.

Все люди родом из детства. Все мы, прежде всего, продукт семейного
воспитания,  поэтому  многие  проблемы  современной  молодежи  —  это,  в
первую очередь, результат недостатков и издержек воспитания в семье.

Очень  важным  является  вопрос  о  полноценном  воспитании
подрастающего поколения,  развития у современных детей нравственности,
ответственности  перед  собой  и  окружающими людьми.  В  связи  с  этим  в
теории  и  практике  всё  чаще  встаёт  вопрос  о  психологическом
сопровождении детско-родительских отношений,  в  основе  которого  лежит
развитие  психологической  культуры  родителей.  Недостаточный  уровень
развития психологической культуры у родителей приводит к возникновению
трудностей в их общении с детьми, в особенности в подростковом возрасте.

Сегодня  на  уровне  здравого  смысла,  очевидно,  что  большинство
проблем  современного  подрастающего  поколения,  такие  как  социальная
дезадаптивность,  социальная  безответственность  и  агрессивность,
наркомания  и  преступность  и  др.  -  это,  прежде  всего,  результат
психологической  безграмотности  родителей.  В  связи  с  этим,  возникает
потребность в развитии психологической культуры родителей.
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В  нашем  исследовании  психологическая  культура  родителя
рассматривается  как  психологическая  характеристика  личности  родителя,
позволяющая обеспечивать  оптимальные отношения с  ребенком,  с  учетом
его возрастных и индивидуальных особенностей.

В настоящее время существует множество подходов к исследованию
психологической  культуры,  однако  понятие  "психологическая  культура
родителей"  сегодня  в  науке  разработано  недостаточно,  практически  нет
исследований,  посвященных  изучению  её  особенностей  и  её  влияния  на
успешность  воспитания  детей,  формирование их личности  и  отношений с
окружающими.

Принимая во внимание то, что в последнее время всё чаще возникает
вопрос о  повышении уровня  психологической  культуры населения,  встаёт
вопрос,  действительно  ли  уровень  психологической  культуры  родителей
оказывает  существенное  влияние  на  внутренний  мир  и  поведение
подростков, и как это проявляется в особенностях личности, отношениях и
поведении подростков.

Изучению  проблемы  детско-родительских  отношений  посвящены
работы выдающихся психологов: Адлера А., Выготского Л.С., Роджерса К.,
Скиннера Б.Ф., Фрейда 3., Юнга К. и других.

Изучением  феномена  психологической  культуры  в  настоящее  время
занимается  ряд  ученых:  Битянова  М.Р.,  Иванова  СП.,  Исаева  Н.Н.,
Колмогорова  Н.С.,  Куликов  Л.В.,  Лифинцева  Н.И.,  Мотков  О.И.,  Обозов
Н.Н., Семикин В.В.

Различные аспекты интересующей нас проблемы освещались в работах
ряда авторов: Ваисова СБ., Гласса Н., Дубровиной И.В., Думитрашку Т.А.,
Кона И.С, Крайга Г., Крафта А., Левковича В.П., Лэндрет Г., Рыбаковой Н.А.,
Силяевой  Е.Г.,  Титаренко  В.Я.,  Фридман  Л.М.,  Хямяляйнена  Ю.,
Эйдемиллера Э.Г.

Цель исследования: выявить взаимосвязь психологической культуры
родителей и развития личности ребенка

Задачи исследования:
1. Провести  теоретико-методологический  анализ  литературы  по

проблеме исследования.
2. Определить  уровень  психологической  культуры  родителей  и

особенностей их отношения с детьми.
3. Исследовать  личностные  особенности  и  отношение  детей  к

родителям.
4. Исследовать взаимосвязи психологической культуры родителей и

развития личности ребенка.
Объект исследования: детско-родительские отношения.
Предмет  исследования:  взаимосвязь  психологической  культуры

родителей и развития личности ребенка.
Гипотезы исследования:
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-  Психологическая  культура  родителей  позитивно  влияет  на  детско-
родительские отношения.

-  Психологическая  культура  родителей  позитивно  влияет  на
формирование личностных особенностей детей.

Методы исследования. Для выявления характера детско-родительских
отношений  использовались  методика  опросник  родительского  отношения
(А.Я.Варга,  В.В.Столин).  Для  выявления  особенностей  психологической
культуры  родителей  использовались  методика:  опросник  психологическая
культура  личности.  Для  выявления  особенностей  личности  ребенка
использовалась методика Рене Жиля.

Для статистической обработки данных использовался корреляционный
и  факторный  анализы,  анализ  достоверности  различий  с  помощью
программы Statistica for Windows, Ver.6.0.

Процедура и этапы исследования. Исследование  проводилось  на  базе
Средней  школы  №2  к.п.  Нарочь.  В  нем  приняли  участие  60  детей  и  60
родителей.  Каждому  из  испытуемых  предлагался  описанный  выше  пакет
методик, который он заполнял индивидуально. Затем проводилась обработка
методик по приведённому ключу. Полученные данные стали основанием для
проведения анализа и формулирования выводов.
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