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РЕФЕРАТ 

 

Работа 50 с., 2 главы, 1 диагр., 7 табл.,  43 ист.  

АГРЕССИЯ, АГРЕССИВНОСТЬ, МЛАДШИЙ ШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ, СТИЛЬ ВОСПИТАНИЯ, 

РАЗВИТИЕ, МОДЕЛЬ ПОВЕДЕНИЯ 

Объект исследования: агрессивность как свойство личности. 

Предмет исследования: взаимосвязь родительского стиля воспитания и агрессивности в 

младшем школьном возрасте. 

Цель исследования – выявить и научно обосновать особенности взаимосвязи 

родительского стиля воспитания и формирования агрессивности у детей младшего школьного 

возраста. 

Методы исследования: теоретико-методологический анализ проблемы; тестирование; 

обработка полученных с помощью методов математической статистики. 

Исследование и разработки: представлено определение агрессивности ребенка младшего 

школьного возраста во взаимосвязи с компонентами родительского стиля воспитания; собранный 

эмпирический материал свидетельствует о том, что мужские и женские характеристики 

родительского воспитания имеют достаточно тесные связи и представляют собой комплексную 

систему взаимодействий как взаимосодействующих, так и взаимоподавляющих моделей 

поведения: чем больше проявляется склонность одного родителя к демократическому стилю 

воспитания, тем больше проявляется демократический стиль воспитания другого, выше 

удовлетворенность своим партнером как родителем, а также удовлетворенность родительством. 

Элементы научной новизны: результаты исследования расширяют и углубляют научные 

представления об агрессивности как психическом феномене. Описаны особенности  агрессивного 

поведения и реагирования в младшем школьном возрасте. Выявлен характер взаимосвязи 

родительского стиля воспитания и агрессивности у младших школьников. 

Агрессия характерна для всех возрастных групп в том или ином проявлении. Факторами 

формирования агрессивности детей выступают: культурный контекст, родители и сам ребенок. И 

учитывая тот факт, что родители являются трансляторами культурного контекста и социального 

опыта для своих детей, становится актуальным исследование взаимосвязи стилей родительского 

воспитания и уровня агрессивности у детей. Изучение генезиса и развития агрессии в онтогенезе 

позволяет построить выводимые эмпирически теоретические знания о феномене, а так же 

создание и подбор методик наиболее подходящих для диагностирования, коррекции и прогноза 

относительно агрессивности.  

Область возможного практического применения: полученные результаты могут быть 

применены в рамках различных направлениях профессиональной деятельности педагога-
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психолога в учреждениях образования. Материалы могут использоваться при проведении 

семинарских и лабораторных занятий в рамках учебных дисциплин «Психология личности», 

«Психология развития», «Психология девиантного поведения», «Основы психодиагностики», 

«психология семьи», «социальная психология». 

Практические результаты внедрялись в работу педагогов-психологов в рамках 

просветительских и профилактических мероприятий на базе ГУО «Средняя школа № 178  

г. Минска». 

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-аналитический материал 

правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из 

литературных и других источников теоретические, методологические и методические положения 

и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Развития технических средств, смена  мировоззренческих парадигм, проявления процессов 

глобализации постепенно наполняют понятие «агрессивность» новыми смыслами, видами, 

функциями и подходами к толкованию. Следовательно, динамика социокультурной реальности 

обуславливает  актуальность проблемы агрессии в жизни современного человека. В теоретическом 

и методологическом планах наибольший интерес представляет проблема генезиса и развития 

агрессивности в онтогенезе.  

Агрессия характерна для всех возрастных групп в том или ином проявлении. Факторами 

формирования агрессии детей выступают: социокультурный контекст, модели воспитания 

родителей и психологические особенности самого ребенка. И учитывая тот факт, что родители 

являются трансляторами культурного контекста и социального опыта для своих детей, становится 

актуальным исследование взаимосвязи стилей родительского воспитания и уровня агрессивности 

у детей. 

Понятие агрессии является междисциплинарным и занимает важное место в 

психологическом, антропологическом, психогенетическом, педагогическом, а также 

социологическом и философском знаниях, что отражается в существовании международного 

общества по изучению агрессии (МОИА) [1, с. 9]. 

 Изучение генезиса и развития агрессии в онтогенезе позволяет построить выводимые 

эмпирически теоретико-методологические знания о феномене, а также создание и подбор методик 

наиболее подходящих для диагностики, коррекции и прогноза развития относительно агрессии.  

  Проблема рассматривалась многими зарубежными, и отечественными психологами, 

философами и социологами. Среди психологов агрессию рассматривали: З. Фрейд – как постоянно 

присутствующий в организме импульс, Э. Фромм, К. Лоренц описывал агрессивность с точки 

зрения эволюционистского подхода, Дж. Доллард, Н.Э. Миллер предложили фрустрационную 

модель научения; А. Бандура – теорию социального научения. Кроме того, психологи 

систематизировали существующие представления об агрессии и агрессивности: Л. Берковиц,  

Р. Берон, Д. Ричардсон,  Е.П. Ильин, И.А Фурманов и многие другие.  

 Основополагающая идея нашей работы: межпоколенная преемственность личностных 

характеристик обуславливает уровень агрессивности ребенка. Данная идея начала свое развитие в 

трудах Э. Дюркгейма, который первым использовал термин интериоризация. Описывали 

агрессивность, используя идеи преемственности: Э. Фромм – анализировал социальные влияния, 

Р. Бэрон и Д. Ричардсон – показали важность семейного воздействия и руководства. Особую 

важность занимают работы И.А. Фурманова, в которых детально и систематично описано влияние 

родительского стиля воспитания на формирование агрессивности и агрессии у подростка.  
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Цель исследования – выявить и научно обосновать особенности взаимосвязи 

родительского стиля воспитания и формирования агрессивности у детей младшего школьного 

возраста. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать понятие агрессивности и описать ее основные виды. 

2. Изучить специфику родительского стиля воспитания как фактора формирования  

детской агрессивности. 

3. Раскрыть механизмы формирования детской агрессивности. 

4. Выявить стили воспитания, которые обуславливают формирование агрессии у детей 

младшего школьного возраста. 

Объектом данного исследования является агрессивность как свойство личности. 

Предметом исследования выступает взаимосвязь родительского стиля воспитания и 

агрессивности в младшем школьном возрасте. 

Эмпирическая база исследования. В исследовании приняли участие 48 учащихся 4-х 

классов ГУО «Средняя школа № 178 г. Минска», а также их родители – 85 человек. Общий объем 

выборки составил 133 человека.  

Достоверность результатов исследования обеспечивалась методологической 

обоснованностью исходных теоретических положений; использованием совокупности 

теоретических и эмпирических методов исследования, применением стандартных и обоснованных 

психодиагностических методов, достаточностью выборки для получения достоверных 

результатов, использованием статистических методов обработки полученных данных.  

Исследование проводилось при помощи следующих методик: 

 Методика «Взаимодействие родитель – ребенок» вариант для родителей дошкольников и 

младших школьников (И. М. Марковская); 

  Опросник Басса-Дарки.  

Полученные эмпирические данные были обработаны с помощью программы STATISTICA 6.0. 

Научная новизна и значимость полученных результатов: Отличительными чертами 

нашего исследования является: 

1. В дипломной работе ключевым понятием является понятие «агрессивность». 

2. В исследовании принимали участие младшие школьники, так как мы считаем, что у 

детей этой возрастной группы взрослый пользуется большим авторитетом, а родитель, как 

наиболее близкий взрослый, оказывает непосредственное влияние на формирование личности 

ребенка и агрессивности, в частности.  

3. Агрессивность рассматривается на стыке культурно-исторической и поведенческой 

психологии так как культурно-историческая психология наиболее полно раскрывает 
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преемственность психических функций, личностных черт, а также описывает онтогенез человека. 

Что касается поведенческой психологии, то через механизмы социального научения раскрываются 

пути преемственности агрессивного поведения. 

4. Социальное окружение, на наш взгляд, привносит в жизнь ребенка определенный 

набор личностных черт и моделей поведения, которые интериоризируются и получают свое 

дальнейшее развитие в личности ребенка. 

5. Мы рассматриваем агрессивность как свойство личности. 

Практическая значимость полученных результатов: результаты можно использовать в 

целях психологического просвещения родителей, учителей, психологов по проблеме 

предупреждения агрессии у младших школьников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе на основе теоретических подходов удалось выявить особенности 

содержания, характеристики и особенности формирования агрессивности у младших школьников. 

Установлена взаимосвязь между структурными компонентами агрессивности и характеристиками 

родительского стиля воспитания. 

Агрессивность не сводится к агрессивному поведению. Хоть понятия и являются 

взаимодополняющими, но отражают две отличительные стороны одного явления. Понятие 

рассматривалось в различных психологических школах и направлениях. В настоящее время 

имеется множество толкований данного феномена, как сходных так и противоречащих друг другу. 

Агрессивность в нашей работе мы рассматривали как психическое образование, 

формирующееся и развивающееся культурно-исторически под влиянием социальных, 

индивидуальных  и внешних причин, проявляющееся в готовности к агрессивному поведению, 

защите себя и своих прав и сохранению автономии личности.  

Агрессия из природного адаптивного механизма перешла на уровень социального 

адаптивного механизма, склонность к которой передается посредством межпоколенной 

преемственности, но само формирование агрессии является продуктом социального 

взаимодействия. Определенный уровень агрессивности имеет каждый человек. Вопрос в том, 

какой именно уровень ему характерен и как она проявляется. Проявления агрессии весьма 

разнообразны и могут сводиться к следующим видам: вербальная, физическая, предметная, 

эмоциональная, самоагрессия. 

Целесообразно отметить, что агрессия может носить как социализированный, так и 

несоциализированный характер. К младшему школьному возрасту у ребенка уже сфомированны 

такие виды агрессивности, как физическая, косвенная, вербальная, предметная, эмоциональная. 

Начинает формироваться групповая агрессия. 

Первые годы жизни для ребенка основным источником обучения агрессивных моделей 

является семья. Агрессивность у ребенка в семье формируется двумя  основными путями: А)  

Родители поощряют агрессию в своих детях непосредственно, либо показывают пример 

соответствующего поведения по отношению к другим и окружающей среде; Б) Родители 

наказывают детей за проявление агрессии. К младшему школьному возрасту, ребенок обучается 

агрессивным моделям не только от родителей, а также от учителя,  сверстников в символической 

форме. 

В ходе исследования нами было выявлено, что характеристики агрессивности у младших 

школьников гомогенны. Независимо от пола значения находятся в черте от среднего до уровня 

чуть выше среднего. Половых различий в уровне агрессивности также не выявлено. 
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Говоря о стиле воспитания важно отметить, что законным представителям независимо от 

пола характерны следующие черты: высокий уровень строгости, уровень контроля по отношению 

к ребенку, принятия индивидуальности ребенка, имеет место так же сотрудничество, признаются 

определенные достоинства и  права ребенка, низкая степень тревожности, последовательность 

родителя, повышенная воспитательная конфронтация в семье, невысокая удовлетворенность 

отношениями родителя с ребенком. 

Единственное отличие – женщины более требовательны по отношению 

к_ребенку,_чем_мужчины.  

Внутри каждой выборки присутствует взаимосвязь между характеристиками стиля 

воспитания. 

Так у мужчин было выявлены следующие закономерности: 

1. Чем ближе родитель оценивает свое отношение к ребенку, тем лучше он понимает 

личностные качества и поведенческие проявления ребенка и принимает их. 

2. Чем больше родитель понимает потребности и качества своего ребенка, тем меньше у 

него конфликтов с другим родителем в сфере взаимоотношений родитель-ребенок, родители не 

дистанцированы друг от друга в плане воспитания ребенка у них присутствуют взаимопомощь и 

сотрудничество. 

3. При отсутствии сотрудничества с ребенком и восприятия его как пассивного объекта 

отец не испытывает удовольствия от родительства. 

Интерес представляют результаты нашего исследования взаимосвязи в характеристиках 

женского стиля воспитания: 

1. Чем выше строгость мер, применяемых к ребенку, жесткость правил в семье и выше 

степень принуждения детей к чему-либо, тем более требователен родитель и более высокого 

уровня ответственности ожидает от ребенка. 

2. Более близкими отношениям с ребенком и сопереживание его проблем оценивают 

родители с высоким уровнем постоянства требований и последовательные в поощрениях и 

наказаниях. 

3. Чем больше мать включает ребенка во взаимодействие, признает его права и досто-

инства тем более высокий родительский контроль  по отношению к ребенку (вплоть до 

гиперопеки, навязчивости, ограничительности), более близкие отношения с ребенком, 

высокая степень принятия личностных качеств ребенка. Кроме того матери с высоким 

показателем сотрудничества более удовлетворены родительством и имеют меньше 

конфликтов с ребенком. 

4. Высокая удовлетворенность матери от родительства обуславливает низкую 

конфликтность отношений с отцом, вследствие чего принимаются его воспитательные методы. 
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Мужские и женские характеристики родительского воспитания имеют достаточно тесные 

связи и представляют собой комплексную систему взаимодействий как взаимосодействующих, так 

и взаимоподавляющих  моделей поведения, то есть чем больше проявляется склонность одного 

родителя к демократическому стилю воспитания, тем больше проявляется демократический стиль 

воспитания другого, выше удовлетворенность своим партнером как родителем, а также 

удовлетворенность родительством. 

Таким образом, развивая одну сторону взаимоотношений родитель-ребенок, можно 

изменить всю систему взаимодействий. 

Касаясь конкретно взаимосвязи стилей воспитания и структуры детской агрессивности, 

стоит отметить, что гипотеза подтвердилась частично. Существуют только отдельные значимые 

корреляции. Это может быть связано со следующими причинами:  

1. В предкризисный возраст у младших школьников кроме более высокого уровня 

когнитивного развития уже присутствуют некоторые новообразования, которые влияют на 

результаты исследования. 

2. Результаты могли быть искажены под влиянием эффекта социальной желательности. 

3. Интериоризируясь, агрессия имеет длительный латентный этап и проявляется уже в 

будущей взрослой жизни как конкретные поведенческие акты, либо в воспитании собственных 

детей. 

4. Влияние на развитие агрессивности влияет не столько семья, но и  внешняя среда в 

целом (учителя, одноклассники, СМИ и т.д.). 

5. Родительский стиль воспитания является способом коммуникации, но не смысловой 

частью коммуникации. 

Тем не менее, существуют некоторые тенденции в развитии агрессивности приходящие из 

семьи: 

1. Чем более строгий отец – тем больше у ребенка проявляется вербальная агрессия. 

Ребенок может таким образом интериоризировать строгость.  

2. Подозрительностью у младших школьников коррелирует с принятием, 

сотрудничеством и последовательностью отца. Что может быть связано с вхождением ребенка в 

подростковый кризис.  

3. Так же последовательность отца имеет взаимосвязь с чувством вины и индексом 

враждебности. 

При рассмотрении материнского стиля воспитания нами было обнаружено: 

1. Чем выше принятие, тем меньше ребенок испытывает чувство вины. Наличие такой 

связки может говорить, что у ребенка еще присутствует позиция «я-хороший». 
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2. Сотрудничество имеет прямую взаимосвязь с косвенной агрессией;  и негативизмом, 

что свидетельствует о «подготовке» младшего школьника к началу кризиса. 

3. Чем выше тревожность родителя, тем менее ребенок  подозрительный и меньше 

испытывает чувство вины, что свидетельствует о том, что ребенок воспринимает материнскую 

тревожность как заботу. 

4. Как и в мужском стиле воспитания, так и в женском, последовательность родителя 

имеет взаимосвязь с физической агрессией и общим индексом агрессивности.  

Таким образом, заявленная гипотеза имеет частичное подтверждение, так как присутствуют 

слабые и умеренные взаимосвязи между характеристиками родительского воспитания и 

некоторыми видами детской агрессивности. Стоит рассматривать формирование агрессивности 

ребенка не столько в контексте семейных взаимодействий, сколько в социальной сети, а также 

принимать во внимание влияние дальних родственников, учителей, сверстников.  

В дальнейших исследованиях целесообразно рассмотреть факторы формирования 

агрессивности у ребенка, с а также характеристики социального окружения ребенка, с которыми 

связана агрессивность. Необходима разработка диагностической методики по изучению 

агрессивности и коррекционно-развивающих программ для работы с агрессивными младшими 

школьниками. 
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