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СЕКЦИЯ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИИ СЕМЬИ

ДЕТСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТИПАХ 
ДЕТСКО-РОДИТЕЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЙ

А.А. Дерюгин, V курс, Институт психологии, БГПУ им. М. Танка 
Научный руководитель: Н.Л. Пузыревич, кандидат психологический наук,

доцент, БГПУ им. М. Танка

Понятие «агрессивность» является междисциплинарным и занимает 
важное место в психологическом, антропологическом, психогенетическом, 
педагогическом, а также в социологическом и философском познании, что 
подтверждается существованием международного общества по изучению 
агрессии (МОИА). Развитие технических средств, смена мировоззренческих 
парадигм, последствия процесса глобализации -  все вышеперечисленное 
наполняет понятие «агрессивность» новыми смыслами, видами, функциями и 
подходами к толкованию. Следовательно, преобразования современной 
социокультурной реальности свидетельствует об актуальности исследования 
агрессивности как проблемы. Причем, наибольший интерес представляет 
генезис и развитие агрессивности в онтогенезе.

Агрессия как психологическая характеристика характерна для всех 
возрастных групп в том или ином проявлении. Факторами формирования 
агрессивности детей выступают: социокультурный контекст, стиль
воспитания родителей и тип детско-родительских отношений. Учитывая тот 
факт, что родители являются трансляторами культурного контекста и 
социального опыта для своих детей, становится целесообразным изучение 
взаимосвязи стилей родительского воспитания и уровня агрессивности у 
детей.

Данная проблема рассматривалась многими зарубежными и 
отечественными психологами, философами и социологами. Среди 
психологов агрессию изучали: З. Фрейд, Э. Фромм, К. Лоренц, Б. Скиннер, 
Дж. Доллард, Н.Э. Миллер, А. Бандура, Л. Берковиц, Р. Берон, Д. Ричардсон, 
Е.П. Ильин, И.А Фурманов и многие другие. Основополагающая идея нашего 
исследования -  преемственность в процессе воспитания модели поведения от 
родителей к детям. В основу формулирования данной идеи положены труды
Э. Дюркгейма [3], который первым использовал термин «интериоризация»,
Э. Фромма -  описал социальные влияния [5], Р. Бэрона и Д. Ричардсона -  
показали важность семейного воздействия и руководства [1], И.А Фурманова 
-  детально и систематично проанализировал влияние родительского стиля 
воспитания на формирование агрессивности и агрессии у подростков.

Цель нашего исследования -  выявить специфику агрессивности у детей 
младшего школьного возраста при различных типах детско-родительского 
отношения. Исследование проводилось при помощи следующих методик:
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методика «Взаимодействие родитель -  ребенок» вариант для родителей 
дошкольников и младших школьников (И.М. Марковская), тест 
агрессивности (Л.Г. Почебут). Полученные первичные результаты были 
обработаны с помощью программы STATISTICA 6.0.

Принимая во внимание, что Н. Аккерман писал следующее: «Семья 
создает личность или разрушает ее, во власти семьи укрепить или подорвать 
психическое здоровье индивида. Процессы семейного взаимодействия 
избирательно контролируют проявление эмоций, поддерживая одни каналы 
разрядки эмоций и подавляя другие. Семья поощряет одни личностные 
влечения, одновременно препятствует другим, удовлетворяет или пресекает 
личные потребности» [6], использование понятия «социальное научение» 
само по себе не является основополагающим в процессе формирования 
агрессии. Мы склонны предполагать, что агрессия формируется не столько 
через наблюдение за моделями, сколько через интериоризацию самих 
моделей.

Используя термин интериоризация, Л.С. Выготский говорил о 
преобразовании внешней формы деятельности во внутреннюю, в результате 
чего формируются высшие психические функции [2]. Однако, усваивая 
культурно-исторический опыт, ребенок перенимает и основные модели 
поведения общества. Таким образом, любые формы поведения родителей, 
отражаясь в психике ребенка, интериоризируются и усваиваются как 
собственные формы поведения и имеют место быть если не в настоящее 
время, то в будущем.

Основными характеристиками детско-родительских отношений 
являются: характер эмоциональной связи, мотивы воспитания и
родительства, степень вовлеченности в детско-родительские отношения, 
удовлетворение потребностей ребенка, стиль общения, социальный 
контроль, степень устойчивости и последовательности семейного воспитания 
Т.П. Смирнова отмечает следующие особенности семей агрессивных детей 
[4]:

1. Разрушены эмоциональные привязанности между родителями и 
детьми, особенно между отцами и сыновьями. Отношения между 
родителями враждебные по отношению друг к другу и не разделяют 
ценностей и интересов друг друга.

2. Отцы сами демонстрируют модели агрессивного поведения, а 
также поощряют в поведении своих детей агрессивные тенденции.

3. Матери агрессивных детей не требовательны к своим детям, часть 
равнодушны по отношению к их социальной успешности. Дети не имеют 
четких обязанностей по дому.

4. У родителей агрессивных детей модели воспитания и 
собственного поведения противоречат друг другу, к ребенку 
предъявляются взаимоисключающие требования, например, очень жесткий 
отец и попустительская мать. От этого у ребенка формируется модель
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вызывающего, оппозиционного поведения, которая переносится на 
окружающий мир.

5. Основные воспитательные средства, к которым прибегают 
родители агрессивных детей: физические наказания, угрозы, лишение 
привилегий, введение ограничений и отсутствие поощрений, частые 
изоляции детей, сознательное лишение любви и заботы в случае проступка. 
Причем, сами родители никогда не испытывают чувства вины при 
использовании того или иного метода наказания.

6. Родители агрессивных детей не пытаются разобраться в причинах 
поведения своих детей, оставаясь равнодушными к их личности.
Таким образом, мы определяем агрессию как поведенческо-когнитивный 
конструкт, связанный с наличием деструктивных установок, переживанием 
отрицательных эмоций и как следствие -  проявляющийся демонстрацией 
внешних деструктивных действий, процесс формирования которых в стиле 
воспитания взрослых (родителей) через процесс интериоризации внешних 
моделей ближайшего окружения ребенком.

Отличительными чертами нашего исследования является следующие: 
1) 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; 2) агрессивность рассматривается на стыке 
культурно-исторической и поведенческой психологии, так как культурно
историческая психология наиболее полно раскрывает преемственность 
психических функций, личностных черт, а так же описывает онтогенез 
человека, а поведенческий подход через механизмы социального научения 
раскрывает пути преемственности агрессивного поведения; 3) социальное 
окружение как источник развития ребенка носит определенный набор 
личностных черт и моделей поведения, которые ребенком
интериоризируются и получают свое дальнейшее развитие в личности 
ребенка.
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