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Семья  как фактор 

формирования 

агрессивного 

поведения в детском 

возрасте
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• Агрессивность –
личностная 

характеристика, 

приобретенная и  

зафиксированная в 

процессе развития 

личности на основе 

социального 

научения и 

заключающаяся в 

агрессивных 

реакциях (действиях) 

на разного рода 

раздражители.
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• Каждая здоровая 
личность должна 

обладать 
определенной 

степенью 
агрессивности, так 

как агрессивность 
является 

неотъемлемой 
характеристикой 

активности и 
адаптивности 

человека и необходима 
для активной жизни. 
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• Дезадаптивная агрессивность, сложившаяся в детстве, 
остаётся устойчивой чертой и сохраняется на 

протяжении дальнейшей жизни человека. 

• Уже в дошкольном возрасте складываются определённые 
внутренние предпосылки, способствующие проявлению 

агрессивности. 

• Дети, склонные к насилию, существенно отличаются от 
своих миролюбивых сверстников не только по внешнему 

поведению, но и по своим психологическим 
характеристикам. 
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• Если же агрессивные действия 

повторяются периодически, то в 

этом случае следует говорить об

агрессивном поведении.
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Наиболее привычное явное 
выражение агрессии

• Злословие

• Повышение тона и громкости 
голоса

• Аффектация (бурное 
проявление негативных 

эмоций)

• Принуждение

• Негативное оценивание

• Оскорбление

• Угрозы

• Использование физической 
силы (кусание, царапание, 

удары)

• Применение оружия
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Наиболее привычное скрытое 
выражение агрессии

• Уход от контактов

• Бездействие с 

целью навредить 

кому-либо

• Причинение вреда 

себе

• Самоубийство
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Агрессия может быть направлена
• На окружающих людей вне семьи (врачей, 

педагогов, сверстников)

• Только на близких людей

• На животных

• На себя (свое тело или личность) в форме 
выдергивания волос, кусания ногтей, отказа от еды 

в подростковом возрасте

• На внешние физические объекты (поедание 
несъедобного, разрушение предметов, порча 

имущества)

• На символические и фантазийные объекты
(агрессивные рисунки, коллекционирование 
оружия, увлечение компьютерными играми 

агрессивного содержания)
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Цели агрессивного поведения

• Причинение боли жертве, ее 
страдание

• Месть за перенесенное 
страдание

• Доминирование, власть над 
другим человеком

• Получение материальных 
благ

• Аффективная разрядка

• Самоутверждение

• Защита от реальной или 
воображаемой угрозы

• Отстаивание свободы или 
автономии

• Борьба за авторитет в группе 
сверстников

• Привлечение внимания к себе
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• Агрессивное поведение у детей - это 
немотивированное нанесение ущерба людям, 

животным или предметам. 
• Ключевым здесь является слово 

«немотивированное»,  

• т.е. ребенок ломает предметы, портит 
вещи, ссорится с окружающими не от того, 
что его обида связана с ними, а по причинам 
чисто внутренним, с этими предметами и 

людьми не связанным.
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• В первые годы жизни агрессия 
проявляется почти 
исключительно в 

импульсивных приступах 
упрямства, часто не 

поддающихся управлению 
взрослыми. 

• Выражается это вспышками 
злости или гнева, 

сопровождающимися 
криком, брыканием, 

кусанием, драчливостью 
ребенка.
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• На втором году жизни возрастает 
активность ребенка. 

• С расширением возможностей 
самостоятельных действий возрастает и 
независимость в поведении, появляются 

попытки настоять на своем, вопреки 
желанию родителей.
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• Проявление 
агрессивности в возрасте 

2-3-х лет, главным 
образом, зависит от 

реакции и отношения 
родителей к тем или 

иным формам поведения 
ребенка. 

• Если родители и воспитатели 
относятся нетерпимо к любым 

проявлениям открытой 
агрессии, то могут 

формироваться
символические формы 

агрессивного поведения

нытье

фырканье

непослушание

упрямство

проявления 

косвенной агрессии
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• В возрасте 2-3-х лет усиливается «исследовательский,  
познавательный инстинкт у ребенка». 

• Однако он сталкивается с целой системой новых для 
его опыта запретов, ограничений и социальных 

обязанностей. 
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• Попадая в конфликтную ситуацию 
между исследовательским  интересом и 

родительским "нельзя", ребенок 
невольно испытывает сильнейшую 

депривацию - ограничение 
возможности удовлетворения своих 

познавательных потребностей, 

следствием чего является развитие  
состояния фрустрации. 
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• Ограничение своих возможностей 
ребенок воспринимает как акт 

отвержения со стороны 
родителей. 

• Невозможность разрешения 
конфликта приводит к тому, 
что в ребенке просыпается 

злость, отчаяние, агрессивные 
тенденции. 

• Однако, если раньше родители на 
агрессивность ребенка 

реагировали лаской, то в 
возрасте 2-3-х лет  они  все чаще 

прибегают

к угрозам

лишениям удовольствий,

игрушек

изоляции

вербальным внушениям, 

произнесенным 

повышенным тоном
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• В возрасте  3-4-х лет одной из 
самых обычных примет 
агрессивного поведения 

является феномен 
"перенесения", сущность 

которого заключается в том, что 
ребенок не осмеливается 

открыто изливать свою злость 
на мать или отца, прежде всего 

потому, что они взрослые и 
пользуются реальным 
авторитетом, поэтому 

переносит  гнев и агрессию на 
другой, гораздо более 
безобидный объект. 

• К тому же ребенку уже привито 
чувство уважения и 

послушания, пусть даже с 
применением угроз и наказаний.
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•

• Существует  зависимость между  
реакцией  родителей  на  раннее 

проявление агрессивности со стороны 
детей и агрессивностью, проявляемой  

детьми в более зрелом возрасте. 

• Родители часто по-разному реагируют 
на  агрессивное поведение детей в 

зависимости от того, направлено  ли  
оно  на  них  или  на сверстников. 

• Как правило, строже наказывается 
ребенок  за  агрессивность  по 

отношению к взрослому, чем по 
отношению к своему сверстнику,  

особенно,   если последний 
действительно заслужил это.
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• К 6-7 годам к 
инструментальной 
агрессии начинает 

примешиваться агрессия, 
адресованная другому 

человеку лично. 

• Происходит смена форм 
агрессии: частота просто 
физического нападения 

уменьшается за счет 
роста более 

"социализированных" 
форм

(оскорбление, борьба)
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Каждый агрессивный акт у ребенка имеет определённый повод 

и осуществляется в конкретной ситуации. 

Рассмотрение тех ситуаций, в которых наиболее часто 

проявляется агрессивное поведение, необходимо для 

понимания направленности агрессивного поведения ребенка, 

его причин и целей.

• Ситуации, в которых 
дошкольник чаще проявляет 

агрессию:

• привлечение к себе внимания 
сверстников

• ущемление достоинств 
другого с целью подчеркнуть 
своё превосходство 

• защита и месть 

• стремление быть главным 

• стремление получить 
желанный предмет
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Среди психологических особенностей 
агрессивных детей выделяют:

нарушения в отношениях со сверстниками, 
выражающиеся в расхождении между самооценкой и 

субъективным восприятием  себя сверстниками, т.е. 
своей недооцененности.

• Другой ребёнок выступает для них как противник, враг, 
как конкурент, как препятствие, которое нужно устранить.
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•
Агрессивный ребёнок считает, что поступками 
окружающих руководит враждебность, которая 

проявляется в: 

• в представлениях о своей недооцененности со 
стороны сверстников; 

• в приписывании агрессивных намерений при решении 
конфликтных ситуаций; 

• в реальном взаимодействии детей, где они постоянно 
ждут нападения или «подвоха» со стороны партнёра. 
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Дети, чьи родители чаще 

применяют наказание для 

достижения послушания, 

обычно используют аналогичные 

агрессивные формы 

поведения в отношении своих 

детей: 

окрики, шлепки, подзатыльники

Уроки  агрессии в 

детстве становятся 

методом решения 

всех проблем

во взрослой жизни и 

моделью поведения 

для своих детей
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• Фиксированность на себе агрессивного ребенка, ожидание 
враждебности со стороны окружающих не позволяет 

пережить чувство связи и общности с другими детьми. 

• Поэтому для агрессивных детей недоступно сочувствие, 
сопереживание или содействие, 

что создаёт ощущение своего острого одиночества во враждебном 
и угрожающем мире, которое порождает всё большее 

противостояние и отделённость от других. 
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• В процессе социализации подростка 

агрессивное поведение имеет ряд 

важных функций:

• освобождает от страха;

• помогает отстаивать свои  

интересы;

• защищает от внешней угрозы;

• способствует адаптации

Поэтому в подростковом возрасте важно 

отличать доброкачественно-адаптивную 

агрессию от деструктивно-

дезадаптивной
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• Для развития личности подростка опасны не 
только сами агрессивные проявления, сколько 

их результат  и неправильная реакция 
окружающих.

• Если  агрессия и насилие дают привилегии, 
признание, внимание, то у подростка формируется 

поведение,

основанное на культе силы, которое  может 
составить основу социального 

функционирования в криминальных 
группировках.

• Стремление окружающих подавить агрессию у 
подростка силой приводит в большинстве 

случаев к эффекту, противоположному 
ожидаемому
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• У 20% подростков мужского пола  и 

8% подростков женского пола  

наблюдается систематическая 

физическая агрессия.
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• Наиболее значимые факторы формирования 

агрессии у подростков мужского пола 

являются  микросоциальные факторы:

• увлечения, связанные с насилием и жестокостью;

• общение с ранее судимыми лицами;

• употребление психоактивных веществ;

родительская агрессия;

• Защитными факторами, тормозящими развитие 

агрессивного поведения являются личностные 

особенности в виде:

• застенчивости;

• нерешительности;

• повышенной тревожности.
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• Наиболее значимые факторы 

формирования агрессии у подростков 

женского пола являются  биологические 

факторы, среди которых основное место 

принадлежит перинатальным поражениям 

ЦНС и гормональной перестройке 

пубертатного периода (12-15 лет).

Агрессивные девочки характеризуются:

раздражительностью;

обидчивостью;

имеют обилие неврозоподобных жалоб и  проявлений;

отклонениями в полоролевом поведении.
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• Физическая агрессия 
девочек чаще направлена 
на противоположный пол 

и членов семьи. 

• Мотивируется 
оскорблением и 

сочетается с 
аутоагрессией.

• У мальчиков физическая 
агрессия чаще 

направлена против лиц 
своего пола, незнакомых 

прохожих.

• Мотивируется желанием 
повысить самооценку и 

свой статус среди 
сверстников
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Социальные факторы

Теория социального научения –
научение посредством наблюдения –

ребенок перенимает агрессивное 

поведение как модель своего поведения, 

наблюдая за другими людьми и отмечая 

последствия их действий 

Повседневная жизнь постоянно

демонстрирует детям

модели агрессивного поведения

в семье, субкультуре и средствах 

массовой информации
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• Важную роль играет ранний опыт 

воспитания  ребенка  в  конкретной 

культурной среде, семейные традиции 

и эмоциональный фон отношения  

родителей к  ребенку.  
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Формы проявления агрессии в семейных 

отношениях весьма разнообразны

• Прямое физическое  или сексуальное насилие;

• Холодность;

• Оскорбления;

• Негативные оценки;

• Подавление личности;

• Эмоциональное неприятие ребенка

Члены семьи могут как демонстрировать свое 
агрессивное поведение, так и подкреплять 
нежелательные действия ребенка своими 

положительными оценками



34

На становление агрессивного поведения ребенка 

влияют различные семейные факторы:

• конфликтность

• неадекватный стиль воспитания

• агрессия отца по отношению к матери 
(физическое насилие или моральное унижение)

Недостаточный 

контроль

за ребенком
Делинквентность

Поведенческие 

проблемы

ребенка

Присоединение 

к девиантной

группе 

сверстников

Отвергание

нормальными 

сверстниками

Неудачи в учебе
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• Передавая социально полезный опыт, родители, 
порой передают и негативные его стороны, 

являющиеся очень эмоционально 
заряженным “руководством к 

действию”. 

• Не имея своего личного опыта, ребенок не в 
состоянии соотнести правильность 
навязываемых моделей поведения с 

объективной реальностью. 
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Взрослый сам поощряет, наказывает, а иной раз и 
закрепляет проявление агрессивного поведения у детей. 

Поэтому процесс социализации агрессии должен быть 
двухсторонний, как со стороны взрослого, так со 

стороны ребенка. 

Создавая эмоционально благополучную среду для 
ребенка, мы обеспечиваем его эмоциональную 

стабильность, что  является базой психического 
здоровья ребенка.
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• Жестокие наказания всегда связаны с относительно 
высоким уровнем агрессивности у детей, а 

недостаточный контроль и присмотр за детьми 
коррелирует с высоким уровнем асоциальности, 

зачастую сопровождающимся агрессивным поведением 

• Строгость родителей, если она последовательна и 
достаточно чувствительна для ребенка, может 
привести к подавлению агрессивных импульсов в 

присутствии родителей, но вне дома ребенок будет 
вести себя еще более агрессивно. 
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• Кроме того, склонный к телесному наказанию родитель, 
хотя и ненамеренно, но подает ребенку пример 

агрессивного поведения

• Ребенок, в этом случае, делает вывод, что агрессия по 
отношению к окружающим допустима, но жертву всегда 

нужно выбирать меньше и слабее себя. 

• Он узнает, что физическая агрессия - средство 
воздействия на людей и контроля над ними, и будет 

прибегать к нему при общении с другими детьми. 
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• Если у ребенка (независимо от того, в какой 

возрастной группе он принадлежит) плохие 

отношения с одним или обоими 

родителями, если ребенок не ощущает 

родительской поддержки, он будет вести 

себя агрессивно по отношению к обоим 

родителям. 
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• Отношения родителей к 

своему ребенку можно 

описать двумя парами 

важных признаков:

• неприятие - расположение; 

• терпимость- сдерживание

• Степень выраженности 

этих признаков 

обуславливает характер 

воспитательного 

воздействия и 

формирование агрессивного 

поведения. 
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Выделяются три типа негативных отношений 

родителей к ребенку: 

• Тип А - отвержение 

(неприятие ребенка, 
демонстрация 
недоброжелательного 
отношения) 

• Тип Б - гиперсоциализация
(сверхтребовательное 
отношение: чрезмерная 
критика, придирчивость, 
наказание за малейшую 
провинность) 

• Тип В - гиперопека
(эгоцентрическое воспитание: 
сверхзаботливое отношение,

при котором ребенок лишен 
возможности самостоятельно 
действовать. 

•Формирует у ребенка ощущение покинутости, незащищенности, 

неуверенности в себе, отсутствие поддержки.

Отвержение разрушает механизм идентификации 

(ребенок не принимает родительские убеждения). 

•При холодных эмоциональных отношениях ребенок

не имеет позитивных поведенческих моделей реагирования.

Агрессивность как «отчаяние ребенка, 

который ищет признания и любви»

•Формирует у ребенка  сильную, волевую личности, 

но приводит к негативным результатам – озлобленности. 

Критика со стороны родителей не конструктивна

и не приводит к положительным результатам, 

формирует у ребенка чувство неполноценности, 

тревожности и ожидания новых неудач. 

Ребенок оказывается несостоятельным и 

не способным занять высокое положение в группе,

поэтому агрессия служит ему для самоутверждения в группе.

Чрезмерная любовь и  уход приводят к формированию 

инфантилизма,

несамостоятельности ребенка, неспособности принимать 

решения и противостоять стрессам, снижает

личностные способности к саморегуляции, 

что приводит к косвенной агрессии, т.е. свои 

негативные эмоции ребенок вымещают 

на других предметах (рве книги, раскидывает игрушки). 
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• Следовательно, агрессивные 
дети, как правило 

вырастают в семьях, где 
дистанция между 

родителями и детьми 
огромна, где мало 

интересуются развитием 
детей, где не хватает 

тепла и ласки, отношение к 
проявлению детской 

агрессивности безразличное 
или снисходительное, где в 
качестве дисциплинарных 

воздействий вместо заботы 
и терпеливого объяснения 

предпочитают силовые 
методы, особенно 

физические наказания. 
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Таким образом, на социализацию агрессии оказывают 

влияние два основных фактора:

В семьях агрессивных детей выявлена 

большая  распространенность 
агрессивных  проявлений  со  

стороны  взрослых  по   сравнению   с   
семьями неагрессивных детей 

Если отцы больше утешают девочек, 
когда  те  огорчены,  чаще их 
одобряют, то  матери  более  

снисходительны  и  терпимы  к 
сыновьям и разрешают им чаще 

проявлять  агрессию  в  отношении  
родителей  и других детей, чем 

девочкам.

образец отношений и  

поведение  родителей
характер  подкрепления  агрессивного

поведения со стороны окружающих

•Существует  связь  между родительским 

наказанием и агрессией у  детей.

Мальчики, чьи родители применяли  суровые  

методы  воспитания,  были  высоко агрессивны 

во взаимодействии со сверстниками 

и  взрослыми  вне  дома, но проявляли мало 

прямой агрессии по  отношению  к   родителям.  

•

Отцы предпочитают

физические  наказания,  а  матери   - непрямые   или  

более психологические воздействия и на сыновей, 

и на дочерей. 

Мальчиков  родители  чаще  подвергают 

физическим наказаниям, чем девочек, 

а  более  частые  и  сильные  наказания воспитывают

у мальчиков и большее сопротивление, т.е. агрессию

Поведение в детстве позволяет довольно надежно предсказать 

поведение в зрелые годы. 

Если человек в детстве оценивается как агрессивный, будучи взрослым, 

скорее всего, будет оцениваться так же.
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• Отношения родителей и 
ребенка, стиль семейного 
руководства 
предопределяют 
агрессивное поведение 
ребенка. 

• Особенно это 
сказывается на детях 
младшего школьного 
возраста, т.к. семья (до 
прихода ребенка в 
детское учреждение) 
является первым 
этапом социализации 
ребенка. 
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Наиболее важным фактором для нормального 

развития ребенка во все возрастные периоды 

является создание в семье 

«минимальных условий эффективной 

социализации», определяющих его 

поведение:

• готовность 
устанавливать 

зависимые (интимно-
личностные) отношения

• степень развития 
ответственности

• сила мотивации к 
агрессии
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Типология семейных факторов, способствующих 

формированию агрессивного поведения ребенка

• Фрустрация детской потребности в нежной заботе и 
привязанности со стороны родителей

• Фрустрация интересов ребенка его познавательной потребности

• Жестокое обращение с ребенком, физическое или сексуальное 
насилие

• Хронические конфликты в семье

• Научение агрессивному поведению через наблюдение за кем-то в 
семье

• Острая травма или утрата с фиксацией на травматических 
событиях

• Слабость родителей, их неспособность постоять за себя и за 
интересы ребенка

• Недостаточное влияние отца, негативное влияние сибсов

• Потворствование ребенку родителями в выполнении его желаний

• Гиперпротекция, чрезмерная стимуляция ребенка

• Несогласованность требований к ребенку со стороны родителей

• Личностные особенности родителей 

• Скученность проживания, невозможность уединиться

• Скука, недостаток стимулов
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Спасибо за внимание!


