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Дисциплина «Профилактика агрессивного поведения» 

 

Курс 4 

 

Лекция № 6 

 

Тема: Роль семьи в проявлении агрессивности у детей и подростков. 

 

План: 

1. Роль семьи в проявлении агрессивности у детей и подростков. 

2. Виды   неблагополучных    семей   и   варианты   воспитательных   ситуаций     по   

Л.С. Алексеевой, Г. П. Бочкарёвой, З. В. Баерунас, А. Е. Личко. 

3. Типология семейных факторов агрессивного поведения детей. 

 

1. Роль семьи в проявлении агрессивности у детей и подростков. 

 

По мнению большинства специалистов, одним из источников проявления 

агрессивности у детей и подростков как формы отклоняющегося поведения является 

семья. Формы проявления агрессии в семейных отношениях весьма разнообразны и 

включают в себя прямое физическое или сексуальное насилие, холодность, оскорбления, 

негативные оценки, подавление личности, эмоциональное непринятие ребенка.  

Члены семьи могут демонстрировать агрессивное поведение сами или могут 

подкреплять нежелательные действия ребенка, например, выражая гордость его победой 

в драке.  

На становление агрессивного поведения ребенка влияют различные семейные 

факторы, например, конфликтность или неадекватный стиль семейного воспитания. Так, 

родители, применяющие крайне суровые наказания, использующие чрезмерный 

контроль (гиперопека) или, напротив, не контролирующие занятия своих детей 

(гипоопека), чаще сталкиваются с агрессией и непослушанием своих детей. Также 

существует мнение, что выраженное негативное влияние на ребенка оказывает агрессия 

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

Данные исследований (А. Бандура, Р. Уолтерс) показывают, что родители 

агрессивных подростков предъявляли меньшие требования к их достижениям и меньше 

ограничивали их в детстве. В то же время рассматриваемые подростки сильнее 

сопротивлялись воздействиям родителей. Мальчики с агрессивным поведением были 

более привязаны к матерям, чем к отцам. Родители агрессивных подростков чаще 

опираются на методы принуждения, в то время как родители детей с нормальной 

агрессией шире используют методы развития внутреннего самоконтроля, например 

убеждение. Отцы агрессивных мальчиков нередко характеризуются резкостью и 

тенденцией часто наказывать детей, тогда как матери — нетребовательностью при 

низкой общей согласованности требований и недостаточной сердечности 

взаимоотношений. Агрессивные мальчики меньше идентифицируются со своими 

отцами, они чаще отвечают им критичным и враждебным отношением. Все это 

затрудняет усвоение родительской системы ценностей и выполнение их требований (см. 

рис. 1). 
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Говоря о связи между социализацией подростков и их семейными условиями, 

можно выделить три основные особенности, определяющие поведение ребенка: его 

готовность устанавливать зависимые (интимно-личностные) отношения, степень 

развития ответственности, силу мотивации к агрессии. Семья должна создать 

«минимальные условия» эффективной социализации.  

Первым важным условием является стимулирование мотивации привязанности, 

посредством которой ребенок научается желать интереса, внимания и одобрения окружа-

ющих. Второй необходимой предпосылкой выступает «давление социализации» в форме 

последовательных требований и ограничений (при условии, что родители сами 

разделяют социальные нормы). Напротив, враждебные формы поведения закладываются 

в семье в результате фрустрации потребности в родительской любви, постоянного 

применения наказания (его преобладания над методами поощрения желательного 

поведения), несогласованности требований со стороны родителей, демонстрации 

агрессии самими родителями.  

Таким образом, в соответствии с «теорией асоциальной агрессии» агрессивное 

поведение ребенка, прежде всего, вызывается недостатком нежной заботы и 

привязанности со стороны одного или обоих родителей. Фрустрация привязанности 

приводит к возникновению у ребенка постоянного чувства враждебности, поскольку он 

развивается через подражание значимым для него взрослым (в том числе их 

эмоциональным проявлениям). Установки и поведение, которые развились у ребенка в 

отношениях с родителями, впоследствии переносятся на других людей (одноклассников, 

учителей, супругов). Если проявление агрессии к конкретным людям пресекается (или 

делается невозможным в силу иных причин), агрессия может смещаться на новый «более 
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безопасный» (доступный) объект. Большинство исследователей отмечают различное 

влияние плохого обращения в семье на детей разного пола. По мнению ряда авторов, 

девочки, к которым в детстве проявляли жестокость, более склонны к развитию 

мазохистического паттерна поведения, в то время как мальчики в этом случае чаще 

идентифицируют себя с агрессором и с большей вероятностью развиваются в 

садистическом направлении.  

Еще одним доказательством в пользу гипотезы о ведущей роли семьи в 

происхождении девиантного поведения является известное обстоятельство, что у детей, 

воспитывающихся в детских учреждениях, также доминируют нарушения, связанные с 

агрессивностью (в отличие от усыновленных детей). Влияние семьи на ребенка 

опосредовано так называемым «третьим» фактором или внутренними переменными, 

такими, как:  

— негативная оценка ребенком происходящего в семье (как несправедливого, 

страшного, плохого);  

— возраст ребенка (чем меньше возраст, тем больше риск негативного воздействия 

деструктивного семейного фактора);  

— длительность и сила психотравмирующего фактора (хроническое, длительное 

воздействие или однократное, но превышающее защитные возможности ребенка, с 

большой вероятностью будут иметь негативные последствия);  

— биологические и конституциональные предпосылки;  

— наличие островков безопасности и возможности компенсировать негативное 

семейное влияние существенно-снижает вероятность формирования нежелательного 

поведения (например, заботливая бабушка, спортивная секция с заинтересованным 

тренером, поддерживающие друзья).  

В целом агрессивное поведение в семье формируется по трем механизмам:  

• подражание и идентификация с агрессором;  

• защитная реакция в случае агрессии, направленной на ребенка;  

• протестная реакция на фрустрацию базовых потребностей.  

Как правило, на первых порах, переживая фрустрацию, ребенок испытывает боль, 

которая при отсутствии понимания и смягчения переходит в разочарование и злость. 

Агрессия привлекает внимание родителей, что само по себе важно для ребенка. Кроме 

того, используя агрессию, ребенок нередко добивается своих целей, управляя 

окружающими. Постепенно агрессия и нарушение правил начинают систематически 

использоваться как способы получения желаемого результата. Девиантное поведение 

закрепляется.  

2. Виды неблагополучных семей и варианты воспитательных ситуаций по Л.С. 

Алексеевой, Г.П. Бочкарёвой, З.В. Баерунас, А.Е. Личко. 

Современный подросток живёт в мире, сложном по своему содержанию и 

тенденциям социализации. Это связано, во-первых, с темпом и ритмом технико-

технологических преобразований, предъявляющих к растущим людям новые требования. 

Во-вторых, с насыщенным характером информации, которая создаёт массу "шумов", 

глубинно воздействующих на подростка, у которого ещё не выработано чёткой 

жизненной позиции. В-третьих, с экологическими и экономическими кризисами, 

поразившими наше общество, что вызывает у детей чувство безнадёжности и 

раздражения. При этом у молодых людей развивается чувство протеста, часто 
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неосознанного, и вместе с тем растёт их индивидуализация, которая при потере 

общесоциальной заинтересованности ведёт к эгоизму. Подростки больше других 

возрастных групп страдают от нестабильности социальной, экономической и моральной 

обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах, – 

старые разрушены, новые не созданы. 

Личность ребёнка и подростка формируется не сама по себе, а в окружающей его 

среде. Особенно важна роль малых групп, в которых подросток взаимодействует с 

другими людьми. Прежде всего, это касается семьи. Разные авторы выделяют различные 

типы неблагополучных семей, где появляются дети с отклонениями в поведении. Эти 

классификации не противоречат, а дополняют, иногда повторяя друг друга. 

Алексеева Л.С. различает следующие виды неблагополучных семей: 

1) конфликтная; 

2) аморальная;  

3) педагогически некомпетентная;  

4) асоциальная.  

Бочкарёва Г. П. выделяет семьи  

1) с неблагополучной эмоциональной атмосферой, где родители не только 

равнодушны, но и грубы, неуважительны по отношению к своим детям;  

2) в которых отсутствуют эмоциональные контакты между её членами, безразличие 

к потребностям ребёнка при внешней благополучности отношений. Ребёнок в таких 

случаях стремится найти эмоционально значимые отношения вне семьи;  

3) с нездоровой нравственной атмосферой, где ребёнку прививаются социально 

нежелательные потребности и интересы, он вовлекается в аморальный образ жизни. 

Баерунас З. В. выделяет варианты воспитательных ситуаций, которые способствуют 

появлению отклоняющегося поведения: 1) отсутствие сознательного воспитательного 

процесса на ребёнка; 2) высокий уровень подавления и даже насилия в воспитании, 

исчерпывающий себя, как правило, к подростковому возрасту; 

3) преувеличение из эгоистических соображений самостоятельности ребёнка; 

4) хаотичность в воспитании из-за несогласия родителей. 

Личко А. Е. выделяет 4 неблагополучные ситуации в семье: 1) гиперопёка 

различных степеней: от желания быть соучастником всех проявлений внутренней жизни 

детей (его мыслей, чувств, поведения) до семейной тирании; 2) гипоопёка, нередко 

переходящая в безнадзорность; 3) ситуация, создающая "кумира" семьи – постоянное 

внимание к любому побуждению ребёнка и неумеренная похвала за весьма скромные 

успехи; 4) ситуация, создающая «золушек» в семье – появилось много семей, где 

родители уделяют много внимания себе и мало детям. 

92 из 100 обследованных делинквентных подростков (СпецПТУ, г.Колпино) росли в 

крайне неблагополучной обстановке: 40% росли в неполных семьях, у 11% оба родителя 

лишены родительских прав, у 19% ближайшие родственники на момент обследования 

находились в местах лишения свободы. В 88% родительских семей воспитанников 

отмечалось злоупотребление спиртными напитками хотя бы одним из родителей. Полная 

безнадзорность, бесконтрольность поведения со стороны родителей, безразличие в 

дальнейшей судьбе подростка отмечено в 76% случаев. 

Сочетание неблагоприятных биологических, психологических, семейных и других 

социально-психологических факторов искажает весь образ жизни подростков. 

Характерным для них становится нарушение эмоциональных отношений с 

окружающими людьми. Подростки попадают под сильное влияние подростковой 
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группы, нередко формирующей асоциальную шкалу жизненных ценностей. Сам образ 

жизни, среда, стиль и круг общения способствуют развитию и закреплению девиантного 

поведения. Таким образом, имеющий место отрицательный микроклимат во многих 

семьях обуславливает возникновение отчуждённости, грубости, неприязни определённой 

части подростков, стремления делать всё назло, вопреки воли окружающих, что создаёт 

объективные предпосылки для появления демонстративного неповиновения, 

агрессивности и разрушительных действий. 

 

3. Типология семейных факторов агрессивного поведения детей.  

1. Фрустрация детской потребности в нежной заботе и привязанности со стороны 

родителей (например, чрезвычайно суровый отец или недостаточно заботливая, холодная 

мать), что, в свою очередь, вызывает ранние травматические переживания ребенка.  

2. Фрустрация других базовых потребностей ребенка, игнорирование его 

интересов.  

3. Жестокое обращение с ребенком (физические наказания, угрозы, запугивание, 

грубость, оскорбления, аффектация, доминирование негативных оценок, культ силы в 

семье,  

доминирование запретов, ограничение двигательной активности ребенка).  

4. Физическое или сексуальное насилие по отношению к ребенку.  

5. Хронические конфликты в семье. 

6. Научение агрессивному поведению через наблюдение за кем-то в семье, 

демонстрирующим власть или «успешное» агрессивное поведение (особенно опасна 

ситуация, когда жестокий отец избивает мать).  

7. Острая травма или утрата (болезнь, смерть родителя, насилие, развод) с 

фиксацией на травматических обстоятельствах.  

8. Слабость родителей (беспомощная мать, уклоняющийся отец), их 

неспособность постоять за себя и за ребенка.  

9. Недостаточное влияние отца (например, при его отсутствии), затрудняющее 

нормальное развитие морального сознания.  

10. Негативное влияние сибсов (непринятие, ревность или жестокость с их 

стороны).  

11. Потворствование ребенку родителями в выполнении его желаний; 

недостаточная требовательность родителей, их неспособность выдвигать 

последовательно возрастающие требования или добиваться их выполнения.  

12. Гиперпротекция — чрезмерное количество указаний, повышенная тревога за 

здоровье ребенка, чрезмерное внимание.  

13. Чрезмерная стимуляция ребенка — слишком интенсивные любовные ранние 

отношения к родителям, братьям и сестрам.  

14. Несогласованность требований к ребенку со стороны родителей, вследствие 

чего у ребенка не возникает четкого понимания норм поведения.  

15. Личностные особенности родителей (раздражительная мать, жестокий 

психопатичный отец, психические заболевания у родителей).  

16. Скученность проживания, невозможность уединиться, побыть одному.  

17. Скука, недостаток стимулов.  

18. Субнормальная агрессия — полное отсутствие. 
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