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Введение 

«Дети - зеркало взаимоотношений в семье». Необязательно надо быть 

специалистом, чтобы увидеть, как катастрофически возрос показатель 

агрессивности подрастающего поколения.  

Дети черпают знания о моделях агрессивного поведения из трех 

основных источников. Семья может одновременно демонстрировать модели 

агрессивного поведения и обеспечивать его подкрепление. Вероятность 

агрессивного поведения детей зависит от того, сталкиваются ли они с 

проявлениями агрессии у себя дома. Агрессии они также обучаются при 

взаимодействии со сверстниками, зачастую узнавая о преимуществах 

агрессивного поведения во время игр. И, наконец, дети учатся агрессивным 

реакциям не только на реальных примерах (поведение сверстников и членов 

семьи), но и на символических, предлагаемых масс-медиа. 

     Но главным двигателем развития агрессивности в детях была и 

остается семья. Ведь именно в семье ребенок получает свои самые главные 

знания и жизненные уроки, влияющие на все аспекты его развития. 

В этой работе мы рассмотрим роль семьи в усвоение агрессивного 

поведения детьми, это определило актуальность проблемы. 

Цель работы: изучение влияния родительского воспитания на 

формирование агрессивности ребенка. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к проблеме ―агрессивных‖ детей в 

отечественной и зарубежной литературе. 

2. Подобрать методики исследования и выявления проблемы 

3. Создать методические рекомендации для родителей, для 

использования их по профессии няня. 

Предмет исследования: детско-родительские отношения. 
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Объект исследования: влияние стиля воспитания на агрессивное 

поведение детей, проявления и методы коррекции. 

Методы исследования:  

-наблюдение,  

-анализ литературы, интернет – источников по теме. 
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Глава 1. ПРИРОДА И СТРУКТУРА АГРЕССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

И ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Слово «агрессия» происходит от латинского ―aggredi‖, что означает 

―нападать‖. Оно издавна бытует в европейских языках, однако, значение ему 

предавалось не всегда одинаковое. до начала ХIХ века агрессивным считалось 

любое активное поведение, как доброжелательное, так и враждебное. Позднее, 

значение этого слова изменилось, стало более узким. Под агрессией стали 

понимать враждебное поведение в отношении окружающих людей. 

 

1.1 Влияние на проявление агрессивности отношений 

«Родители - Ребенок». 

В настоящее время проблема детской агрессивности приобретает 

глобальный характер не только для педагогов, родителей, но и для общества в 

целом. Под влиянием агрессивных проявлений у ребенка снижаются его 

интеллектуальные возможности, деформируется личностное развитие, 

появляется повышенная тревожность, духовная опустошенность, цинизм, 

жестокость. Рост количества детей, имеющих агрессивные проявления, 

беспокоит как родительскую, так и педагогическую общественность. 

 Американский психолог Г. Паренс в своей работе «Агрессия наших 

детей» рассматривает проблему детской агрессивности и выделяет две ее 

формы: недеструктивную, которая проявляется в защите собственного 

достоинства, активности, стремлению к достижениям, защите себя и других, 

завоевании свободы и независимости — данная форма является врожденным 

механизмом человека, функционирует с самого рождения и предназначена для 

адаптации к окружающей среде, удовлетворения желаний, и деструктивную, 

содержащую в себе противоречие нормам и правилам, принятым в обществе, 

жестокость, ненависть, зависть, недоброжелательность, гнев — данная форма не 
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проявляется сразу после рождения человека. Речь идет, конечно, о 

деструктивной форме агрессии, энергию которой выплескивают люди во вред 

себе и окружающим. Дети, проявляющие агрессию в деструктивной форме, 

испытывают трудности в налаживании коммуникативных контактов, у них 

низкий уровень развития эмоционального интеллекта, регуляции собственного 

поведения и деятельности. Но это дети. А взрослые люди, родители, педагоги 

должны понимать, прежде всего, причины возникновения у них подобных 

проявлений. А причины кроются в семейной среде ребенка, в тех условиях, 

которые созданы для него в самом близком окружении. Родители — первые 

воспитатели своего дитя, именно они являются для него образцом для 

подражания, эталоном поступков и действий. Тот опыт, который ребенок 

приобрел в детстве, оставляет неизгладимый след на ход его дальнейшей жизни. 

Детские впечатления, хотя и часто остаются на подсознательном уровне, но, в 

дальнейшем определяют поступки и действия ребенка помимо его воли. Одна 

из ярких особенностей развития ребенка в дошкольном возрасте — 

устойчивость первых впечатлений от окружающей его действительности. И 

именно эти впечатления он получает в семье, именно под их влиянием 

формируется личность человека, его особенности, характер. Необходимо 

отметить тот факт, что сложившаяся семейная атмосфера влияет на становление 

личности ребенка целенаправленно, регулярно, продолжительно, а так же, на 

разных этапах его развития, и в различных жизненных ситуациях. Привычки, 

приобретенные в детстве, имеют такую огромную силу, что человек, даже 

хорошо понимая их негативные последствия, не в силах от них освободиться. 

Поступки, действия ребенка являются зеркальным отражением семейного 

уклада, преобладающих в семье правил, стиля поведения. Ведь особенность 

ребенка-дошкольника, живущего в семье, заключается в том, что он всегда и во 

всем, на бессознательном уровне подражает своим родителям. Убеждения и 

стремления родителей являются для ребенка истиной в последней инстанции. 
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Дети постоянно находятся в процессе семейного взаимодействия и наблюдают 

за ним. Личный пример родителей обладает огромной силой на ребенка и 

соответственно налагает на них ответственность за свои слова и поведение в 

присутствии ребенка. Однако, агрессивные проявления у ребенка в дошкольном 

возрасте имеют свое развитие не только в результате подражания родителям, но 

и в условиях, когда он испытывает острый дефицит родительской любви и 

подвержен постоянным наказаниям. Л. С. Выготский писал о том, что 

«Микросоциальная ситуация развития, определяемая особенностями семейного 

воспитания, составом семьи и позицией ребенка в ней, является основой 

развития личности ребенка, обеспечивая формирование высших психических 

функций в процессе его «врастания в цивилизацию». Согласно исследованиям 

американских психологов М. Раттера, Д. Оудсхоорна, в тех семьях, в которых 

преобладает низкий культурный, образовательный и воспитательный уровень, 

ребенок наиболее подвержен возникновению и развитию деструктивной форме 

агрессивности. В. В. Ковалев выделил 5 основных типов семей, различающихся 

степенью воспитательного неблагополучия: 

 1 тип — конфликтные семьи, семьи с невысоким образовательным 

уровнем родителей, семьи, живущие в стесненных материальных условиях или 

часто мигрирующие. В семьях, в которых между родителями преобладают 

конфликтные ситуации, сопровождающиеся криками и ссорами, дети, невольно 

становясь их свидетелями, становятся подверженными агрессивным 

проявлениям вербального характера.  

2 тип — педагогически неверно ориентированные семьи 

(дисфункциональные семьи, в которых отношения между детьми и родителями 

лишены психологического контакта). Не менее пагубно влияет на развитие 

ребенка отсутствие полноценного психологического контакта с родителями. 

Ребенок на получая нужной дозы внимания, тепла, совместного 

времяпрепровождения от самых близких ему людей, в последствии не способен 
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доверять другим людям, становится замкнутым, агрессивным, видит во всех 

врагов, даже если они таковыми не являются.  

3 тип — нравственно неблагополучные семьи, требующие обязательного 

педагогического вмешательства для предупреждения дефектов воспитания, 

возникающих из-за асоциального и аморального поведения родителей. В 

семьях, где асоциальное поведение является для родителей нормой жизни, 

царит агрессия и безнравственность, дети не овладевают социально 

приемлемыми способами отреагирования эмоций, так как уровень развития 

эмоционального интеллекта у них очень низок. Как правило, они не умеют 

доверять своим чувствам, управлять своими эмоциями и решать проблемы. Они 

имеют низкую самооценку, проблемы в учебе и в отношениях с другими 

детьми. 

 4 тип — семьи невысокой воспитательной культуры. Родители хотят 

воспитывать правильно, но им недостает опыта и знаний для того, чтобы 

сориентироваться в методах воздействия, подходящих для ребенка. Очень 

часто, в процессе работы, приходится наблюдать характер отношений между 

родителями и ребенком из достаточно благополучных и состоятельных семей. В 

таких семьях царит материальное благополучие, родители осыпают ребенка 

подарками, игрушками, а вопросы грамотного воспитания ребенка 

отодвигаются на задний план. В таких семьях родители закрепляют свое особое 

статусное положение в сознании ребенка, внушая ему, что любой вопрос может 

решиться при помощи силы и денег, а дети растут безвольными потребителями 

с ярко выраженными агрессивными проявлениями, причем родители уверены, в 

правильности применяемых воспитательных методов по отношению к ребенку. 

5 тип — неполные семьи. В большинстве неполных семей единственным 

родителем ребенка остается мать, которая безуспешно пытается заменить ему 

обеих родителей, оказывая давление на него чрезмерной опекой, что негативно 

влияет на становление личности ребенка. Дети, воспитывающиеся без отца, 
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становятся тревожными, нередко страдают неврозами. Особенно страдают 

мальчики, в сознании которых искажается образ мужчины, а в отношениях со 

сверстниками начинает преобладать грубость, драчливость, непонимание. 

 Таким образом, в результате краткого анализа типологии семей, 

различающихся степенью воспитательного неблагополучия и создающих 

условия для развития детской агрессивности, можно сделать вывод о том, что 

главными характеристиками воспитательного потенциала семьи являются:  

характер внутрисемейных отношений,  личностные качества родителей, состав 

и структура семьи, ее жизнедеятельность,  уровень нравственной культуры в 

семье,  уровень образования родителей,  материальные условия в семье, уровень 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития ребенка, степень ответственности родителей за воспитание детей. 

 К сожалению, в отдельных случаях, семейное воспитание создает весьма 

благоприятную почву для появления, развития и закрепления агрессивности как 

черты личности у ребенка дошкольного возраста. Поэтому поддержка семьи со 

стороны образовательной организации сегодня не может ограничиваться 

сообщением необходимых знаний родителям о том, как правильно воспитывать 

детей. Она должна реализоваться как общая мотивация педагогов и родителей в 

создании гуманной педагогической среды вокруг каждого ребенка, в 

оптимизации педагогического взаимодействия родителей с детьми при участии 

и с помощью педагогической общественности.  

1.2 Детская агрессивность. Проявления. 

Агрессивные действия у ребенка можно наблюдать уже с самого раннего 

детства. В первые годы жизни агрессия проявляется почти исключительно в 

импульсивных приступах упрямства, часто не поддающихся управлению 

взрослыми. Выражается это, чаще всего, вспышками злости или гнева, 

сопровождающихся криком, брыканием, кусанием, драчливостью. 
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К трем годам жалобы на упрямство сына или дочери звучат настойчивее. 

В этот период дети 2х - Эх лет попадают в детские сады, где, как отмечают М.Д. 

Лисина, В.С. Мухина, Л.Д. Кошелева, начинает формироваться опыт 

взаимодействия со сверстниками как процесс более или менее длительного 

поддержания и развертывания действий, направленных на другого. 

В этот период агрессия носит инструментальный характер. Конфликты 

между детьми чаще всего возникают в ситуации обладать вещью, обычно 

игрушкой. Проявление агрессивности в этом возрасте, главным образом, 

зависит от реакции и отношения родителей к тем или иным формам поведения. 

Если родители и воспитатели относятся нетерпимо к любым проявлениям 

открытой агрессии, то в результате могут формироваться символические формы 

агрессивности, такие как нытье, фыркание, упрямство, непослушание и другие 

виды сопротивления, а также проявления косвенной агрессии. 

Однако если раньше родители на агрессивность ребенка реагировали 

лаской, то теперь они чаще прибегают к угрозам, лишением удовольствий, 

изоляции. 

А. Фромм, указывает на существование феномена ―перенесения‖, 

который в три-четыре года является одной из самых обычных примет 

агрессивности. Суть его в том, что ребенок не осмеливается в этом возрасте 

открыто изливать свою злость на мать, и переносит гнев и агрессивность на 

другой, гораздо более безобидный объект. Ребенок не может взять верх над 

матерью с отцом прежде всего потому, что они взрослые и пользуются 

реальным авторитетом. К тому же ребенку уже привито чувство уважения и 

послушания, пусть даже с применением угроз и наказаний. 

К шести-семи годам к инструментальной агрессии начинает 

примешиваться агрессия, адресованная другому человеку лично. Происходит 

смена форм агрессии: частота просто физического нападения уменьшается за 

счет роста более форм (оскорбление, борьба). 
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Выводы по 1 главе 

В настоящее время проблема детской агрессивности приобретает 

глобальный характер не только для педагогов, родителей, но и для общества в 

целом. Под влиянием агрессивных проявлений у ребенка снижаются его 

интеллектуальные возможности, деформируется личностное развитие, 

появляется повышенная тревожность, духовная опустошенность, цинизм, 

жестокость. Рост количества детей, имеющих агрессивные проявления, 

беспокоит как родительскую, так и педагогическую общественность. И главным 

виновником проявление агрессии у ребенка является неправильное воспитание 

внутри семьи. Именно от родителей ребенок перенимает тип отношения к 

окружающему миру, формируя привычки и повадки основываясь на примере 

близких людей. И зачастую неправильное или некорректное воспитание 

является основоположником развития агрессии в ребенке. 
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Глава II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ АГРЕССИИ 

ПОД ВЛИЯНИЕМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ 

2.1Методы, используемые в коррекционно-профилактической 

работе 

Агрессивное поведение нельзя однозначно считать «плохим». Возникая 

в критической ситуации, она выполняет защитную функцию разрешения 

(выхода) ситуации. 

Таким образом, выбирая способ коррекционно-профилактической 

работы необходимо выявить и соответственно изучить причину семейного 

неблагополучия, определить характер этого неблагополучия. 

Роль семьи нами была выдвинута, как доминирующий фактор в 

усвоении агрессивного поведения детьми, а, следовательно, и причины 

семейного неблагополучия 

2.3. Выявление проблемной части воспитания. Методика В.М. 

Русаловой. 

В практическую часть нашей работы вошло также исследование 

психологической несовместимости между родителями и детьми. Так как в 

нашем исследовании речь идет о взаимодействии темпераментов, то для начала 

можно провести  методику В.М. Русаловой - по выявлению соответствующего 

темперамента. 

Для выявления причины семейного неблагополучия, психологического 

климата в семье няня профилактической работе может использовать методику 

«Рисунок семьи» при этом, как правило, выявится иерархия ролей в семье, 

семейный лидер, сплоченность или ее отсутствие и т.д. Можно предложить 

ребенку тест «Рисунок родителей в образе несуществующего животного» - 

поможет выявить взаимоотношения между родителями и ребенком. 
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Также можно включить в работу психологическую методику по 

выявлению причины семейного неблагополучия можно включить вопросник, 

тест (Кто Вы своему ребенку: родитель или приятель (Грэм Пейн), с которыми 

можно ознакомиться в приложении 1, а также пройти тест на совместимость с 

собственным ребенком (приложение 2). Но основополагающими методами надо 

считать метод наблюдения и метод беседы - установление доверительного 

контакта со всеми членами семьи. 

2.4 Рекомендации родителям агрессивного ребенка. Разработка 

методического инструментария родителю.  

Родители агрессивного ребенка часто оказываются недовольными 

жизнью людьми. В большинстве случаев это бывшие агрессивные дети, 

которые передают свои психологические трудности собственным детям. 

Поэтому психолог должен проводить психотерапевтическую работу и с 

родителями. 

Во-первых, необходимо избегать любого негативного воздействия на 

самооценку родителей («Вы ничего не понимаете в нарушении личности вашего 

ребенка, сейчас вам объясню» - такие грубые нарушения в деятельности 

психолога встречаются нечасто, но более легкие, сходные случаи, иногда имеют 

место), стремиться стабилизировать ее. Причем часто заниженная самооценка 

проявляется как завышенная и сочетаются с завышенным уровнем притязаний в 

отношении своих действий и успехов ребенка, на которого часто возлагаются 

надежды на реализацию тех целей, которые не достигнуты в соответственной 

жизни («Я не стал музыкантом известным писателем и пр., значит, таким 

должен стать мой сын».) 

Во-вторых, необходимо изменить установку родителей на ребенка. Они 

считают агрессивного ребенка неблагодарным, ожидают, что в ответ на их 

раздражение и упреки ребенок будет расстраиваться, испытывать чувство вины, 

просить прощения и успокаивать их. Когда же этого не происходит, родители 
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озлобляются, считают ребенка «скверным», «испорченным». Необходимо 

вызывать жалость к ребенку со стороны их родителей, показать, что 

агрессивным ребенок - это всегда в первую очередь несчастным ребенок. 

Необходимо объяснить родителям механизм проявления гнева, а также 

агрессивности как эмоционального нарушения. 

В - третьих, надо вызвать воспоминания родителей о собственном 

детстве, о причинах их собственных агрессивных поступков в детском возрасте. 

Возможно это «вскроет» многие личностные комплексы, тогда необходимо 

проводить стабилизацию личности каждого родителя, оказать психологическую 

помощь. Проблема детей всегда поднимает семейные проблемы (т. е. трудности 

каждого члена семьи, а также всей группы в целом). Отдельно помочь одному 

ребенку, не помогая окружающим его лицам, практически невозможно. То, что 

здесь преимущественно описываются способы коррекции нарушений 

личностного развития ребенка, означает не возможность «сепаратной» ему 

помощи, но обусловлено сложностью работы с личностью взрослого человека. 

В - четвертых, необходимо выяснить отношение родителей к ребенку до 

рождения и в первые месяцы его появления. Если ребенок с самого начала был 

нежелателен (ситуация, когда ребенок родился «вынужденно» или «случайно»), 

то необходимо прийти к каком- то решению, причем, четко оговоренному 

(вербализованному, а не предполагаемому, «подразумевающемуся»), совместно 

с родителями. Например, что несмотря на то, что ребенок нежелателен, все же 

они должны о нем заботится. Возможно, само выяснение причин отвержения 

ребенка изменит отношение к нему родителей. Если же родители желали 

появления ребенка, но изменили свое отношение к нему, когда он стал 

«агрессивен, непослушен, просто невыносим», то необходимо, не унижая 

достоинства, указать родителям на то, что ребенок своим поведением лишь 

отвечает на их собственные действия.  
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Психологическое обеспечение гармоничного развития ребенка 

необходимо для профилактики появления детской агрессии. Для этого няне при 

содействии с родителями можно воспользоваться специальной методичкой 

(приложение 3). 

Выводы по 2 главе 

Агрессивное поведение нельзя однозначно считать «плохим». Возникая 

в критической ситуации, она выполняет защитную функцию разрешения 

(выхода) ситуации. 

Таким образом, выбирая способ коррекционно-профилактической 

работы необходимо выявить и соответственно изучить причину семейного 

неблагополучия, определить характер этого неблагополучия. 

Роль семьи нами была выдвинута, как доминирующий фактор в 

усвоении агрессивного поведения детьми, а, следовательно, и причины 

семейного неблагополучия. 

Для выявления причины семейного неблагополучия, психологического 

климата в семье няня профилактической работе может использовать методику 

«Рисунок семьи» при этом, как правило, выявится иерархия ролей в семье, 

семейный лидер, сплоченность или ее отсутствие и т.д. Также можно включить 

в работу психологическую методику по выявлению причины семейного 

неблагополучия можно включить вопросник, тест (Кто Вы своему ребенку: 

родитель или приятель (Грэм Пейн). Все это поможет легко выявить корень 

проблемы в семейном воспитании и устранить его, при этом устраняя и 

излишнюю агрессивность ребенка. 
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Заключение 

Итак, мы установили, что взаимосвязь между стилем семейного 

руководства, отношений родителей к ребенку и агрессивным поведением 

являются доминирующими факторами в проявлении агрессивного поведения 

детьми. Особенно это будет сказываться на детях младшего школьного 

возраста, так как семья (до прихода ребенка в начальные классы, где 

авторитетом является учитель, а в дальнейшем его заменяют сверстники, 

друзья) является первым этапом социализации ребенка, где главным 

авторитетом являются родители ребенка, отвергающие собой прообраз 

―правильного‖ взрослого. А от того, насколько безошибочным будет 

воспитание подрастающего человека, зависит от стиля семейного воспитания, 

которым руководствуются родители. А стиль воспитания, который предпочтут 

родители, по отношению к своим детям, непосредственно будет 

соответствовать их личности в целом. 

Таким образом, были сделаны следующие выводы, что, агрессивные 

дети вырастают в семьях: - где дистанция между родителями и детьми огромна; 

- где мало интересуется развитием детей; 

- где не хватает тепла и ласки; 

- где отношение к проявлению детской агрессивности безразличное или 

снисходительное; 

- где в качестве дисциплинарных воздействий, вместо заботы и 

терпеливого объяснения, предпочитают силовые методы, особенно физические 

наказания. 

Цель, заключающаяся в изучении влияния родительского воспитания на 

формирование агрессивности ребенка,  считаем достигнутой. 

Задачи: 

1. Изучить теоретические подходы к проблеме ―агрессивных‖ детей в 

отечественной и зарубежной литературе. 
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2. Подобрать методики исследования и выявления проблемы 

3. Создать методические рекомендации для родителей – выполненными. 

Таким образом, семья может играть как положительную, так и 

отрицательную роль в развитии психики ребенка. Сколько семей, столько и 

особенностей воспитания, неизбежно порождаемых специфической социально- 

психологической обстановкой и взаимоотношений в них. Здесь нет лиц, 

которых можно было бы игнорировать и не принимать во внимание при 

решении воспитательных задач, и чья позиция позитивная или негативная, 

активная или пассивная не оказывала бы влияние на эффект воспитания. 

Семья в современной социальной ситуации - это ценность, потеря 

которой дорого обходится обществу и отдельным индивидам, как мужчинам, 

так и женщинам, деформируя их жизнь и судьбу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Кто Вы своему ребенку: родитель или приятель? (Грэм Пейн) 

Если Вы хотите узнать, что это значит, познакомьтесь с вопросами теста. 

Настройтесь говорить немного в шутку о серьезных вещах. Если ситуации 

покажутся нереальными представьте, как Вы, вероятнее всего, могли бы 

действовать. 

1. Ваша дочь (сын) требует переключить телевизор с фильма, который 

вам очень нравится, на программу рок музыки. Что Вы делаете? 

а) Выполняете просьбу и смотрите рок шоу вместе. 

б) Отвечаете, что ей (ему) придется подождать, пока закончится фильм. 

в) Обещаете купить для нее (него) портативный телевизор. 

г) Находите компромисс, который позволяет ей (ему) смотреть рок шоу  

(например, пойти к соседу, воспользоваться утренним повтором фильма 

и т. п.). 

2. Вы видите в своих детях: 

а) Людей, равных Вам. 

б) Тех, кто может помочь Вам заново пережить свою молодость. 

в) Маленьких взрослых. 

г) Тех, кто постоянно нуждается в Ваших добрых советах. 

3. Какую прическу Вы носите? 

а) Которая больше всего Вам подходит. 

б) Которая отвечает последней моде. 

в) Которая копирует прическу любимой рок звезды сына (дочери). 

г) Которая копирует стиль сына (дочери). 

4. Поговорим о вашем возрасте. 

а) дети знают, сколько лет Вам исполнилось. 

б) Вы предпочитаете не признавать и не подчеркивать разницу в 

возрасте между вами и детьми. 
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в) Вы скрываете свой возраст от детей. 

г) Иногда Вы используете возраст в качестве аргумента («Знаю больше,  

потому что старше»). 

5. Как вы одеваетесь? а) Подражаете стилю рок-звезды, любимой сыном 

(дочерью). 

б) стараетесь следовать стилю сына (дочери), полагая, что это поможет  

установить более тесную связь между вами. 

в) Выбираете ту одежду, которая лучше всего вам подходит. 

г) Следуете молодежной моде, потому что так вы чувствуете себя 

моложе. 

6. допустим, у Вас есть сын-подросток. Как Вы поступите, если 

заметите, что он вдел в ухо серьгу? 

а) Посчитаете, что это его личное дело. 

б) Станете подшучивать над ним. 

в) Скажете, что это модно, не желая, чтобы он счел Вас старомодным. 

г) Купите такую же серьгу и будете носить, чтобы составить сыну 

компанию. 

7 . Сын (дочь) заводит музыку на полную громкость так, что это мешает 

Вам, а Вы: 

а) Затыкаете уши ватой и делаете свои дела. 

б) Уменьшаете громкость. 

в) Миритесь с этим, раз уж ему (ей) так хочется. 

г) Говорите, что это потрясающе, даже, если музыка буквально бьет Вас 

по голове. 

8. При споре с детьми Вы: 

а) Редко говорите, что они ошибаются, опасаясь, как бы они не стали 

отвергать Вас вовсе. 
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б) Соглашаетесь изменить позицию, потому что дальнейший спор 

бесполезен. 

в) Позволяете им иметь последнее слово, потому что жизнь ведь так 

коротка. 

г) Признаете, что они правы, если те действительно правы. 

9. Дети пригласили в гости сверстников, и Вы: 

а) Предоставляете их самим себе: пусть делают, что хотят. 

б) Составляете им компанию, стремясь держаться на равных. 

в) Спрашиваете гостей, считают ли они своих родителей тоже такими 

веселыми, как вас? 

г) Ни во что не вмешиваетесь, но даете понять, что Вы всегда рядом на 

случай, если что-то произойдет. 

10.Дети собираются на школьный вечер, но Вас не берут, и Вы: 

а) Не удивляетесь, потому что они знают, как вам трудно выдержать эти 

новые танцы. 

б) Печалитесь, потому что хотели потанцевать вместе с ними. 

в) Обижаетесь, потому что они не хотят разделить с вами свое веселье. 

г) Расстраиваетесь, потому что готовились к такому случаю пощеголять 

в обновке. 

11 .Если Вы пытаетесь вести себя так, будто Вы не старше своих детей, 

почему Вы так делаете? 

а) Чтобы быть с детьми в хороших отношениях. 

б) Потому что это поможет сократить разницу в возрасте. 

в) Потому что это может дольше удержать семью вместе. 

г) Потому что для вас это естественно. 

12. В отношениях со своими детьми Вы: 

а) Обращаетесь с ними, как со взрослыми. 

б) Обращаетесь с ними, как с маленькими. 
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в) Стараетесь быть их приятелем. 

г) Ведете себя так, как ожидается от родителей. 

Таблица баллов 

Обработка результатов 

МЕЖДУ 25 и 36. Вы, наверное, думаете, что весело проводите время с 

детьми, стараясь быть с ними на равных во всем. Но это сейчас. Позднее Вы 

можете поплатиться. Вы слишком переигрываете, взяв на себя роль приятеля 

собственных детей, ставя их на одну доску с Вами. Ведь большинство детей 

прекрасно это понимают, а в результате, как считают эксперты, подспудно 

возрастает их нервозность. Многие ожидают и даже требуют от родителей 

соответствующего их статусу поведения. Быть просто приятелем недостаточно. 

Дети нуждаются в руководстве. Вам надо понять, что с разницей в возрасте 

ничего поделать нельзя и важно осознать, что именно вы призваны обеспечить 

своим детям чувство перспективы и преемственности, знание собственных 

корней и выбор места в жизни. 

 

МЕЖДУ 24 и 14. Ваши дети, похоже, так и не знают в точности, как же 

им с Вами правильно держаться. Вы явно стараетесь им потакать, а затем, когда 

вам нужно, пытаетесь войти в роль родителя. Рано или поздно Вы захотите 

настоять на своем в чем-то важном, и это вызовет в детях гнев, растерянность 

неповиновение. Но Вы зашли еще не так далеко и можете перестать играть в 

приятеля, чтобы явить детям образец зрелого и ответственного по- ведения. И 

пусть вас не беспокоит опасение, что дети перестанут любить Вас, если Вы 

станете утверждать себя в родительской роли. 

 

МЕЖДУ 13 и О. Так держать! Вы идете в правильном направлении, но 

не увлекайтесь своей родительской ролью и не берите всю ответственность на 

судьбу детей на себя! И если вам покажется, что вы лучше разбираетесь в том, 
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что может составить счастье детей, то имейте в виду - это такая же крайность, 

как и стремиться быть приятелем собственного ребенка. 

 

Вы прекрасно чувствуете, что родитель может быть понимающим 

другом, а не зависимым и подражающим приятелем для развлечений. Вы 

понимаете, что веселое времяпрепровождение - это не все, что связывает Вас с 

детьми и не главное, в чем Вы можете им помочь. 

 

Вы отчаянно пытаетесь понять и оценить вечно меняющиеся нужды и 

настроения своих детей, иногда поддаетесь соблазну уступить им. В этом нет 

ничего плохого, потому что, судя по всему, Вы достаточно разумны и знаете, 

как строить отношения с детьми на условиях, которые учитывают не только 

моду и требования молодежной среды, воспринятой Вашими детьми. Ссоры 

вполне вероятны, однако дети вас любят, уважают и, главное, видят в вас 

любящего и надежного родителя. При удаче вас ожидает такое семейное 

счастье, какое позволяет нам современная жизнь с ее стрессами и 

разочарованиями. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Оценка взаимоотношений родителя с ребенком 

1. Нравится ли вам ваш малыш? 

2. Слушаете ли вы, что ребенок говорит? 

3. Смотрите ли вы на малыша, когда он говорит? 

4. Стараетесь ли вы создать у ребенка ощущение значимости того, что он 

говорит? 

5. Поправляете ли вы речь ребенка? 

6. Позволяете ли вы ребенку совершать ошибки? 

7. Хвалите ли вы малыша, обнимаете ли вы его? 

8. Смеетесь ли вы вместе с малышом? 

9. Отводите ли вы время каждый день для чтения ребенку и для бесед с 

ним? 

10. Играете ли вы с малышом в какие-либо игры? 

11. Поощряете ли вы ребенка в его интересах и увлечениях? 

12. Есть ли у ребенка хотя бы одна-две, собственные книги? 

13. Есть ли ребенка хотя бы одно место (например - полка), которое 

отведено только ему? 

14. Стараетесь ли вы подать ребенку пример, читая вслух газеты, 

журналы, книги? 

15. Обсуждаете ли вы что-нибудь интересное из прочитанного вами с 

семьей и с ребенком? 

16. Стараетесь ли вы сказать все за малыша, прежде чем он успеет 

открыть рот (например - у зубного врача, или в магазине)? 

17. Смотрите ли вы телевизор вместе с ребенком? 

18. Задаете ли вы вопросы малышу, о смысле увиденного по телевизору? 

19. Ограничиваете ли вы возможность ребенка смотреть телевизор? 
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20. Есть ли у ребенка возможность проявлять мощь своих мышц в играх, 

чтобы излить свои чувства в рамках общепринятого поведения? 

21. Стараетесь ли вы ходить с малышом на прогулки по округе? 

22. Собираетесь ли вы сводить ребенка в театр, зоопарк, музей? 

КЛЮЧ 

За каждый ответ «почти всегда» - 4 балла. 

«иногда» - 2 балла. 

«никогда» - О баллов. 

сумма баллов от 45 до 88 - это очень хорошо. 

от 24 до44 - это неплохо. 

менее 23 - стоит задуматься о ваших взаимоотношениях с ребенком. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Рекомендации родителям агрессивного ребенка 

1. Ваш малыш ни в чем не виноват перед вами. Ни в том, что появился на 

свет, ни в том, что создал вам дополнительные; ни в том, что не дал ожидаемого 

счастья; ни в том, что не оправдал ваши ожидания. И вы никак не вправе 

требовать, чтобы он разрешил вам эти проблемы. 

2. Ваш ребенок не ваша собственность, а самостоятельный человек. И 

решать до конца его судьбу, тем более ломать по своему усмотрению его жизнь 

вы не имеете права, а можете только помочь выбрать жизненный путь, изучив 

его способности и интересы и создав условия для их развития и реализации. 

З. Ваш ребенок далеко не всегда и вовсе не обязательно будет 

послушным и милым. Его капризы, упрямство и негативизм так же неизбежны, 

как сам факт его присутствия в семье. 

4. Во многих капризах и шалостях вашего малыша вы будете повинны 

сами, потому что вовремя не поняли его, пожалели сил на воспитание: стали 

воспринимать ребенка через призму несбывшихся надежд или элементарного 

раздражения, требуете от него того, чего он попросту не может вам дать в силу 

особенностей возраста или характера. В общем, не желаете принимать его 

таким, какой он есть на самом деле. 

5. Вы должны верить в лучшее, что в нем есть, в лучшее, что в нем 

будет, быть уверены, что это лучшее обязательно проявится. И сохранять 

оптимизм во всех педагогических невзгодах. 

А теперь представьте, что вы не выполняете первого принципа вашего 

отношения к малышу - и постоянное сознание того, что он в чем-то виноват 

перед вами, не отвечает вашим чаяниям, превратит ребенка в ущербную 

личность. 
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Откажитесь от второго принципа - и одно только ваше стремление 

сделать его жизнь по своему образу и подобию, воплотить то, чего не удалось 

вам, способно привести малыша к нервному срыву. 

Исключите третье - и естественные колебания настроения ребенка, тем 

более кризисы его развития, воспринимаемые вами как проявления патологии и, 

соответственно, жестко пресекаемые, превратят его в забитого раба. 

«Вычеркните» четвертое - и отказ от принципа «презумпция невиновности», 

нежелание видеть его таким какой он есть, сведет на нет все ваши 

педагогические устремления. Откажитесь от пятого - и ваш «воспитательный 

пессимизм» неизбежно создаст в ребенке заниженную самооценку и 

неуверенность в себе. 

Почаще общайтесь с вашим ребенком. Выслушивайте до конца все, что 

он говорит, и прислушивайтесь к его мнению. Старайтесь быть 

требовательным, для чего всегда объясните причины ваших требований. Не 

отгораживайте от детей взрослую жизнь. Объясните им все - применительно к 

возрасту, но без скидок на него. Старайтесь почаще смотреть на мир глазами 

ребенка. Уважайте его достоинства и самостоятельность. Цените не только 

послушание, но и независимость. 

Не раздражайтесь и не ворчите. Будьте всегда добрыми и 

доброжелательными. Не стесняйтесь демонстрировать свою любовь, но не 

перегибайте палку: осознавший свою ценность ребенок может сесть вам на 

шею. Учитывайте желания детей, но не идите у них на поводу, неутомимо 

объясняя им разницу между «хочу» и «надо». Создавайте для ребенка 

возможности достижения все новых и новых рубежей в его развитии и 

наказывайте лучше уменьшением доли поощрения, причем, перед тем как 

применить наказание, обязательно разберись в мотивах поступка - может быть, 

он соверен из самых лучших побуждений. Необходимость тепла в отношениях к 

детям доказана многочисленными исследованиями, которые показали, что 
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родительская любовь необходима для самоуважения ребенка, хороших его 

взаимоотношений с другими людьми, положительных представлений о себе 

самом. Отсутствие ее приводит к нервным и психическим расстройствам, 

вызывает враждебность и агрессивность по отношению к другим людям. 

С точки зрения влияния воспитания на формирование и развитие 

личности ребенка давно уже доказано, что наилучшим является 

демократический стиль воспитания. В максимальной степени способствующий 

формированию таких важнейших качеств гармоничной личности, как 

инициатива, ответственность, самостоятельность и активность. При данном 

стиле воспитание осуществляется твердо и последовательно, но гибко и 

рационально, с обязательным объяснением мотивов своих требований и 

поощрением их обсуждения. 

 

 


