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Аннотация: в статье обсуждается проблема проявлений агрессии у млад-

ших школьников, проявляющихся на фоне дисгармоничного стиля семейного вос-

питания. Отражены общие черты особенностей поведения младших школьни-

ков, склонных к проявлению агрессии. Одним из важных аспектов работы спе-

циального психолога является психологическая работа с семьями. Представ-

лены условия для успешной работы с семьей агрессивного младшего школьника. 
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В настоящее время в современном обществе много внимания уделяется се-

мьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Семья, 

воспитывающая ребенка с ограниченными возможностями здоровья, рассматри-

вается как реабилитационная структура, изначально обладающая потенциаль-

ными возможностями к созданию максимально благоприятных условий для раз-

вития и воспитания ребенка (С.Д. Забрамная, И.Ю. Левченко, Э.И. Леонгард, 

Н.В. Мазурова, Г.А. Мишина.). В то же время семья ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья характеризуется в ряде работ как имеющая ряд особен-

ностей: постепенно она становится малообщительной, ограничивает общение с 

родственниками в силу особенностей состояния ребенка с отклонением, а также 

из-за личностных установок самих родителей [6]. 
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Применительно к проблеме агрессии и агрессивного поведения современ-

ные исследователи отмечают непоследовательность родительской позиции, не-

умение родителей контролировать собственные эмоции, применение наказаний, 

чрезмерной опеки, подавления инициативы ребенка и т. д., что в свою очередь 

усиливает проявление агрессии в поведении детей, становится причиной закреп-

ления агрессивности в устойчивую черту личности [5]. 

Семья – микросоциум, в котором формируются нравственные качества ре-

бенка, отношение к людям, представления о характере межличностных связей. 

Семья всегда считалась первым социальным миром ребёнка, в котором он осва-

ивает навыки межличностного общения и поведения. Непосредственно в семье 

ребёнок проходит первичную социализацию. Реакция родителей на неверное по-

ведение ребенка, характер отношений с братьями, сёстрами – это те факторы, ко-

торые обуславливают агрессивное поведение ребёнка в семье и за пределами её 

[3]. Значение внутрисемейных отношений в развитии ребёнка определяется тем, 

что они являются особой формой социальных отношений. 

Итак, существует два основных фактора, влияющих на возникновение про-

явлений агрессии в поведении детей младшего школьного возраста: фрустрация 

и стиль семейного воспитания. Основными причинами проявлений агрессии в 

младшем школьном возрасте являются: 1) стремление привлечь к себе внимание 

сверстников; 2) стремление быть главным; 3) защита и месть; 4) ущемление до-

стоинства другого с целью подчеркивания собственного превосходства. Детям с 

проявлениями агрессии, при всем различии их личностных характеристик и осо-

бенностей поведения, свойственны общие черты: примитивность ценностных 

ориентаций, неустойчивость интересов, отсутствие увлечений, склонность к 

подражанию [1]. 

Основываясь на анализе теоретических подходов к проблеме агрессии детей 

с ОВЗ нами было проведено исследование особенностей ее проявления у млад-

ших школьников с ЗПР. В результате проведенного исследования [1] были выяв-

лены описанные ниже особенности. 
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Дети с ЗПР любят командовать и подчинять себе других, часто сердятся и 

отказываются делать что-либо. По словам родителей, эти дети и в других жиз-

ненных ситуациях демонстрируют проявления агрессии разных видов и направ-

ленности, и еще – они направляют агрессию на все окружающее. В сфере меж-

личностного взаимодействия дети с ЗПР стремятся к контактам с детьми более 

младшего возраста, которые лучше их понимают, при этом испытывая страх пе-

ред большой группой сверстников. В результате отрицательной обратной связи 

у этих детей зачастую формируется агрессивно-защитный тип поведения. 

Далее мы предположили, что работа с семьей агрессивного младшего 

школьника будет протекать эффективно при следующих условиях: если учиты-

вать то, что проявления агрессии в поведении младшего школьника находится в 

прямой зависимости от личностных особенностей родителей; если работу с ро-

дителями организовать как психологическое сопровождение в единстве четырех 

основных видов деятельности психолога (диагностика, профилактическая ра-

бота, консультирование, коррекционно-развивающая работа); если провести 

цикл занятий, направленных на снижение агрессивных реакций у ребенка и фор-

мирование навыков конструктивного взаимодействия родителя/родителей с ре-

бенком. 

Таким образом, частью психологического сопровождения ребёнка с ЗПР, 

склонного к проявлению агрессии становится специальная работа с родителями. 

Такая работа строится с учетом известных феноменов влияния стиля семейного 

воспитания на становление личности ребёнка. Чаще всего родители ребенка с 

ОВЗ используют дисгармоничный стиль семейного воспитания, что приводит к 

формированию агрессивных черт характера у ребенка и выражается в отклоняю-

щихся поведенческих реакциях [4]. Как следствие – проблемы социальной адап-

тации и усвоения адаптированной программы. Поэтому для начала психологу 

необходимо познакомиться с родителями, установить с ними контакт и опреде-

лить доминирующий стиль семейного воспитания. 

Как указывалось выше, одним из важных аспектов работы специального 

психолога является психологическая работа с семьями. Родители, имеющие 
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ребенка с ОВЗ, находятся в постоянном напряжении, стрессе, дискомфорте, что 

пагубно сказывается на внутрисемейных взаимоотношениях, здоровье ребенка. 

На фоне трудностей, возникающих в ходе воспитания особого ребёнка, часто 

происходит распад семьи, родители чувствуют неуверенность в собственных си-

лах, испытывают чувство страха, недостаток поддержки со стороны близких и 

социума [4]. 

Специальному психологу необходимо способствовать эмоциональной адап-

тации родителей в принятии болезни ребёнка и выработки положительной уста-

новки по отношению к себе и своему ребёнку с целью сохранения и поддержания 

психологического здоровья членов семьи, имеющим ребенка с ОВЗ. Психолог 

выступает в роли наставника при непосредственном общении с ребёнком или его 

окружением. Именно от работы психолога зависит, насколько такие семьи пони-

мают рекомендации, проводимые школой по отношению к воспитанию, обуче-

нию детей, а именно в снижении проявлений агрессии у ребенка с ЗПР. 

Сотрудничество родителей, психолога, педагогов и всех специалистов об-

разовательных учреждений позволяет создать соответствующее возрасту ре-

бенка коррекционно-развивающее пространство, формировать и реализовать 

адекватные потребностям ребенка стратегии воспитания [5]. 

Выводы. Психолого-педагогическое сопровождение родителей, воспитыва-

ющих детей с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой 

частью комплексного сопровождения и оказывает непосредственное влияние на 

развитие ребёнка, снижение агрессивности и его адаптацию в социум. Главная 

цель в работе психолога с семьей ребенка с ОВЗ – помочь семье справиться с 

трудной задачей воспитания ребенка, способствовать социальной адаптации се-

мьи, мобилизовать ее возможности. Всестороннее развитие личности ребёнка с 

ЗПР возможно лишь в тесном взаимодействии психолога и родителей. Только 

при психологической поддержке семьи, полном принятии ими своего ребёнка, а 

также соблюдении рекомендаций по снижению проявлений агрессии у ребенка – 

именно в этом случае возможно достижение положительной динамики в разви-

тии ребёнка с ОВЗ. 
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Abstract: the article discusses the problem of aggression in younger students, 

which is manifested against the background of disharmonious style of family educa-

tion. The General features of the behavior of young schoolchildren who are prone to 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

aggression are reflected. One of the important aspects of the work of a special psy-

chologist is psychological work with families. Conditions for successful work with the 

family of an aggressive Junior school student are presented. 

Keywords: aggression, mental retardation, aggressiveness, family, psychologist. 
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