Влияние внутрисемейных отношений на развитие агрессивности у
ребёнка
Родители являются эталоном, по которому дети сверяют и строят свое
поведение. Помимо социально полезного опыта, родители порой передают и
негативный, который является очень эмоциональным "руководством к
действию". Не имея личного опыта, ребѐнок не в состоянии соотнести
правильность навязываемых моделей поведения с объективной реальностью.
Наименее агрессивны те дети, родители которых не были склонны ни к
снисходительности, ни к наказанию. Их позиция – осуждать агрессию и
говорить об этом ребѐнку, но обходиться без строгих наказаний в случае
проступка. Родители более агрессивных детей вели себя так, будто любое
поведение детей прилично, не акцентируя свое отношение к агрессии.
Однако когда ребѐнок совершал проступок, его строго наказывали. Строгость
родителей, если она достаточно чувствительна для ребѐнка, может привести
к подавлению негативных импульсов в их присутствии, но вне дома ребѐнок
будет вести себя еще более агрессивно.
Кроме того, склонный к телесному наказанию родитель, хоть и ненамеренно,
подает ребѐнку пример агрессивного поведения. Ребѐнок 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.
Если наказание слишком расстраивает детей, или им больно, они могут
забыть его причину, и это мешает усвоению правил приемлемого поведения.
И, наконец, дети, изменившие свое поведение в результате столь сильного
воздействия, скорее всего не сделают своими внутренними ценностями те
нормы, которые им пытаются привить. Они будут повиноваться лишь до тех
пор, пока за их поведением наблюдают.
Агрессивность ребенка проявляется, если:
ребёнка бьют;
над ребёнком издеваются;
над ним зло шутят;
ребёнка заставляют испытывать чувство незаслуженного стыда;
родители заведомо лгут;
родители пьют и устраивают дебоши;
родители нетребовательны и неавторитетны для своего ребёнка;
родители не умеют любить своих детей одинаково;
родители ребёнку не доверяют;
родители настраивают детей друг против друга;

родители не общаются со своим ребёнком;
вход в дом закрыт для друзей ребёнка;
родители живут своей жизнью, и в этой жизни нет места их ребёнку;
ребёнок чувствует, что его не любят.

