
  

«Влияние семьи на развитие ребенка. 
Ошибки воспитания, приводящие к 

агрессивности у детей дошкольного 
возраста». 

 



Детская агрессия- 
что это такое? 



осознанные действия, которые 
причиняют или намерены 
причинить ущерб другому 
человеку, группе людей или 

животному. 

 

                                                
Агрессия –  

 



  Его бьют, над ним издеваются 

  Злые шутки в адрес ребенка 

  Родительское пьянство и дебоши 

  Ревность по отношению к одному из членов семьи 

  Для друзей ребенка закрыт вход в дом 

  Чувство ребенка, что его не любят, игнорируют 

  Недоверие родителей ребенку 

  Чувство незаслуженного стыда 

Когда проявляется детская 
агрессия? 



  Он чувствителен, часто обижается 

  Обвиняет в своих ошибках других 

  Отказывается выполнять правила 

  Идет на открытый конфликт с детьми и      
взрослыми 

  Ищет повод для ссор и мелких стычек 

  Реагирует на действия и замечания окружающих,   
теряя над собой контроль (плачет или проявляет 
враждебность). 

Как проявляется детская агрессия? 



 

ВИДЫ АГРЕССИИ 



Так он показывает, что это 
единственный способ добиться 
своего, чтобы самоутвердиться 

Демонстративное привлечение 
внимания к своей личности 

Ребенок проявляет физическую 
агрессию 



Причина, вызывающая желание 
ломать, портить, уничтожать 
кроется в зависти и стремлении 
самоутвердиться 

Следствие бесконечных 
запретов и нотаций взрослых 

Ребенок портит вещи – стремится 
что-то сломать, испортить 



Понимая, что бранными словами 
шокирует взрослых, он 
использует их, чтобы позлить, 
подразнить окружающих, брань 
становится еще одним оружием 
мести и самоутверждения 

Ребенок ругается 



 Сталкиваясь с трудностями, 
направляют свою агрессию на самих 
себя. Ребенок хочет причинить себе 
боль или уничтожить себя.  

В подростковом возрасте у таких 
детей могут быть суицидальные 
попытки. 

Ребенок причиняет себе боль 



 Физические наказания, связанные с 
болевыми ощущениями, вызывают чувство 
страха и повиновение, а не признание и 
понимание своей ошибки! 

 Физическое наказание учит ребенка 
насилию! 

 Дети, регулярно подвергавшиеся 
физическому наказанию, чаще непослушны 
и нетерпимы и испытывают физическую 
агрессию к окружающим! 

Отрицательное воздействие 
физических наказаний 



 

Последствия детских наказаний 



Самое суровое наказание для 
ребенка- лишение общения. Он и 
без того не может справиться с 
чувством вины и в трудную 
минуту как никто другой 
нуждается в близком человеке. 

С ребенком не разговаривают, 
объявлен бойкот 



 Стойкое формирование комплекса 
неполноценности (чувство 
неудачника, низкая самооценка, 
неверие в собственные силы…) 

  Страх перед силой, начинаниями, 
неизвестным, вместо стратегии 
«достижения успеха» 
 

Ребенка стыдят при друзьях и 
знакомых, публично сравнивают с 

другими детьми 



  В качестве наказания 
отбираются любимые игрушки, 
книги, конструкторы и т.д. 

Следствие- ребенок отстраняется 
от окружающих, учится не 
доверять людям, уходит «в себя» 

Ребенка лишают любимого 
занятия 



 Формируется безответственность и 
безнаказанность: попрошу прощения и 
все, дальше буду делать также и опять 
попрошу прощения и меня простят! 

  Исправлять последствия надо учить 
(обидел, ударил – пожалей, обозвал – 
скажи приятное, сломал- почини) 

Если ребенка часто ставят в угол и 
просят просить прощения 



 То каждый раз они вдребезги разбивают 
его хрупкую самооценку.  

 Такие дети – это люди с низкой 
самооценкой – неуверенные в себе, с 
низкой жизненной активностью  (они 
активны только в ругательствах- активно 
могут сотрясать воздух), ведомые, т.к. 
боятся навлечь на себя недовольство, 
боятся иметь свое мнение.  

 Если родители обрушиваются на 

ребенка с криками и руганью  



 В 2 года малыши кусаются, выражая права на свои 
вещи и переживания на дефицит внимания со 
стороны взрослых 

 В 3 года дети кусаются, дерутся, бросают друг в 
друга игрушки и вещи 

 В 4 года агрессия ослабевает после кризиса 3-х лет 

 В 5 лет мальчики продолжают выражать агрессию 
в физической форме. Девочки придумывают 
обидные прозвища и игнорируют дружбу 

 В 6-7 лет дети знакомы с чувством мести, могут 
выражать страх и обиду 

Агрессия и возраст 



 Создание в семье атмосферы теплоты, 
заботы, взаимной поддержки. Уверенность 
ребенка в родительской любви помогает 
успешному развитию личности 

 Внимание к своему ребенку – первый и 
основной шаг в борьбе с агрессией 

 Смена стиля воспитания с директивного на 
партнерский (договариваемся, объясняем, 
уважаем личность ребенка) 

Профилактика агрессивного 
поведения ребенка 



 Агрессия в поведении ребенка игнорируется, т.е. 
остается незамеченной и не оценивается никак; любое 
проявления добра поощряется всеми возможными 
методами 

 Агрессия «выталкивается» из ребенка, т.е. в  случае 
потребности ребенка выплеснуть агрессивные эмоции, 
ему предоставляется такая возможность в игре. 

 На проявление агрессии устанавливается жесткий 
запрет. Метод применяется только тогда, когда 
агрессия не является защитной реакцией, а служит 
неким «развлечением» 

 Обращается внимание на «качество» игровых средств  

Стратегии 



ВНИМАНИЕ! 

АНТИ ИГРУШКА! 



КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКИХ ИГРУШЕК, 

НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИХ НА ПСИХИКУ РЕБЕНКА 

СКУЧНЫЕ ГЛУПЫЕ ПОШЛЫЕ 

МЕРТВЫЕ БЕЗНРАВСТВЕННЫЕ 



СОВРЕМЕННЫЕ КУКЛЫ - КАКИЕ ОНИ 
ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КУКОЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ 

 

Натурализация и детализация образа куклы 

(резиновые пупсы, в точности воспроизводящие настоящих 

младенцев) 



Излишняя детализация физиологических                         

процессов 



Барби, Братц 

(девочки-подростки с 

утрированными чертами 

и ярким макияжем) 



Expression dolls - куклы с ярко выраженными эмоциями 



Дегуманизация  ( куклы, которые все дальше отходят от образа человека и 

все больше приобретают черты животных или насекомых  - трансформеры  

(человек-паук, человек-робот и пр.) 



куклы-

манекены 
 



Роботизация (оснащение куклы различными программами, которые 

позволяют ей жить своею жизнью, независимой от деятельности ребенка 

– микрозвери, микробэби, микродансеры – реагируют на качание, хлопки 

и т.д.) – такие куклы призваны заменить что-то настоящее 



микродансеры 



Вершиной роботизации в сочетании с натурализмом является 

изобретенная в Лаборатории искусственного интеллекта (США) кукла 

«My Real Baby» 



ВАЖНО ПОМНИТЬ! 

 

Вывод: 

современные игрушки все 

дальше уходят от детской 

игры в сторону 

потребительства и 

механического 

использования заложенных 

производителем операций 
 

Дети, играя с куклой, подсознательно принимают на себя ее образ 

и уподобляются ему!   



ПЕЧАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

1. Закупорка – торможение фантазии 

самого ребенка. Точно подобранные 

копии навязывают свой конкретный 

образ и способ действий, и поэтому не 

позволяют ребенку даже создать свой 

замысел.   

      Не формируется собственная, 

      содержательная игра ребенка.   

2. Проецирование и телесное 

подражание ребенком образу 

куклы. 

    То, что окружает детей, буквально 

строит их облик и душу 

(агрессивность, манерность, 

сексуальность, самодовольство, 

склонность к потребительству…) 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИСО: 

 

 Отсутствие негативных свойств морального 
характера, провоцирующих ребёнка на агрессивные, 
жестокие и безнравственные действия по отношение 
к партнёрам по игре и самим ИС, возбуждающих 
интерес к сексуальным проблемам за пределами 
возрастной компетенции, способствующих 
отрицательному отношению к расовым 
особенностям и физическим недостаткам. 

 Соблюдение возрастной адресации 

 Возможность полифункционального использования 

 Наличие функциональной привлекательности 

 Возможность организовать коллективную игру 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИСО: 

 

 Дидактическая ценность. 

 Наличие структурных развивающих свойств. 

 Этическая направленность 

 Эстетическая ценность 

 Функциональная безопасность 

 Правильность структуры и содержания ИС 

 Долговечность ИС 

 Наличие, полнота и ясность сопроводительных 

документов 

 Функциональность упаковки 



1. Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

2. Говорят ли дети с Вами «по душам», советуются ли по «личным делам»? 

3. Интересуются ли Вашей работой? 

4. Знаете ли Вы друзей Ваших детей? 

5. Участвуют ли дети в хозяйственных заботах? 

6. Интересуетесь ли Вы успехами ребенка на занятиях в детском саду? 

7. Есть ли у Вас с ними общие занятия и увлечения? 

8. Участвуют ли дети в подготовке семейных торжественных событий? 

9. Детские праздники предпочитают быть с Вами или стремятся к 
самостоятельности? 

10. Обсуждаете ли Вы вместе прочитанные книги? 

11. А телевизионные передачи и фильмы? 

12. Бываете ли вместе на выставках, концертах и т.д. 

13. Участвуете  вместе в прогулках, походах и т.д. 

14. Предпочитаете проводить отпуск, свободное время для отдыха вместе с 
детьми или нет ? 

                                                     «ДА» – 2 балла      «ОТЧАСТИ , ИНОГДА»- 1 балл 

Вопросы теста 



Ваши отношения с детьми в основном можно назвать 
благополучными, если Вы набрали более 20 баллов! 

От 10 до 20 баллов Отношения можно оценить как 
удовлетворительные, но недостаточно многосторонние. 
Вам следует подумать, как они должны быть улучшены и 
чем дополнены. 

Менее 10 баллов. Ваши контакты с детьми явно 
недостаточны. Необходимо принимать срочные меры для 
их улучшения. 

Готовы получить оценку? 



Формула безусловной любви американского 
психолога Росса Кемпбелла 

 Если я проявляю любовь к своему ребенку только тогда, когда он послушен и 
радует, я потворствую его эгоистичности, притворству, угодничеству. 

 Если я люблю своего ребенка безусловной любовью, он чувствует 
уверенность в себе и своих силах, он уважает и любит себя и окружающих 

 Родительская любовь и семейное воспитание – это не чтение морали и 
нотаций, физические наказания и лишения, а образ жизни и мыслей 
родителей, постоянное общение с детьми, соблюдение общечеловеческих 
правил поведения и общения, принятых в обществе. 

 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


