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 Семья 

 Сверстники  

 Масс-медиа. 
 



 Семья может одновременно 
демонстрировать модели агрессивного 
поведения и обеспечивать его 
подкрепление.  
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 1) негативизм матери — враждебность, 
отчужденность, холодность и безразличие к 
ребенку; 2) терпимое отношение матери к 
проявлению ребенком агрессии по 
отношению к сверстникам или членам 
семьи; 3) применение родителями силовых 
дисциплинарных методов — физических 
наказаний, угроз, скандалов; 4) 
темперамент ребенка — уровень 
активности и вспыльчивость 



 Намеренное или ненамеренное, но 
подкрепление существенно 
предопределяет становление агрессивного 
поведения. 

 Вседозволенность (в смысле отсутствия 
контроля за поведением ребенка), и 
слишком суровые наказания способствуют 
повышению уровня агрессивности ребенка. 

 

 



 Если родители непредсказуемы и 
непоследовательны в выборе наказаний за 
неприемлемое поведение. Такие незрелые 
методы регулирования дисциплины 
подготавливают почву для усвоения 
ребенком силовой тактики отстаивания 
своих интересов. 

 



 Его суть в том, что дети, которые видели, 
как их родители «практиковали» 
физическое насилие по отношению друг к 
другу, склонны воспроизводить 
аналогичные ситуации во 
взаимоотношениях с другими (Emery, 1982; 
Kruttschnitt, Heath & Ward, 1986; Steinmetz, 
1977; Widom, 1989). 

 



 «Без родительского вмешательства 
агрессивные взаимоотношения между их 
детьми редки по причине неравенства сил, 
обусловленного разницей в возрасте».  

 По данным исследований дети редко ведут 
себя агрессивно, если родители не наказывают 
никого из детей, и часто проявляют агрессию, 
если наказывают старших. 

 (Bennett, 1990; Dunn & Munn, 1986; Felson, 
1983; Felson & Russo, 1988). Фельсон и Руссо 
(Felson & Russo, 1988)  



 Научение агрессивным действиям в процессе 
шумных контактных игр, в которых дети 
толкаются, догоняют друг друга, дразнятся, 
пинаются и стараются причинить друг другу 
какой-то вред — фактически могут оказаться 
сравнительно «безопасным» способом 
обучения агрессивному поведению.  

 Агрессивные дети, как правило, объединяются 
с др. агрессивными, т.с. агрессивные формы 
поведения закрепляются и усиливаются. 



 1. Человек, ставший свидетелем насилия, 
зачастую открывает для себя новые грани 
агрессивного поведения, то есть обучается 
вербальным и физическим реакциям, которые 
ранее отсутствовали в его поведенческом 
репертуаре и посредством которых можно 
причинять вред окружающим;  

 2. Эффект снятия запретов может увеличить 
вероятность проявления агрессивных действий 
со стороны наблюдателя;  

 3. Постоянное наблюдение сцен насилия 
способствует постепенной утрате 
эмоциональной восприимчивости к агрессии и 
к признакам чужой боли. 
 



 Эксперименты с куклой Бобо, проведенные 
Бандурой и его коллегами  

 Эксперимент Либерт и Бэрон (Liebert & 
Baron, 1972), которые показывали детям 
разных возрастных групп (5 —6 и 8 —9 лет) 
один из двух коротких отрывков реально 
существующих телепередач 





 Бэрон Р., Ричардсон Д. Агрессия. — СПб: 
Питер, 2001. — 352 с: ил. — (Серия 
«Мастера психологии»). 
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