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Аннотация: 
В статье рассматриваются основные направле-
ния, формы взаимодействия семьи и школы в 
процессе воспитания младшего школьника. При-
водятся результаты эмпирического исследова-
ния, в котором показана эффективность педаго-
гической коррекции агрессивного поведения 
младших школьников в процессе взаимодействия 
с родителями в сочетании с индивидуальными 
коррекционными программами, направленными на 
создание адаптивного поведения в школе. 
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Summary: 
This article explores the basic trends and forms of 
interaction between school and family during educa-
tion of schoolchildren. The author reviews the results 
of empirical study, which demonstrates efficiency of 
educational correction of schoolchildren’s aggressive 
behaviour when cooperation between primary school 
teachers and parents is combined with individual in-
tervention programs, aiming to build adaptive behav-
iour in a school. 
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Взаимодействие с родителями, с семьей представляет собой очень важный и сложный 

педагогический процесс для учителя по ряду причин: значимости семьи в процессе социализа-
ции ребенка, большой роли семьи в формировании поведения ребенка. Процесс воспитания, а 
тем более исправление недостатков в поведении, возможны только в сотрудничестве семьи и 
школы. Очень часто и со стороны педагогов, и со стороны родителей можно услышать непони-
мание, неудовлетворенность данным процессом. Как правило, педагоги и родители обвиняют 
другую сторону в некомпетентности, в нежелании сотрудничать.  

Агрессия чаще всего рассматривается как индивидуальное или коллективное поведение, 
действие, направленное на нанесение физического или психологического вреда, ущерба       
объектам нападения. (Д. Доллард, С.В. Ильина, А.Д. Кошелева, А. Крачфилд, Д. Креч,            
Н.О. Ливсон С. Лобза, Г. Паренс, Е.Т. Соколова, Э. Фромм, И.А. Фурманов и др.) [1]. Агрессив-
ностью авторы считают относительно устойчивую черту личности, проявляющуюся в готовно-
сти к агрессивному нападению. С.В. Ильиной, А.Д. Кошелевой, О.С. Лобза, Е.Т. Соколовой и др. 
выявлены «сензитивные к насилию» периоды развития ребенка, когда анатомо-
физиологические, гормональные, эмоционально-личностные и психосоциальные изменения 
делают его легко травмируемым [2, 3]. Такими считаются, прежде всего, школьный и подрост-
ковый периоды. Проблема агрессивного поведения людей была и остается одной из самых 
сложных проблем психологической и педагогической науки позже. В одних и тех же жизненных 
ситуациях люди реагируют по-разному, проявляют разную степень агрессивности. Поэтому 
важно своевременно выявить причины агрессивного поведения и учитывать эти факторы в кор-
рекции и профилактике агрессивных проявлений. Одной из главных причин возникновения 
агрессивного поведения у школьника являются дефекты семейного воспитания. Несмотря на 
большую роль семьи в формировании агрессивного поведения ребенка, работ посвященных 
взаимодействию семьи и начальной школы в коррекции агрессии недостаточно. Поэтому целью 



нашего исследования является выявление психолого-педагогических условий взаимодействия 
с семьей при организации педагогической коррекции агрессивного поведения. 

На этапе изучения психолого-педагогической литературы было определено содержание и 
основные направления педагогической коррекции агрессивного поведения младших школьников, 
были выявлены основные направления взаимодействие семьи и школы, к которым можно отне-
сти формирование активной педагогической позиции родителей; вооружение семьи педагогиче-
скими знаниями и умениями, усвоение теоретических знаний и приобретение практических навы-
ков; взаимодействие социальной службы с семьями; вовлечение родителей в органы школьного 
самоуправления [4, 5]. Был проанализирован опыт применения различных форм и методов орга-
низации взаимодействия семьи и школы, например, такие как лекция, конференция, практикум, 
открытые уроки, педагогическая дискуссия, ролевые игры, индивидуальные тематические кон-
сультации, презентации, родительский клуб, деятельность родительского комитета и др. [6, 7]. 

Эмпирическое исследования было организовано в школах № 92, 122, гимназии № 27         
г. Казани с учащимися 2−4 классов в течение 2010−2011 гг. Основными методами выявления 
агрессивных детей и причин агрессивности явились беседа с учителем, с родителями, наблю-
дение, психодиагностика. В качестве психодиагностического средства были выбраны методика 
Сирса, направленная на изучение тревожности, проективный тест «Несуществующее живот-
ное», опросник Басса–Дарки на выявление типа агрессии (адаптированный для детей).             
По результатам исследования выявлено, что среди изученных учащихся в среднем 20 % детей 
с достаточно высоким уровнем агрессивности. Наиболее выраженной является у детей обида 
(32 % учащихся), физическая агрессия (29 % учащихся) и негативизм (22 %).  

 На следующем этапе были разработаны индивидуальные программы коррекции агрес-
сивного поведения учащихся. В данных программах были учтены причины агрессивности, ин-
дивидуальные особенности ребенка, особенности взаимоотношений в семье. Коррекционная 
работа с агрессивными учащимися, направленная на создание адаптивного поведения в школе 
и имела следующие направления: развитие произвольности, саморегуляции повышение актив-
ности на уроках, обучение способами выражения гнева в приемлемой форме создание эмоцио-
нально положительной атмосферы полного принятия [8, 9]. В программе коррекционных меро-
приятий особое место занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрос-
лым лучше понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности детей, под-
вергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. В процессе взаимодействия 
с родителями психолог и педагоги придерживались следующих принципов: 

−  проявлять высокий такт в разговоре с родителями, всегда начинать с подчеркивания 
положительных сторон ребенка; 

−  нужно стараться приглашать родителей в школу в первый раз не для того, чтобы нажа-
ловаться на плохое поведение ребенка или низкую успеваемость. 

−  говорить о проблемах, подсказывать пути их решения; 
−  не предъявлять претензий к родителям; 
−  всячески подчеркивать свою заинтересованность судьбой воспитанника; 
−  советы и рекомендации давать ненавязчиво, взвешивать уровень своих требований и 

возможности семьи; 
−  договариваться о конкретных совместных делах; 
−  не давать беспочвенных обещаний, быть крайне сдержанным в сложных случаях, вы-

ражать осторожный оптимизм. 
Для коррекции агрессивного поведения младших школьников было организовано актив-

ное взаимодействие с родителями. Родители совместно со своими детьми принимали участие 
во внеурочных мероприятиях. Также были использованы следующие формы работы с родите-
лями: родительские собрания (тема «Детская агрессия и ее причины»), конференции (напри-
мер, «Папа, мама, я – читающая семья»), классные часы (например, «Моя семья»), спортивные 
эстафеты («Дочки − матери»). В эту работу были включены не только родители детей, у кото-
рых выявлена высокая агрессивность.  

Через год было произведено контрольное исследование учащихся, принимавших участие 
в эмпирическом исследовании. Изучение 2−3 класса производилось при помощи наблюдения и 
методики «Несуществующее животное». Данная методика не стандартизирована, все же изучая 
рисунки детей, можно увидеть уменьшение количества проявления агрессии. На констатирую-
щем этапе в среднем количество признаков агрессии было 4,2. На контрольном этапе количе-
ство таких признаков равнялось 2,5. По словам наблюдавших педагогов, большинство детей, 
принимавших участие в экспериментальном исследовании стали более спокойными, сдержан-
ными. Изучение учеников четвертого класса было проведено при помощи опросника Басси-
Дарки. Статистически достоверные отличия по t-критерию Стьюдента с уровнем достоверности 



р<0,05 были обнаружены: по физической агрессии (2,32), по косвенной агрессии (2.19), индексу 
агрессивности (2,27).  

Таким образом, при всей важности и необходимости медико-психологической помощи, 
для коррекции агрессивного поведения решающее значение представляют социально-
педагогические программы, направленные на оздоровление условий семейного, школьного, 
общественного воспитания, ребенка. Эффективное взаимодействие семьи и школы в процессе 
педагогической коррекции агрессивного поведения предполагает: создание индивидуальных 
коррекционных программ, направленных на создание адаптивного поведения в школе, консуль-
тирование родителей, педагогов, родительские собрания, конференции родителей и детей, 
классные часы, спортивные эстафеты. 
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