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Введение
Актуальность темы исследования определяется важностью характера
взаимоотношений в семье для формирования многих социально значимых качеств
личности и гармоничности сферы общения, а также особой ролью эмоциональных связей с
матерью (или заменяющим ее лицом) в становлении основ самосознания человека и его
отношения к окружающему миру (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, М.И. Лисина,
Л.И. Божович, Е.О. Смирнова, А. Фрейд, М. Малер, М. Кляйн, Дж. Боулби, M. Ainsworth и
др.).
Уже более полувека привязанность служит ключевым понятием психологии
развития, значение которого выходит далеко за рамки раннего возраста. Показано, что
глубокая эмоциональная связь, возникающая в детстве между ребенком и близким
взрослым в результате общения и тесного взаимодействия, оказывает мощное,
разностороннее, долгосрочное и во многом непреходящее влияние на формирование
целого ряда сторон его эмоционально-личностной и коммуникативной сфер (Дж. Боулби,
M. Main, J. Cassidy, C. Hazan, P. Shaver, G. Amsden, M. Greenberg, K. Batholomew,
M. Mikulincer, R. Fraley, K. Davis, N. Rosenthal, R. Kobak, B. Feeney, Е.О. Смирнова,
Г.В. Бурменская, Е.С. Калмыкова, М.А. Падун и др.).
Однако онтогенетическое значение привязанности на разных этапах психического
развития и становления личности раскрыто еще далеко не полностью. Это целиком
относится

к

такому

важному

сегменту

системы

значимых

отношений,

как

взаимоотношения в семье между братьями и/или сестрами, т.е. сиблингами. Возникая в
раннем детстве, сиблинговые взаимоотношения, как правило, перерастают в весьма
продолжительные по времени, глубокие и тесные узы, впрочем, нередко противоречивые и
конкурентные. Уже в детстве они обычно получают весьма разную эмоциональносмысловую окраску и, развиваясь, с течением времени образуют сложное многообразие
психологических взаимоотношений между взрослыми сиблингами (ВВС). Какова в этом
процессе роль внутрисемейных отношений и, прежде всего, качественных особенностей
привязанности сиблингов к матери (надежной либо ненадежной), – вопрос, закономерно
встающий в контексте изучаемой проблематики, но практически еще не затронутый
эмпирическими исследованиями.
Несмотря на активно возрастающий среди психологов интерес к «сиблинговой
проблематике» главное внимание, начиная еще с работ К. Кенига, А. Адлера, Ф. Гальтона и
др., уделяется роли сиблинговой позиции, под которой понимается место ребенка среди
братьев и сестер (например, единственный ребенок, старший, средний, младший), и ее
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влиянию

на

интеллектуальное

развитие,

сферу

достижений,

психологическое

благополучие и самооценку сиблингов (А. Анастази, Т.А. Думитрашку и мн. др.).
Существенный вклад в изучение связи сиблинговой позиции с формированием разного
рода способностей делает психогенетическое направление исследований (Р. Пломин,
М.С. Егорова, И.В. Равич-Щербо, Ю.Д. Черткова, A. Riedmann, L. White и др.).
Значительное внимание исследователей традиционно привлекает феномен
сиблинговой ревности и соперничества (J. Dunn, М. Руфо, J. Leder, I. Connidis, V. Cicirelli,
V. Bedford), а также психолого-педагогические аспекты воспитания сиблингов в семье
(С.К. Нартова-Бочавер, О.А. Карабанова, Г. Крайг и др.). И хотя в 70-80-х годах прошлого
столетия обозначился рост интереса к эмоционально-личностным аспектам отношений
между сиблингами – в детстве, а затем и во взрослом возрасте (D. Gold, R. Steward,
H. Riggio, C. Stocker, R. Lanthier, W. Furman, T. Lee и др.), – тем не менее многие важные
стороны взаимоотношений между сиблингами остаются крайне слабо изученными. Это в
первую очередь касается вопросов об их реальном многообразии, возрастной динамике
(преемственности либо трансформации), основных условиях формирования, а также связи с
представлениями о себе и окружающем мире.
Включение последних в сферу данного исследования основано на том, что
становление отношений со значимым кругом лиц (прежде всего с матерью и другими
членами семьи) – не автономная линия развития, но процесс, который

с

первых

дней жизни ребенка внутренне сопряжен с формированием его отношения к себе
(образ Я) и окружающему миру в целом (М.И. Лисина, Дж Боулби). Более того, в
детстве складываются имплицитные базисные убеждения (R. Janoff-Bulman),
влияющие на оценку взрослым человеком окружающего мира (с точки зрения его
доброжелательности, справедливости, контролируемости и др.), а также на его
ощущение степени ценности и значимости собственного Я.
В связи с этим целью исследования является определение особенностей
взаимоотношений между взрослыми сиблингами, а также их связь с привязанностью к
матери и отношением к себе и окружающему миру.
Объект исследования – психологические особенности взаимоотношений
сиблингов.
Предмет исследования – типологический и онтогенетический аспекты
отношений между взрослыми сиблингами, их связь с привязанностью к матери,
личностными особенностями и общим отношением к миру.
Гипотезы исследования:
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1. Взаимоотношения между взрослыми сиблингами существенно различаются по
степени близости, эмоциональной и практической поддержки, привязанности и
другим качествам, имеют связь с их личностными особенностями и образуют
определенные психологические типы (паттерны).
2. Взаимоотношения между взрослыми сиблингами сохраняют связь с характером
(типом) их привязанности к матери в детском возрасте. Устойчиво позитивные
(сердечные) отношения, тесное общение и взаимодействие чаще встречаются у
сиблингов с надежным типом привязанности к матери, тогда как дистантные,
эмоционально неровные и конфликтные взаимоотношения более характерны для
сиблингов с ненадежным (тревожно-избегающим или тревожно-амбивалентным)
типом привязанности к матери.
3. Образы значимых для сиблингов лиц – матери, отца, сестры/брата и близкого
друга – имеют отличительные особенности, связанные с типом привязанности к
матери и характером сиблинговых взаимоотношений.
4. Представления о мире у сиблингов с разными типами привязанности к матери и
характером взаимоотношений обладают отличительными чертами: позитивное
видение

мира

более

характерно

для

сиблингов,

имеющих

близкие

и

доверительные отношения и надежный тип привязанности.
В соответствии с целью и гипотезами диссертационной работы были поставлены
следующие теоретические и эмпирические задачи исследования.
1. Провести теоретический анализ понятия «привязанность к матери». На основе
результатов современных исследований охарактеризовать роль разных типов
эмоциональной привязанности к близкому взрослому (матери) во взрослом
возрасте.
2. Опираясь на данные в психологической литературе описать основные черты
сиблинговых отношений на разных этапах онтогенеза, включая взрослый возраст,
а также факторы, влияющие на ВВС.
3. Разработать, опробовать и валидизировать диагностический инструментарий для
изучения особенностей ВВС, типа привязанности к матери и представлений о мире
и значимых лицах.
4. Исследовать и описать многообразие и вариативность ВВС, а также их
особенности в детстве и взрослом возрасте, провести их типологический анализ.
5. Проанализировать особенности ВВС в случае разных типов привязанности к
матери и, наоборот, особенности отношений с матерью при каждом типе ВВС,
5

проверить гипотезу о наличии или отсутствии связи между типом привязанности к
матери и типом ВВС.
6. Установить особенности образов значимых лиц (матери, отца, сиблинга, близкого
друга) у сиблингов с разными типами привязанности к матери. Определить
наличие или отсутствие связи между представлениями о брате/сестре и характером
ВВС.
7. Охарактеризовать особенности представлений о себе (образ Я) у сиблингов с
разными типами привязанности к матери и характером ВВС.
8. Исследовать

особенности

представлений

об

окружающем

мире

(доброжелательности, справедливости и др.) у сиблингов, имеющих разные типы
привязанности и характер взаимоотношений.
9. Оценить влияние на характер ВВС таких факторов, как возраст, пол, разница в
возрасте, сиблинговая позиция и др.
Теоретико-методологическую основу работы составляют учение Л.С.
Выготского о психологическом возрасте, возрастная периодизация и возрастнопсихологический

подход

к

анализу

психического

развития

в

онтогенезе

(Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин), принцип развития в психологии (Л.С. Выготский,
А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин), теория привязанности к близкому взрослому
Дж. Боулби, опыт исследования стиля межличностных отношений и механизмов
эмоционально-личностной регуляции при разных типах привязанности детей и взрослых
(М. Mikulinser, R.Fraley, S. Spieker и др.), теория развития общения и межличностных
связей в семье, а также концепция роли общения с взрослыми и сверстниками в
формировании личности ребенка М.И. Лисиной, исследование отношений между
взрослыми сиблингами (R. Steward, C. Stocker, H. Riggioи др.), концепция базисных
представлений (убеждений) о мире (R. Janoff-Bulman)
Схема, методы и методики исследования: 1) Опросник взрослых
сиблинговых отношений (C. Stocker, R. Lanthier, W. Furman); 2) Шкала сиблинговых
отношений на протяжении жизни (H. Riggio); 3) Пятифакторный опросники
ндивидуальных различий (M. Davey, D. Eaker, L. Walters); 4) Модифицированный
опросник для определения типа привязанности к матери (М.В. Яремчук); 5) Опросник
родительского принятия - отвержения (R. Rohner); 6) Шкала базисных убеждений
личности»

(М.А.

Падун,

А.В.

Котельникова);

7)

метод

семантического

дифференциала.
Схема исследования представлена на рис.1.
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Характеристики отношений
с сиблингом в детстве

Характеристики отношений с
сиблингом во взрослом возрасте

Взаимодействие (активность, конструктивность)
Доверие
Близость

Взаимодействие (активность, конструктивность)
Доверие
Близость
Эмоциональная поддержка
Привязанность
Практическая поддержка
Осведомленность
Похожесть
Высокая оценка достоинств
Принятие
Доминирование
Конкуренция
Ссоры
Противоборство
Отношения с родителями

Привязанность к близкому
взрослому
(матери)

Взаимоотношения между
взрослыми сиблингами

1. Надежная
2. Ненадежная

Типы взаимоотношений между
взрослыми сиблингами
1.
2.
3.
4.

Семантические
профили

Эмоционально - позитивный
Амбивалентный
Отстраненный
Конфликтный

Образ сиблинга
Экстраверсия
Нейротизм
Открытость опыту
Доброжелательность
Добросовестность

1.
2.
3.
4.
5.

Я
Матери
Отца
Сиблинга
Друга

Представления о мире и о себе
Доброжелательность окружающего мира
Справедливость окружающего мира
Позитивность образа Я
Вера в удачу
Ощущение контроля над жизнью

Рис. 1. Схема исследования
Участники исследования. В исследовании приняли участие 289 человек (195
женщин и 94 мужчины) в возрасте от 18 до 58 лет (М = 29,9, SD= 11,0), имеющие одного и
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более сиблингов. Большая часть респондентов проживают в Москве и имеют высшее или
неоконченное высшее образование. Разница в возрасте между участниками исследования и их
сиблингами не превышала 11 лет. Выборка составлялась так, что одна половина участников
(57%) описывали свои отношения с младшими братьями или сестрами, а другая (43%) - со
старшими; половина респондентов состояли в браке, половина - нет.
Достоверность и обоснованность полученных результатов обеспечивалась
научно-методологической

обоснованностью

исследования,

использованием

комплекса методик, адекватных его предмету, цели, задачам и гипотезам,
репрезентативностью выборки, применением аппарата математической статистики
для обоснования достоверности полученных результатов (компьютерная программа
SPSS.18 for WINDOWS).
Положения, выносимые на защиту:
1.

Взаимоотношения

взрослых

сиблингов

характеризуются

многообразием

и

значительной вариативностью по степени близости, принятия, эмоциональной
привязанности, поддержки, конкуренции, противоборства и другим проявлениям. В
качестве основных можно выделить четыре типа отношений: 1) эмоциональнопозитивные (сердечные, неконфликтные); 2) амбивалентные (сердечные, конфликтноконкурентные); 3) отстраненные (не близкие и не конфликтно-конкурентные);
4) конфликтные (не близкие, конкурентные).
2. Важную роль в формировании взаимоотношений сиблингов играет характер
эмоциональной привязанности к близкому взрослому (матери), о чем свидетельствует
достоверная связь между ними. Надежная привязанность создает предпосылки для
развития позитивных (сердечных, гармоничных) отношений между сиблингами, в
отличие от ненадежной привязанности, которая способствует формированию
дистантных, отстраненных и даже враждебных, конкурентных отношений между
сиблингами. Таким образом, разностороннее влияние привязанности к матери,
возникающей в раннем детстве, на формирование важных сторон эмоциональноличностной и коммуникативной сфер личности, распространяется и на отношения
между сиблингами, причем далеко за пределами периода общей жизни в родительской
семье.
3. Представления сиблингов о значимых лицах – матери, отце, сестре/брате и близком
друге – имеют отличительные особенности в зависимости от типа привязанности к
матери. При надежном типе привязанности к матери образ матери и сиблинга наиболее
позитивны. При амбивалентном типе привязанности образ матери и образ Я
противоречивы. В случае избегающего типа привязанности к матери, когда отец и друг
компенсаторно принимают на себя ее функции, их образы весьма схожи с образом
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матери при надежном типе привязанности. Представления о значимом круге лиц
существенно различаются и при разных типах ВВС.
4. Образ сиблинга и характер взаимоотношений с ним тесно взаимосвязаны: чем более
близкие и неконфликтные отношения складываются между братьями/сестрами, тем в
большей мере образ сиблинга наделяется привлекательными качествами (ум,
дружелюбие, целеустремленность) и наоборот. Представления о друге и сиблинге в
целом близки: они менее всего различаются при эмоционально-позитивных отношениях
с сиблингом, но значительно расходятся в пользу друга при конфликтных ВВС.
5. Представления о мире у сиблингов с разными типами привязанности к матери и
характером взаимоотношений имеют отличительные особенности. Позитивное видение
мира более характерно для сиблингов с близкими и доверительными отношениями и
реже встречается в случае эмоционально напряженных или дистантных ВВС. Для
сиблингов с надежной привязанностью характерны более высокие показатели
имплицитных базисных убеждений, т.е. надежная привязанность к матери в детстве
создает базис, благодаря которому мир и во взрослом возрасте видится более
справедливым, а сам человек чувствует себя более удачливым и уверенным, способным
контролировать события своей жизни. Как недоброжелательный склонны оценивать
мир сиблинги с ненадежно-амбивалентной привязанностью; как несправедливый и
неконтролируемый – с ненадежно-избегающей. Позитивный характер ВВС внутренне
связан с ощущением справедливости окружающего мира и верой в возможность
контролировать события своей жизни.
Научная

новизна

работы

заключается

в

описании

своеобразия

взаимоотношений взрослых сиблингов, построении их типологии на отечественной
выборке и характеристике четырех основных типов (эмоционально-позитивные,
амбивалентные,

отстраненные,

конфликтные).

Впервые

установлено

влияние

эмоциональной привязанности к матери на характер сиблинговых взаимоотношений во
взрослом возрасте. На основе сравнительного анализа оценки взаимоотношений сиблингов
в детстве и взрослости определена возрастная динамика их изменений: тенденция к
усилению

эмоционально-личностного

характера

при

уменьшении

интенсивности

контактов у одной части (около двух третьих выборки) и нарастание отстраненности и
конфликтности отношений у другой. Установлены качественные особенности образов
значимых лиц у сиблингов с надежной и ненадежной привязанностью к матери. Выявлены
различия базовых представлений (убеждений) о мире в зависимости от типа привязанности
к матери и характера сиблинговых взаимоотношений.
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Теоретическое значение исследования состоит в обогащении представлений
психологии развития и возрастной психологии о характере взаимоотношений между
сиблингами в детстве и взрослом возрасте, их типологических вариантах и возрастной
динамике, различиях в зависимости от типа эмоциональной привязанности к матери, в
углублении понимания и конкретизации роли внутрисемейных (конкретно – детскоматеринских) отношений на начальных этапах онтогенеза для последующего жизненного
пути человека.
Практическое значение состоит в возможности использования результатов
исследования в подготовке специалистов психолого-педагогического профиля. Знание
характера связи между взаимоотношениями взрослых сиблингов и их базисными
убеждениями,

а

также

типом

привязанности

может

повысить

эффективность

консультирования по проблемам психологического благополучия и семейных отношений.
Опробованные на отечественной выборке опросники на определение особенностей
отношений сиблингов и разработанная типология взаимоотношений взрослых братьев и
сестер могут применяться в диагностических и исследовательских целях.
Апробация

диссертационного

исследования.

Основные

результаты

диссертационного исследования обсуждались на заседании кафедры психологии
развития и возрастной психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова»
(2014 г.); представлены на XIX, XX, XXI Международных конференциях студентов,
аспирантов и молодых

ученых

«Ломоносов» (Москва, 2012, 2013, 2014);

IV Всероссийской научно-практической конференции "У истоков развития" (Москва,
2013); 17th European Conference on Personality (Switzerland, Lausanne, 2014).
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Глава 1. Теоретический анализ специфики
взаимоотношений взрослых сиблингов и роли
фактора эмоциональной привязанности к матери
В современной психологии семья рассматривается как фундаментальная
основа психического развития, формирования личности и системы межличностных
отношений. При таком подходе многие закономерности, феномены и особенности
познавательного и эмоционального развития ребенка, - а затем и взрослого человека, получают свое раскрытие в контексте анализа детско-родительских и — шире —
семейных отношений в целом.
В данной работе предпринимается попытка исследовать психологические
особенности

взаимоотношений

между взрослыми

сиблингами

с

учетом

их

онтогенетической динамики, опираясь при этом на понятие эмоциональной
привязанности к матери, которая, как показывают многочисленные исследования,
оказывает разностороннее и во многом непреходящее влияние формирование
личности.

1.1. Привязанность ребенка к матери и развитие
межличностных отношений в детстве и во взрослом
возрасте
Человек всю свою жизнь находится в постоянном взаимодействии с другими
людьми. Первые межличностные отношения, в которые попадает человек, появляясь
на свет, - это отношения «мать – ребенок». В этих отношениях ребенок растет и
развивается, формирует представление о мире и о других людях. Происхождение и
становление этих отношений, их влияние на дальнейшую жизнь человека
интересовали психологов всех направлений, но объяснялись очень по-разному.
Первая значительная попытка интерпретации тесной эмоциональной связи
ребенка с матерью была предложена в классическом психоанализе. З. Фрейд
утверждал, что у младенца есть врожденные влечения, которые нуждаются в
удовлетворении. В младенчестве наиболее важным источником удовольствия
является кормление и сопровождающие его события. Во время кормления либидозная
энергия фокусируется на обеспечивающем удовлетворение потребности человеке, при
этом мать, удовлетворяющая потребности ребенка в пище, тепле и физическом
комфорте, становится объектом влечения ребенка, который существует «как раб
принципа удовольствия» [Фрейд, 2007].
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Позиция З. Фрейда оказалась влиятельной, но не бесспорной. Как известно,
он не занимался непосредственными наблюдениями за поведением младенца и его
взаимодействиями с матерью, а делал свои выводы на основе ретроспективного
анализа. Прямые наблюдения за взаимодействием матерей с детьми с середины 30-х
гг. XX в. начали проводить такие крупные исследователи, как Р. Шпиц, М. Кляйн,
М. Малер, А. Фрейд, Д. Винникотт и др. В своих работах они развивали теорию
объектных

отношений,

постепенно

открывая

новые

аспекты

становления

материнско-детских эмоциональных связей [Кляйн, 1997, Винникотт, 1998, Фрейд,
2007, Фонаги, 2002].
Разделяя

представление

об

определяющем

значении

врожденных

бессознательных побуждений (инстанции Ид), представители теории объектных
отношений несколько по-разному оценивали его конкретную роль в становлении
взаимоотношений родителя и ребенка. М. Кляйн [1998] значительное место уделяла
взаимодействию орально-либидных и орально-деструктивных влечений. О. Кернберг
[2000] видел объектные отношения как частично подпитываемые базовыми
инстинктами, особенно агрессией. М. Малер [2011] и Х. Кохут [2003] подчеркивали
не столько влияние импульсов Ид и характер отношений с родительскими фигурами
эдипального периода, сколько решающую роль значимого Другого и характера
эмоциональных отношений, в которые младенец включен с самого рождения, причем
определяющими дальнейшее развитие ребенка считаются отношения первого-второго
года жизни. Подчеркнем специфичность психоаналитического понимания основных
терминов, описывающих детско-родительские отношения: "объектные отношения"
обозначают скорее интрапсихические структуры, а не реальные межличностные
отношения. Аналогично, «объект» обозначает «других», причем «другие» выступают
первично объектами инстинктивного удовлетворения в большей степени, чем
личностями со своими собственными потребностями и желаниями [Тайсон, Тайсон,
2013].
Иной подход можно видеть в теориях социального научения, где
утверждается, что эмоциональная привязанность ребенка к матери образуется через
ассоциативную связь с первичным подкреплением. Мать, являясь источником пищи и
комфорта, – первичных подкреплений, - становится вторичным подкреплением и
начинает «нравиться» ребенку. Вследствие этого ребенок, проявляя зависимость от
матери, стремится к контакту с ней не только, когда голоден или ощущает
дискомфорт, но и во многих других случаях. В более поздних теориях социального
научения

было

выдвинуто

предположение

о

том,

что

формирование
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взаимоотношений ребенка с матерью предполагает также «определенную социально
значимую активность матери» [Матушевская, 2005].
В рамках культурно-исторической концепции Л.С. Выготского развитие
ребенка полностью определяется его взаимодействием с взрослым [Выготский, 2003].
Мать (или заменяющий ее близкий взрослый) – центр социальной ситуации развития
ребенка в младенческом возрасте, носитель культурно-исторического опыта и
реальный «организатор» всей его жизни. Таким образом, отношение ребенка к миру
изначально опосредовано его отношениями

с взрослым,

а

индивидуальная

психическая жизнь, проявляющаяся в форме сознания психической общности «прамы» к концу младенческого возраста, социальна по своей сути и происхождению,
возникая «внутри» деятельности общения с окружающими.
Общение младенца с взрослым наиболее подробно исследовано и осмыслено
в работах М.И. Лисиной, которая считается основательницей отечественной
психологии младенчества [Лисина, 2009]. Она рассматривала взаимодействие ребенка
с взрослым через призму такой категории, как общение. Подчеркнем, что, с точки
зрения Лисиной, потребность в общении не является врожденной, она складывается
на основе других врожденных потребностей – физиологических нуждам и
потребности в новых впечатлениях. В качестве решающих условий становления
потребности в общении она рассматривает отношение и инициативное обращение
взрослого. Это опережающая инициатива взрослого, относящегося изначально к
ребенку, как к субъекту, а не к объекту взаимодействия. Изначально приписывая
младенцу субъектность, взрослый тем самым создает и развивает ее [Лисина, 2009,
Божович, 2009].
Под руководством М.И. Лисиной было проведено много исследований для
прояснения роли и динамики становления общения у детей от 0 до 7 лет. Было
показано, что отношения к другому человеку, к себе и к миру начинают
формироваться в ходе эмоционально насыщенного общения с первых месяцев жизни,
к шести месяцам возникает главное новообразование этого периода – эмоциональноличностная связь взрослого и младенца. Таким образом, отношения к другому
человеку не образуют автономной линии развития, а с первых дней становятся
фактической основой для одновременного формирования отношения к себе и к миру.
Детальные экспериментальные исследования под руководством М.И. Лисиной
показали огромную положительную роль эмоционально-личностных связей в
развитии детей раннего возраста и послужили основой разработки концепции
формирования образа себя и другого человека в контексте общения.
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Однако все перечисленные выше теории не могли объяснить негативного
влияния на развитие ребенка сепарации его с матерью или заменяющим ее близким
взрослым. Описанные механизмы появления и развития эмоционально-насыщенной
связи ребенка с матерью тоже нельзя было назвать достаточно раскрытыми.
1.1.1. Привязанность ребенка к матери и ее типы
Открытие Дж. Боулби феномена привязанности ребенка к матери произошло
в условиях, когда в середине XX в. изучение материнско-детского взаимодействия
приобрело особую актуальность, что было связано с появлением в Европе
многочисленных приютов и круглосуточных яслей, несовершенством больничной
практики содержания детей, а с началом Второй мировой войны – и с проблемами
эвакуации детей без родителей в безопасные районы. Все эти новые социальные
реалии, затронувшие значительные массы детского населения, обострили проблему
негативного воздействия на психику ребенка разлуки с матерью и необходимость ее
объяснения.
Представления психоанализа о том, что любовь ребенка к матери базируется
на удовлетворении ею первичных физиологических потребностей ребенка, не
позволяло объяснить подлинные страдания младенца от разлуки с матерью, ведь они
систематически возникали, несмотря на полноценный уход и кормление, т.е.
удовлетворение физиологических нужд ребенка. Таким образом, требовались новые
объяснения. Принципиально новым подходом к обозначенной проблеме в конечном
счете и стала теория Дж. Боулби [2003], в которой природа отношений ребенка с
матерью объясняется на основе понятия привязанности - глубокой эмоциональной
связи ребенка с матерью, поиске контакта и близости к ней, дающих беспомощному
ребенку витально необходимое ощущение защищенности и безопасности. Со стороны
матери привязанность выражается в заботе о ребенке, внимании к подаваемым им
сигналам и общении с ним как с социальном существом, не ограничиваясь уходом и
удовлетворением физиологических нужд.
Клинический

психолог

и

психоаналитик,

член

Британского

психоаналитического общества, Дж. Боулби (ученик М. Кляйн) занялся проблемой
объяснения причин и механизмов переживаемого ребенком стресса в условиях
разлучения с матерью. В 1940 г. Дж. Боулби опубликовал первую большую статью в
«Международном психоаналитическом журнале», в которой классическую для
психоанализа проблему возникновения невроза рассматривает нетрадиционно – с
точки зрения влияния обстановки, окружающей ребенка в его первые годы жизни, и
тех событий, которые с ним происходят.
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В результате многолетних исследований влияния разлуки маленьких детей с
матерью Дж. Боулби пришел к убеждению, что сохранение эмоционально теплых,
близких, устойчивых и продолжительных отношений с матерью служит необходимым
условием психического здоровья детей в младенчестве и раннем детстве. В этот
период Боулби познакомился с работами основоположника этологии К. Лоренца.
Идея последнего о возможности установления прочной связи с матерью при
отсутствии пищевого или какого-либо иного «материального» подкрепления открыла
для Дж. Боулби новые горизонты. Этология требовала рассматривать любую форму
поведения с учетом ее адаптативной функции. Эта идея была реализована в
концепции Дж. Боулби, убедительно доказавшей биологическую значимость
поведения привязанности и ее самостоятельный характер, никак не связанный с
удовлетворением физиологических нужд [Бурменская, 2003].
В работах Дж. Боулби, а затем и его последователей, показано, что
привязанность – это сложная система, включающая в себя три типа компонентов (там
же):
1) когнитивные компоненты в виде опознавательных признаков, образов и
представлений, связанных с матерью (или постоянно замещающим ее
близким лицом);
2) эмоциональные реакции, адресованные матери и сигнализирующие о
потребностных состояниях ребенка и их удовлетворении;
3) собственно поведенческие реакции – плач, улыбка, приближение,
следование, цепляние и др.
Сенситивным периодом для формирования привязанности является первый
год жизни ребенка. Примерно в 6-10 месяцев, в связи со становлением первой формы
«сохранения объекта», у ребенка возникает избирательность в отношении взрослых,
происходит объективирование фигуры родителя как предмета привязанности. Если до
12 месяцев привязанность оказывается не сформированной, то психическое развитие
ребенка серьезно нарушается.
Важной вехой в развитии теории привязанности стали исследования
М. Эйнсворт

[1978],

направленные

на

анализ

индивидуально-типологических

особенностей поведения привязанности в разных диадах мать-ребенок. В итоге было
показано, что характер привязанности может иметь качественно своеобразные черты
и что формирование определенного вида привязанности обусловлено особенностями
материнского поведения и историей развития ребенка (в том числе наличием случаев
сепарации и др.). В экспериментах М. Эйнсворт были выделены три основных типа
привязанности: надежная (безопасная) привязанность и две тревожные: тревожно15

избегающая и тревожно-амбивалентная (протестующая). Позже был выделен еще
тревожно-дезорганизованный тип привязанности [Ainsworth at el., 1978]. Более
подробное описание типов привязанности будет дано далее.
Вслед за М. Эйнсворт ее ученица П. Криттенден выделила некоторые
базовые

качества

матери,

способствующие

возникновению

безопасной

привязанности [Криттенден, 2002]:
1) эмоциональное принятие ребенка и способность его выражать в реальном
общении и взаимодействии;
2) чувствительность, сенситивность к поведению ребенка; способность
выделять те особенности его поведения, которые сигнализируют о его
потребностях, нуждах и желаниях;
3) понимание состояния ребенка и причин этого состояния, адекватный
когнитивный образ ребенка;
4) отзывчивость матери как умение адекватно реагировать на состояние и
нужды ребенка;
5) постоянство, последовательность и непротиворечивость поведения матери,
обеспечивающие ребенку возможность ориентироваться в поведении
матери и адекватно отвечать на него;
6) высокий уровень субъектности общения.
Другими исследователями было показано, что не только поведение матери, но
и определенные индивидуальные особенности младенца (такие, к примеру, как
темперамент) оказывают влияние на качество (тип) формирующейся

у него

привязанности [Бриш, 2014].
Согласно теории Боулби [2004], принципиально важное значение типа
привязанности, формирующегося у ребенка к матери в младенчестве и раннем
детстве, связано с тем, что тип привязанности существенным образом определяет
дальнейшее развитие личности ребенка и его отношений с миром, поскольку
затрагивает сами основы его реагирования. Действительно, система привязанности
включает две противоположные тенденции: с одной стороны,

поиск ребенком

поддержки и защиты, а с другой стороны - стремление к новому, т.е. возможной
“опасности”.

Соответственно,

система

привязанностей

активизируется

при

столкновении с любой опасностью и новой, неизвестной ситуацией и не работает в
привычной безопасной обстановке. Иначе говоря, чем больше опасность, тем острее
потребность ребенка в непосредственном тесном контакте с матерью и защите, а при
отсутствии опасности возможно физическое отдаление от нее. Таким образом,
исследовательские и познавательные интересы ребенка отвлекают (образно говоря,
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отрывают) его от матери, а чувство страха и опасности возвращают и привязывают к
ней [Боулби, 2003].
Еще раз подчеркнем, что по Дж. Боулби, главная функция объекта
привязанности заключается не в удовлетворении врожденной потребности в любви
(как в классическом психоанализе) и не в удовлетворении физиологических
потребностей ребенка (как в бихевиоризме), а в обеспечении защиты и безопасности
[Фонаги, 2002]. Поэтому наличие привязанности является необходимым условием
исследовательского поведения и познавательного развития ребенка, и качество
первичной привязанности, в свою очередь, отражается на познавательной активности
и исследовательской мотивации ребенка.
К концу первого года жизни ребенка, привязанность фиксируется на
определенном лице (матери или заменяющем ее близком взрослом), и в результате
интериоризации отношений с ним складывается так называемая рабочая модель
(working model) – одно из центральных понятий теории привязанности. Дж. Боулби
полагал, что в процессе взаимодействия с другими людьми и с миром в целом
индивид конструирует рабочие модели важнейших аспектов этого мира. С их
помощью он затем воспринимает и интерпретирует последующие события, ситуации
и отношения с другими людьми [Боулби, 2003].
Рабочую модель привязанности рассматривают в качестве глубинной
структуры самосознания, отмечая при этом ее неоднозначную связь с сознанием: сама
она не осознается индивидом, но именно сквозь нее он воспринимает и осознает себя
и окружающий мир. «Рабочая модель не поддается конкретному описанию и
научному анализу, но внутри нее можно выделить следующие четыре оппозиции и
понятия» [Смирнова, 1995, с. 140].
1. Я – Другой
В качестве центральных компонентов рабочая модель привязанности ребенка
содержит отображение (модель) себя и того близкого человека (обычно матери), с
которым он неразрывно связан. При этом образ (модель) Я определяется прежде всего
тем, как он воспринимается лицом, к которому привязан ребенок. В центре модели
Другого — характер принятия и эмоциональной поддержки ребенка со стороны
Другого. Обе рабочие модели возникают и развиваются в тесном единстве.
Характерный пример: обижаемые, нелюбимые дети начинают воспринимать себя как
не заслуживающие любви и внимания со стороны окружающих, а тот человек, к
которому они привязаны, представляется требовательным, все запрещающим и
жестоким. Аналогичным образом были описаны особенности рабочих моделей
привязанности, характерные для “запущенных” детей, лишенных необходимой
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родительской заботы и внимания, в также для благополучных, любимых детей и др.
Показано, что наиболее благоприятная рабочая модель складывается у тех детей,
которые

имеют

заботливых

родителей,

принимающих

их

и

оказывающих

эмоциональную поддержку, включая и те ситуации, где ребенок проявляет
самостоятельную активность и автономию [Боулби, 2003, Смирнова, 1995].
Подчеркнем еще раз изначальную тесную взаимообусловленность моделей
себя и Другого. Эта связь Я с близким взрослым складывается очень рано и, как
показывает дальнейшее развитие, обладает большой устойчивостью. «С возрастом
рабочие модели становятся все более привычными, устойчивыми и практически не
поддаются сознательному контролю. Только в тех случаях, когда эта модель явно
противоречит реальности, возможно ее изменение» [Смирнова, 1995, с.141].
2. Объект и субъект привязанности (attachment figure – attachment person)
В рамках близких взаимоотношений каждый человек может выступать и как
объект привязанности, и как ее субъект. Отношения могут строиться как
взаимодополняющие, например, один из членов диады выступает, как объект
привязанности

(например,

ребенок

в

детско-родительских

отношениях),

т.е.

принимает заботу, поддержку и защиту, а другой (мать), в качестве субъекта
привязанности

предоставляет

защиту,

поддержку,

любовь

и

заботу.

При

"реципрокном" варианте отношений партнеры ощущают себя одновременно и
объектами, и субъектами привязанности (к примеру, муж и жена) [Смирнова, 1995].
3. Глубинная и семантическая память
Основу

рабочей

модели

образует

накопленный

ребенком

опыт

взаимоотношений, т.е. то, как складывались и переживались им отношения с близким
взрослым. Поэтому память играет важную роль в формировании и развитии рабочих
моделей. Глубинная память содержит обобщенный образ привычного поведения в
ситуациях межличностного взаимодействия. Семантическая память хранит в себе
"представления о структуре отношений и о конкретных отношениях с другими
людьми, выраженные в вербальной форме" [Смирнова, 1995, с.141]. Некоторые
исследователи вводят еще один вид памяти - эпизодическую, то есть, память о тех
случаях и событиях, которые расцениваются человеком, как наиболее значимые,
важные.
4. Качество (тип) привязанности
Качество (характер, тип) привязанности определяется степенью безопасности,
которую обеспечивает ребенку объект привязанности. М. Эйнсворт разработала и
операционализировала методику определения типа привязанности для детей раннего
возраста [Ainsworth et al., 1978]. Известный и широко используемый в настоящее
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время тест “Незнакомая ситуация” первоначально разрабатывался М. Эйнсворт для
изучения исследовательского поведения ребенка раннего возраста в присутствии и в
отсутствие матери. Были выделены следующие типы привязанности:
1) При

надежном

(B)

типе

привязанности

потребность

ребенка

в

безопасности полностью удовлетворена, взаимодействие с матерью
характеризуется близостью, теплотой и позитивной эмоциональной
окраской, познавательная активность ребенка высокая.
2) При тревожно-избегающем (A) типе привязанности ребенок ожидает
скорее отвержения, а не помощи со стороны взрослого (из-за чего
использует стратегию избегания); познавательная активность ребенка
снижена.
3) При тревожно-амбивалентном (C) типе привязанность ребенок не уверен
в получении помощи и поддержки со стороны взрослого, - это приводит к
использованию стратегии "цепляния", когда ребенок не отпускает от себя
близкого взрослого; познавательная активность снижена (Ainsworth et al.,
1978).
4) При

тревожно-дезорганизованном

(D)

типе

привязанности

мир

воспринимается ребенком как враждебный и угрожающий, поведение
ребенка можно описать, как непредсказуемое и хаотичное.
За рамками младенческого и раннего возраста уже практически невозможно
наблюдать поведение привязанности в "чистом" виде. Поэтому начиная с
дошкольного возраста, когда мы говорим о привязанности, мы имеем в виду
репрезентацию

привязанности,

то

есть,

совокупность

представлений

о

взаимодействии с объектом привязанности (включая накопленный эмоциональный
опыт такого взаимодействия).
В работах Дж. Кэссиди формирование определенного типа привязанности
ребенка к матери объясняется во многом взаимодействием двух факторов –
материнского поведения и материнских репрезентаций [Cassidy, 2001] (Рис.2).
Материнское
поведение

Материнские
репрезентации

Тип привязанности
ребенка к матери

Рис. 2. Модель связи типа привязанности к матери с материнским поведением и
материнскими репрезентациями
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Огромное число исследований касаются связи материнского поведения и типа
привязанности к матери. Вопрос о подобной зависимости был поставлен еще в работе
М. Эйнсворт, когда она наблюдала матерей и детей первого года жизни [Ainsworth et
al., 1978]. Позднее результаты более чем 60 масштабных исследований, в которых
участвовало в общей сложности не менее 4000 диад «мать-ребенок», подтвердили
наличие сильной зависимости типа привязанности к матери от материнского
поведения [de Wolfe, van Ijzendoorn, 1997].
Применительно к взрослым людям зависимость типа привязанности к матери
от репрезентаций матери проверялась при помощи Интервью о привязанности (Adult
Attachment Interview (AAI)), [George et al., 1985, 1996], на основе которого были
получены убедительные подтверждения этой связи (14 исследований, 854 диады).
Указанная методика позволяет получить наиболее полные и разносторонние данные о
материнских репрезентациях (Приложение 1). В этом структурированном интервью
отношения респондентов с родителями в детские годы обсуждаются как в общем
плане, так и применительно к частным, конкретным аспектам отношений (к примеру,
чувствовали ли они когда-либо в детстве отвержение со стороны родителей или что
происходило, когда им было больно и т.д.).
Вывод о типе привязанности базируется не только на особенностях детского
опыта, но и на том, как этот опыт в настоящее время представлен в сознании
человека, в его мыслях [Main, Goldwyn, 1998]. Гипотеза о наличии связи между
материнскими репрезентациями и материнским поведением также нашла свое четкое
эмпирическое подтверждение [de Wolfe, van Ijzendoorn, 1997, Hesse, 1999].
Значительное влияние типа привязанности к матери, сформированной в
детстве, на характер всех близких взаимоотношений в современной психологии
развития объясняется на основе анализа четырех способностей человека, корни
которых закладываются в детстве:
1) способность в ситуации стресса или затруднения искать поддержку у
близкого человека, к которому имеется привязанность;
2) умение оказывать поддержку другим людям;
3) способность чувствовать себя комфортно и без людей, т.е. оставаясь в
одиночестве;
4) умение договариваться с другими [Cassidy, 2001].
Рассмотрим особенности формирования и развития указанных способностей
при разных типах привязанности к матери, а также покажем, каким образом каждая
из

способностей

помогает

установлению

по-настоящему

близких

(теплых,

доверительных) отношений с людьми.
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Способность искать поддержку. Способность искать поддержку связана с
так называемой «поведенческой системой привязанности» (искать близость с тем, к
кому сформирована привязанность в случае опасности, тревоги, страха). В процессе
эволюции больше шансов выжить имели те индивиды, которые протестовали против
разлучения их с тем, к кому сформирована привязанность, в случае опасности. Хотя
значение системы привязанности наиболее очевидно для младенчества и раннего
детства, Дж. Боулби убедительно показал, что в действительно привязанность важна
от «колыбели до могилы» и что люди всех возрастов чувствуют себя лучше, если у
них есть тот (или те), к кому они могут обратиться в проблемных ситуациях [Боулби,
2004].
Жизнь любого человека включает в себя моменты переживания глубокого
страха, печали, тревоги или гнева и, согласно Дж. Боулби, человек так устроен, что в
это время ищет поддержку от других людей. Настоящая близость (intimacy) означает
предъявлять эти чувства партнеру и хотеть проявления заботы о себе. Таким образом,
для установления близких отношений важно, чтобы система «поиска помощи»
хорошо функционировала: человек должен быть в состоянии обратиться к другому в
проблемной ситуации.
В случае надежной привязанности к матери, формирование у ребенка
способности к «поиску помощи в проблемной ситуации» происходит следующим
образом:
1) Мать очень отзывчива, сензитивна к состоянию ребенка и быстро
реагирует на то, что у него что-то не так; кроме того, мать доступна для
младенца в ситуации нарушения комфорта.
2) Благодаря такому поведению матери у ребенка создается образ матери, как
любящей, отзывчивой, доступной в случае нужды.
3) Такой образ матери, в свою очередь, позволяет ребенку построить образ
себя, как любимого и ценного.
4) У ребенка накапливается позитивный опыт обращения за помощью к
матери или заменяющему ее взрослому.
5) Позитивный опыт обращения за помощью, образ другого, как отзывчивого
и заботливого и образ себя, как достойного заботы позволяет развиться
«способности обратиться за помощью в любой проблемной ситуации».
Таким образом, человек с надежным типом привязанности уже заранее имеет
определенные ожидания в отношении взаимодействия с новым партнером, а именно:
партнер будет доступным для него в случае нужды и захочет помочь, что позволяет
устанавливать близкие отношения [Cassidy, 2001].
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В случае ненадежной/избегающей привязанности к матери действует иной
механизм:
1) Мать часто недоступна ребенку, когда он нуждается в ней, кроме того, ее
тяготит тесный телесный контакт с младенцем [Main, Solomon, 1986]. В
связи с этим «поведенческая система привязанности» младенца начинает
активироваться настолько редко, насколько это возможно.
2) У ребенка появляется образ матери, как отвергающей и не любящей его.
3) У ребенка создается представление (образ) о себе, как мало значительном
и недостойного любви.
4) У ребенка накапливается обширный опыт безуспешного обращения за
помощью к матери.
5) Негативный опыт обращения за помощью к матери, образ другого, как
отвергающего и образ себя, как недостойного любви и заботы затрудняет
формирование «способности обратиться за помощью в проблемной
ситуации».
В случае ненадежной/амбивалентной привязанности к матери часто события
идут по такому сценарию:
1) Мать то реагирует очень чутко, то не реагирует вообще. Исследователи
пришли к выводу, что в этом случае мать скорее чувствительна не к
реакциям ребенка, а к своему представлению (видению) того, каково
должно быть состояние ребенка в данный момент. «Поведенческая
система привязанности» у младенца при таких действиях матери активна
все время, а не только в случае явного дискомфорта. Ребенок «держит»
мать рядом на тот случай, если она вдруг понадобится.
2) Поведение

матери

таково,

что

ребенок

воспринимает

ее,

как

непостоянную, противоречивую, непредсказуемую.
3) Образ себя у такого ребенка также противоречив, неоднозначен и
неустойчив.
4) Накоплен опыт ситуаций, когда мать оказывается недоступной, отсюда
«вывод»: для того чтобы она была доступна – надо всегда держать мать
рядом.
5) Все указанные выше компоненты опыта становятся причиной затруднений
в формировании у ребенка «способности обращаться за помощью/заботой
в ситуации стресса».
Отдельно

опишем

ситуацию

ненадежного/дезорганизованного

типа

привязанности. Такой тип привязанности формируется в случае, когда родитель
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настолько враждебен и непредсказуем для младенца, что не позволяет выработать
какуюлибо определенную стратегию взаимодействия с ним. В этом случае ни искать
близости, ни избегать ее не помогает, так как мать из человека, символизирующего
собой защиту и безопасность, сама превращается в источник тревоги и опасности.
Образы и себя, и матери в этом случае очень враждебные и жестокие. Об обращении
за помощью в ситуации опасности не может быть и речи.
Приведем далее некоторые эмпирические подтверждения описанных выше
закономерностей. В работах М. Эйнсворт и ее последователей собран большой массив
данных, сравнивающих особенности поведения детей раннего возраста с разными
типами привязанности в эмоционально спокойном состоянии и в ситуации стресса
[Ainsworth et al., 1978]. В Таблице 1 схематично представлены эти особенности.
Таблица 1.
Описание поведения детей с разными типами привязанности в ситуациях стресса и
покоя
Надежный
Спокойная ситуация Играет
Ситуация стресса

Ищет мать

Амбивалентный

Избегающий

Ищет мать

Играет

Ищет мать

Не ищет мать

При этом в случае избегающего типа привязанности ребенок в ситуации
стресса только делает вид, что занят игрушками (что было выявлено путем измерения
пульса). На самом же деле активность направлена на избегание взаимодействия с
матерью. В случае же амбивалентной привязанности не происходит увеличение
активации «поиска матери» в ситуации стресса по сравнению с ситуацией покоя.
Таким образом, уже в раннем возрасте можно говорить о том, что ребенок ищет
помощи от матери в ситуации стресса только при надежном типе привязанности.
Способность обращаться за помощью в ситуации стресса исследовалась
также в контексте романтических отношений взрослых людей. В одном из них
партнерам

объявлялось,

что

женской

части

выборки

предстоит

через

непродолжительное время быть подвергнутым стрессовой экспериментальной
процедуре. Оказалось, что только девушки с надежным типом привязанности
обратились за помощью к своим партнерам. При этом у девушек с избегающим типом
привязанности тревога даже возрастала, если партнеры пытались помочь им и
поддержать [Cassidy, 2001]. Б. Фини с коллегами также работали с парами,
находящимися в романтических отношениях. Исследователи предлагали одному из
партнеров обсудить с другим партнером какой-то волнующий в данный момент
вопрос. Молодые люди с избегающей привязанностью сразу предсказывали
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неэффективность этого действия, а с амбивалентной – высказывали опасения быть
отвергнутыми [Feeney, Thrush, 2010].
Общим выводом может служить следующее: только в случае надежной
привязанности к матери система «поиска помощи у фигуры привязанности в ситуации
стресса» развивается оптимально.
Способность оказывать поддержку. Оказывать поддержку означает быть
доступным для близкого человека в моменты, когда он нужен, т.е. обычно в
стрессовых ситуациях.

Доступность, т.о., предполагает умение распознать, что

близкий человек нуждается в поддержке, и оказать ее, демонстрируя открытость,
гибкость и доступность. Способность оказывать поддержку в стрессовой ситуации,
безусловно, предполагает очень близкие, доверительные отношения, так как именно
эта способность позволяет партнеру быть открытым, рассказывать правду о себе, о
своих мыслях и чувствах.
Согласно теории привязанности, развитие этой способности прямо связано с
заботой о ребенке и его поддержке в стрессовых ситуациях [Боулби, 2003]. Когда о
ребенке заботятся и чутко реагируют на его нужды, он усваивает два важных образца:
1) как быть тем, о ком заботятся, и 2) какой должна быть забота [Cassidy, 2001]. Таким
образом, люди, у которых были отзывчивые и заботящиеся матери в детстве, смогут
быть для своих детей, романтических партнеров и других близких такими же
заботливыми и отзывчивыми. У взрослых же, имеющий негативный опыт отсутствия
или недостатка заботы в детстве, больше риск оказаться недостаточно отзывчивыми
по отношению к своим близким [Collins, Feeney, 2013]. Однако исследователи также
замечают,

что

в

определенной

степени

во

взрослом

возрасте

возможно

переосмысление образа матери и отношений с ней в детстве, что помогает стать
заботливым родителем для собственных детей [Main, Kaplan, Cassidy, 1985].
Эмпирически подтверждено, что именно надежный тип привязанности к
матери, в отличие от ненадежного, способствует развитию способности оказывать
помощь и поддержу тем, к кому привязан, в стрессовых ситуациях. К примеру,
М. Мэйн провела следующее исследование: в комнату, где играли дети от одного года
до трех лет, входил клоун и начинал плакать. Дети с надежным типом привязанности
в отличие от других детей становились обеспокоенными и внимательно вслушивались
в плач клоуна [Main at el., 1985]. В другой работе этот вопрос изучался на
сиблинговых отношениях у детей. Было показано, что дети с надежным типом
привязанности дошкольного возраста намного чаще помогают сиблингу раннего
возраста справиться со стрессом, связанным с тем, что родители куда-то ушли
(играют с ними, разговаривают, утешают), кроме того, у шестилеток с надежным
24

типом привязанности меньше агрессивных проявлений к своим сиблингам, чем у
сверстников с ненадежным типом привязанности [Cassidy, 2001].
Аналогичные по смыслу данные были получены и в исследованиях взрослых
людей, проведенных М. Мэйн: люди с надежным типом привязанности активнее
оказывают поддержку, более внимательны и отзывчивы к своим детям, чем взрослые
с ненадежным типом привязанности [Main at el., 1985]. В случае романтических
отношений угроза стрессовой процедуры в адрес женщин (см. вышеупомянутое
исследование Дж Кэссиди), значимо чаще побуждала к оказанию эмоциональной
поддержки партнеров-мужчин с надежным типом привязанности, в отличие от
партнеров с ненадежным типом [Cassidy, 2001].
В пяти кросскультурных исследованиях, проведенных в Израиле и США
М. Микулинцер с коллегами показали, что именно надежный тип привязанности к
матери способствует тому, что одни молодые люди (студенческого возраста) в
большей степени склонны к оказанию поддержки и

альтруизму, чем другие

[Mikulincer at el., 2005].
Суммируя, можно сказать, что надежная привязанность к матери помогает
развиваться и второй способности, важной для построения близких доверительных
отношений – способность быть заботливым, оказывать поддержку в стрессовой
ситуации.
Способность чувствовать себя комфортно, оставаясь в одиночестве
Подлинная психологическая близость с другим человеком предполагает
личностную автономию партнеров [Cassidy, 2001]. По Э. Эриксону, это избавляет от
страха быть «поглощенным» [2006], но требует уверенности в своем партнере, - в том,
что разлука не приведет к безвозвратной потере партнера.
Как известно, надежная привязанность к матери создает базис для того, чтобы
ребенок занимался исследованием окружающего мира [Ainsworth et al., 1978]: дети с
надежной привязанностью к матери уверены, что в случае надобности мама (или
другая фигура привязанности) будет рядом. Т.о., у этих детей нет надобности
постоянно следить на нахождением матери и они могут спокойно заниматься
самостоятельными исследованиями. А это, в свою очередь, закладывает основу для
развития автономии.
Приведем некоторые эмпирические подтверждения того, что надежный тип
привязанности к матери способствует развитию автономии. В исследовании М. Мэйн
и ее коллег изучалось, как шестилетние дети с разными типами привязанности к
матери ведут себя в ситуации непродолжительной разлуки с родителями в
лабораторных условиях. Вначале дети вместе с родителями смотрели фильм. После
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этого родителей просили ненадолго выйти, а экспериментатор объяснял детям, что
родители вернутся через несколько минут. Дети с ненадежной привязанностью к
матери значимо часто начинали плакать и не могли успокоиться до момента
возвращения родителей [Main et al., 1985]. В диссертационном исследовании
Е.В. Пупыревой показано, что формированию автономии в младшем школьном
возрасте более всего способствует надежный тип привязанности к матери [Пупырева,
2007]. В другом исследовании, проведенном на детях младшего школьного возраста,
было показано, что дети с надежным типом привязанности к матери более
независимы от мнения учителей и самостоятельны в своих суждениях [Cassidy, 2001].
Итак, развитие способности не испытывать тревогу, а чувствовать себя
комфортно, оставаясь одному, также напрямую связана с привязанностью к матери.
Способность

договариваться.

Два

человека

могут

иметь

разные

представления о том, какую степень близости в отношениях они хотят (и могут) себе
позволить. Способность же договариваться помогает прийти к отношениям, которые
будут устаивать обоих. Так, с первых же месяцев жизни цели матери и малыша могут
не совпадать, что очень рано заставляет их учиться договариваться друг с другом
[Marvin, Britner, 1999].
В случае надежной привязанности к матери мать изначально четко
расставляет приоритеты, чувствует, что на самом деле важно сейчас для ребенка, а
что можно и отсрочить. Чем взрослее ребенок, тем больше вещей, о которых можно с
ним договориться. И ребенок уже трех лет спокойно воспринимает фразу матери: «я
поиграю с тобой, но после того, как приготовлю обед». У ребенка с надежной
привязанностью накапливается позитивный опыт такого рода договоренностей и даже
если ситуация решается не в его пользу, он способен понять, почему так происходит
[Ainsworth et al., 1978, Bretherton, 1990].
Это справедливо и в других возрастах. Эмпирическим подтверждением связи
типа привязанности к матери и качества способности договариваться может служить
серия исследований, проведенных Р. Кобаком с коллегами. Рассматривались
особенности взаимодействия и общения подростков с родителями. Парам «подростокродитель» предлагалось обсудить спорные вопросы, по которым у них были
разногласия. Было установлено, что подростки с надежным типом привязанности к
матери, в отличие от остальных, были менее агрессивны, не избегали открытой
дискуссии и предлагали разные варианты выхода из ситуации [Rosenthal, Kobak, 2010].
Подобные

результаты

получены

и

для

отношений

между романтическими

партнерами. Отмечается, что взрослые с надежной привязанностью к матери значимо
чаще используют интегративные стратегии типа «win - win», то есть стараются
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выработать взаимовыгодный такой выход из ситуации, чтобы оба партнера были «в
выигрыше» [Feeney, Thrush, 2010].
Таким

образом,

способность

договариваться

при

надежном

типе

привязанности к матери, развивается оптимально в отличие от всех других типов
привязанности.
Общим выводом является то, что все четыре компетенции, необходимые для
установления по-настоящему близких и равных отношений, лучше всего развиваются
у людей с надежным типом привязанности к матери.
«Ребенок входит в этот мир и воспринимает его в буквальном смысле сквозь
призму привязанности к матери» [Бурменская, 2009]. Представляется абсолютно
закономерным, что изучение роли привязанности к матери вышло за рамки детского и
подросткового возраста и в последние 25 лет проведено значительное число
эмпирических исследований привязанности у взрослых людей.
1.1.2. Современные представления о привязанности к матери у взрослых людей
Начиная с 90-х годов прошлого века, идеи Дж. Боулби о фундаментальной
роли

привязанности

в

развитии

ребенка

получили

мощное

продолжение

применительно к сфере психологии межличностных отношений и эмоциональноличностных процессов у взрослых. Как и предполагал Дж. Боулби [2003, 2004],
влияние системы привязанности не ограничивается только детскими периодами
онтогенеза. Усилиями таких исследователей, как С. Хейзен, Ф. Шейвер, М. Мэйн,
Дж. Эймсден, М. Гринберг, К. Бартоломью и др. были разработаны методы изучения
привязанности, адекватные особенностям взрослых людей: Шкала привязанности
взрослых (AAS) [Hazan, Shaver, 1987], Интервью о привязанности взрослых (AAI)
[Main, Goldwyn, 1982], а затем Опросник "К кому обратитесь..." (WHOTO) [Fraley,
Davis, 1997], Опросник привязанности к родителям и ровесникам (IPPA) [Amsden,
Greenberg, 1998] и др. Это позволило начать широкомасштабные эмпирические
исследования проявлений привязанности во взрослом возрасте, которые в конечном
счете

позволили

лучше

понять,

почему

от

качества

взаимоотношений

и

взаимодействий с матерью в детстве так существенно зависят многие базовые
характеристики личности, почему недостаток заботы и отзывчивости матери (или
заменяющего ее взрослого) в младенчестве и раннем детстве оказывают глубокое
влияние

на

формирование

эмоциональной

сферы

личности

и

стиля

ее

взаимоотношений с окружающим миром [Bartholomew, Shaver, 1998, Crowell,
Treboux, 1995]. Рассмотрим кратко далее основные направления развития идей теории
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привязанности за рамками детских периодов онтогенеза, т.е. в юношестве и
взрослости.
а) Прослеживание преемственности типа привязанности в детстве и
взрослости
Получены

данные

о

тенденции

к

высокой

стабильности

типов

привязанности (при наличии качественных особенностей) во взрослом возрасте.
Инструментом в этих исследованиях служило разработанное М. Мэйн с коллегами
«Интервью о привязанности взрослых» - сокращенно AAI [Main, Goldwyn, 1982]. В
интервью AAI респондентов просят описать особенности взаимоотношений с
родителями и другими близкими в детстве. При этом надо не просто дать оценку
(хорошо-плохо), но и привести конкретные примеры, фактические описания того, как
складывались отношения. На основе экспертных оценок полученных описаний
респондентов относят к одному из основных типов репрезентаций привязанности:
«автономному» (надежному) или ненадежным – «дистанцированному» или
«тревожному». При этом выделенные при помощи AAI типы привязанности
корреспондируют с типами привязанности у детей, о которых мы говорили ранее
[Main et al., 1985].
Респонденты, которые на основе AAI относятся к «автономным» (надежная
привязанность), в ходе интервью обычно ведут себя открыто и прямо, даже если
обсуждать какой-то материал им достаточно тяжело. В интервью излагаются
непротиворечивые сведения о поведении родителей респондентов, все высказывания
без труда подтверждаются примерами. Даже если некоторые конкретные поступки
родителей оцениваются, как в некоторой степени обидные, в целом поведение
родителей воспринимается как свидетельство их любви. Представления респондентов
о ранних отношениях носит сбалансированный, взвешенный характер, их ценят и
воспринимают как позитивную основу для всего последующего развития и
формирования личности.
Что касается двух ненадежных типов привязанности, то общим для них
является то, что в процессе интервью респонденты очень часто допускают
противоречивые высказывания. Часто оценка поведения родителей не соответствует
конкретным припоминаемым эпизодам из жизни. В процессе ответов на вопросы
интервью практически отсутствуют фактические подтверждения того, что родители в
детстве выполняли функцию «надежной гавани».
Респонденты с «дистанцированным» типом привязанности демонстрируют
недовольство темой исследования, им явно она некомфортна. Они отрицают влияние
ранних отношений на свое последующее развитие, часто дают идеализированную
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оценочную картинку детских отношений, но испытывают сложности в припоминании
конкретных ситуаций.
Респонденты с «тревожным» типом привязанности очень неустойчиво
относятся к своему раннему опыту. При описании отношений с родителями в детстве,
часто происходят перескоки на настоящее, то есть на актуальные отношения с
родителями, наполненные чаще всего обидами и агрессией. Когда все же удается
вернуться к воспоминаниям о ранних отношениях, то родители предстают, как не
очень любящие, но сильно вовлеченные в отношения. При этом часто описываются
ситуации, в которых ребенок вынужден был уступать и отдавать предпочтение
желаниям родителя, а не своим собственным.
Таким образом, приведенные данные показывают, что прослеживаются
тесные связи между типологией детской привязанности, разработанной М. Эйнсворт,
и типологией привязанности у взрослых, полученной в работах М. Мейн с коллегами.
Насколько же стабильны индивидуальные различия в стиле привязанности,
которые, как установлено, берут начало во взаимодействии с матерью (или
заменяющим ее взрослым)? При общей тенденции к стабильности, они не являются
неизменными: еще Дж. Боулби [2003] утверждал, что под влиянием существенных
изменений в значимых отношениях и событий в подростковом и даже взрослом
возрасте, характер привязанности может меняться.
Что касается эмпирических данных о стабильности/изменчивости типа
привязанности к матери в детстве, то в многочисленных исследованиях показано, что
он практически не претерпевает изменений в возрасте от года до шести лет, если,
конечно, не случилось каких-либо экстраординарных событий, таких, как тяжелая
болезнь ребенка или матери [Rosenthal, Kobak, 2010]. Однако в вопросе о стиле
привязанности взрослых людей картина не такая однозначная, о чем свидетельствует,
например, масштабное лонгитюдное исследование, где на протяжении шести лет тип
привязанности взрослых людей измеряли три раза – в начале исследования, через два
года и через шесть лет [Zhang, Labouvie-Vief, 2004]. Результаты исследования
позволили сделать вывод, что у взрослых людей с течением времени надежная
привязанность становится еще более надежной, избегающая – еще более избегающей,
а показатели тревожной привязанности снижаются.
б) Связь типов привязанности и стилей межличностных отношений
Значительный вклад в изучение отношений между взрослыми людьми с
позиции теории привязанности принадлежит К. Бартоломью и Л. Хоровитцу [1990],
которые построили четырехкомпонентную модель привязанности на основе сочетания
разных аспекты моделей Я и Другого (Таблица 2). Позднее эта модель была
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применена различными исследователями для описания особенностей близких
отношений иного типа (пример описании отношений дружбы на основе этой модели
будет приведен нами в разделе 1.2.3).
Таблица 2.
Параметры внутренней оперативной модели Я и Другого, выделенные Бартоломью, и
связанные с ними паттерны привязанности
Позитивная модель Я
Позитивная
модель
Другого

Негативная модель Я

Надежная привязанность
Амбивалентная привязанность
Человек комфортно чувствует
себя и в близких отношениях с Поглощенность отношениями
другими и наедине с собой
Отвергающая привязанность

Негативная
модель
Другого

Пугливая привязанность

Отвержение близости, избегание Страх сближения,
зависимости
общения

избегание

В рамках своих исследований К. Бартоломью попытался конкретизировать
представление о специфике рабочих моделей разных типов привязанности,
предложив

описание

характерных

особенностей

способа

взаимодействия

с

окружающими у лиц, имеющих разные типы привязанности. Приведем их подробные
«портреты» в контексте межличностных отношений [Batholomew, 1990, Матушевская,
2005].
Надежный тип (secure). Ему соответствует позитивная модель Я и
позитивная модель Другого. Люди с надежным типом привязанности имеют
положительный опыт взаимоотношений с другими людьми. Когда они сталкиваются с
проблемами или неприятностями, то реагируют на них гибко. Они активно борются,
действуют и, как правило, применяют множество эффективных стратегий, включая
обращение к помощи других. При этом позитивная модель Я предполагает такое
качество, как уверенность в собственных силах (от умеренной до высокой)
[Матушевская, 2005].
Положительная модель Другого позволяет иметь теплые эмоциональные
отношения с другими. Как правило, люди с надежной привязанностью к матери ищут
близких отношений, им легко проявлять свои чувства. При этом в случае конфликтов
они чаще всего действуют конструктивно. Все это приводит к тому, что другие люди
оценивают их, как теплых, дружелюбных и надежных. Для взрослых людей с
надежной

привязанностью

важна

дружба,

причем

дружба

в

этом

случае

характеризуется интимностью, близостью и взаимностью. Романтические отношения
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также

характеризуются

интимностью,

близостью,

взаимным

уважением

и

эмоциональной включенностью. В то же время люди с надежной привязанностью
реалистично (без идеализации) оценивают своих партнеров и свои отношения с ними.
Пугливо/боязливо-избегающий тип (fearful-avoidance). Для этого типа
характерны негативная модель Я и негативная модель Другого. Люди с этим типом
привязанности, как правило, не уверены в себе, часто колеблются, они уязвимы,
застенчивы и неловки. Когда они сталкиваются с проблемами, то реагируют чаще
всего эмоционально, но не могут активно искать выход, не просят помощи и
поддержки у других. Чувствуя себя плохо, не сознаются в этом перед другими и не
показывают свои чувства. Вследствие негативной модели Я им свойственны низкая
самооценка, неуверенность в своих силах, высокая эмоциональная зависимость,
сильная ревность и страх отлучения. Их беспокоит, что другим они не нравятся или
что другие смотрят на них, как на глупых, непривлекательных, надоедливых и
скучных. При этом люди с пугливо-избегающим типом привязанности часто говорят,
что хотели бы быть более открытыми, более сильными и уверенными в общении, но
им трудно доверять другим людям. Есть желание контактировать, однако ему мешает
ощущение, что они не соответствуют интересам и ожиданиям окружающих. Им
мешает чрезвычайно высокая чувствительность к любым признакам отвержения и
страх, что они никогда не найдут подходящего партнера (там же).
Лица с боязливо-избегающей привязанностью имеют негативную модель
Другого. Избегают обращения к другим людям для поддержки, кроме тех случаев,
когда полностью уверены в положительном ответе. Избегают конфликтов, проявления
своих чувств перед другими, так как боятся отвержения. Им некомфортно проявлять
эмоции, особенно публично. Они могут иметь небольшое количество близких друзей,
но им надо много лет, чтобы установить эту дружбу. Чувствуют, что они больше
вкладывают в отношения, чем их друзья, и им сложно контролировать эту дружбу.
Люди с боязливо-избегающим типом привязанности с трудом вовлекаются в
романтические отношений, а если все же вступают в такие отношения, то играют в
них пассивную роль и очень зависимы. Имеют тенденцию больше вкладывать в
отношения, чем их партнеры, избегают конфликтов и с трудом разрывают отношения,
потому что боятся, что никогда не найдут других [Batholomew, 1990; Матушевская,
2005].
Озабоченный тип (preoccupied). Негативная модель Я, позитивная модель
Другого. Люди с этим типом привязанности весьма эмоциональны. Когда
сталкиваются с проблемами и

неприятностями, реагируют очень сильно (даже

чрезмерно). Им сложно справляться со своими проблемами без помощи других, у них
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появляется импульс немедленно обратиться к другим, когда чувствуют себя плохо
(там же).
Негативная модель себя приводит к низкой уверенности в себе, и, как
правило, к самооценке, сильно зависящей от мнения других. Люди с озабоченным
типом привязанности обычно ревнивы и страдают от страха разлуки. В то же время
они имеют позитивную модель Другого, поэтому ищут компанию и внимание других,
нуждаются в близких взаимоотношениях. У них ненасыщаемая потребность внимания
и одобрения. Они прибегают к другим как к источнику поддержки всегда, когда это
возможно. Часто взывают к чьим-то чувствам, чтобы получить внимание и
поддержку. Имеют тенденцию неразборчиво открывать свои чувства. Обычно они в
конфликте с другими, часто считают, что их недооценивают. Для них тесная дружба
обычно очень важна. Очень многого ожидают от друзей. Нагнетают в себе
потребность в «единственном лучшем друге». Из-за своих высоких запросов видят
своих друзей как ненадежных или недостаточно поддерживающих. Часто ощущают,
что их «использовали». Их дружба характеризуется чрезвычайной открытостью,
конфликтностью и «затягиванием в сети». Однако романтические отношения для них
имеют безусловный приоритет, что часто является причиной конфликта между
романами и дружбой. Эти конфликты могут принимать различные формы:
игнорирование друзей во время романтических отношений, использование друзей для
манипулирования партнером, рассмотрение друзей как потенциальных сексуальных
партнеров или конкурентов (там же).
Для людей с озабоченным типом привязанности романтические отношения
имеют критическую значимость (партнер становится всем). Отношения насыщены
эмоциональными крайностями – гневом, страстью, ревностью, собственничеством.
Они могут беспокоиться, что никогда не найдут кого-то, с кем можно прожить жизнь,
и при этом постоянно вовлечены в романтические отношения. Очень быстро
эмоционально вовлекаются в новые взаимоотношения, часто влюбляясь почти
мгновенно. Не видят партнера и их отношения в реалистическом свете, имеют
тенденцию к идеализации (там же).
Отвергающе-избегающий тип (dismissing-avoidance) основан на позитивной
модели Я и негативной модели Другого. Принадлежащие этому типу люди создают
впечатление холодных, рациональных, равнодушных и отстраненных. Когда
сталкиваются с проблемами, абстрагируются от эмоций, принижают важность
проблемы и активно избегают обращения к помощи и поддержки других [Batholomew,
1990; Матушевская, 2005].
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Имеют позитивную модель Я и чувствуют уверенность в себе – от умеренной
до высокой. Имеют тенденцию к эмоциональной независимости, они компульсивно
полагаются только на себя. Обычно они не испытывают ревности и тревоги при
сепарации с близкими людьми. Имеют отрицательную модель Другого. Обычно
циничны и критичны по отношению к другим, достаточно холодны и соблюдают
дистанцию в эмоциональных отношениях. Им тяжело (не комфортно) проявлять свои
чувства. Редко ищут близости и не прибегают к другим за поддержкой. Могут
описывать свои дружеские отношения как превосходные. Однако их дружба часто
поверхностна, она основана, прежде всего, на взаимной выгоде, а не на
эмоциональной

близости.

Они

очень

закрыты

в

дружеских

отношениях,

предпочитают не прибегать к друзьям за помощью или поддержкой (там же).
Романтические
привязанности

отношения

характеризуются

людей

с

недостатком

отвергающе-избегающим
интимности

(близости),

типом
низким

самораскрытием и экспрессивностью. Они менее вовлечены в отношения, чем их
партнеры. Они, как правило, не проявляют эмоций в отношениях и предпочитают
избегать конфликтов, как и других проявлений эмоций. Они не только не полагаются
на партнеров для получения помощи и поддержки, но и испытывают дискомфорт,
когда помощь и поддержку требуют от них. Часто их принятие отстраненной позиции
по отношению к другим – это способ защиты хрупкого чувства себя от потенциальной
угрозы от других.
Описанные рабочие модели обычно действуют автоматически, хотя и могут
отчасти осознаваться [Первин, Джон, 2001].
в) Анализ романтических отношений (любви) с позиции теории
привязанности
Попытка на основе теории привязанности глубже понять психологические
механизмы разных типов межличностных отношений во взрослом возрасте

в

определенный момент времени привела исследователей к анализу романтических
отношений [Hazan , Shaver, 1987; Brennan at el., 1998 и др.]. В этом русле можно
выделить два основных направления исследований: в первом изучаются связи между
привязанностью к матери и привязанностями в романтических отношениях, во втором
акцент делается на описании своеобразия романтических отношений как особого рода
отношений привязанности.
Так, K. Бреннен показал, что разные виды романтической привязанности
можно представить в двумерном пространстве, образованном оценкой степени
выраженности 1) тревоги (страха быть покинутым) и 2) избегания (дискомфорта от
близости) [Brennan at el.,1998]. Это представление гармонично вписывается в модель
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К. Бартоломью, упомянутую нами ранее, если принять, что тревога соответствует
модели Я, а избегание - модели Другого (рис. 3, Таблица 3).

Рис. 3. Модель типов привязанности взрослых по К. Бреннану
Таблица 3.
Применение модели К. Бартоломью к романтическим отношениям

Позитивная
модель
Другого

Позитивная модель Я

Негативная модель Я

Надежная привязанность

Амбивалентная привязанность

Низкое избегание
Низкая тревога
Отвергающая привязанность

Негативная
модель
Другого

Высокое избегание
Низкая тревога

Низкое избегание
Высокая тревога
Пугливая привязанность
Высокое избегание
Высокая тревога

Лонгитюдных исследований, которые проверяли бы связь раннего опыта
взаимодействия с матерью (привязанности) и привязанности к романтическому
партнеру пока в силу очевидной трудоемкости этого и относительно недавнего начала
изучения привязанности в романтических отношениях пока проведено крайне мало.
Однако есть данные исследований, в которых привязанность к партнеру оценивалась
в настоящий момент времени, а ретроспективно определялся тип привязанности к
34

матери (точнее, характер репрезентаций о привязанности). К примеру, в исследовании
C. Хейзена и Ф. Шейвера было обнаружено, что взрослые, романтические отношения
которых с партнерами определялись, как надежная привязанность, значимо чаще, чем
остальные, вспоминали о своих родителях, как о заботливых, поддерживающих и
любящих [Hazan, Shaver 1987]. В исследовании Дж. Кровелла и И. Вотерса
респондентами выступали помолвленные пары. Здесь также было показано, что люди,
у которых по результатам проведения интервью о взаимоотношениях в детстве (на
основе AAI) был установлен надежный тип привязанности к матери, гораздо в
большей степени, чем другие, сочетают свободу и автономность в отношениях (то
есть надежную привязанность к партнеру) [Crowell, Waters, 1994].
В краткосрочном лонгитюде, проведенном К. Пасказзо с коллегами, было
установлено, что тип привязанности к матери, выявленный на основе анализа
репрезентации привязанности у подростков связан с характером романтических
отношений в юношеском возрасте. А именно, у юношей и девушке, чей тип
привязанности в подростковом возрасте был определен, как надежный, в юношеском
возрасте (20-24 года) отмечаются значимо более близкие и доверительные
романтические отношения и принятие партнера у них значимо выше [Pascuzzo at el.,
2013].
Среди крайне немногочисленных отечественных исследований, касающихся
роли привязанности у взрослых людей, отметим работы КА. Бочавера [2007] и
М.В. Яремчук [2005] о связи типа привязанности к матери и особенностей
установления романтических отношений в подростковом и юношеском возрасте.
Различия поведения людей с разными типами привязанности в ситуациях конфликта
или развода изучались Л.А. Николаевой [2008] и К.В. Ягнюком [2003].
Таким образом, представление о том, что надежная привязанность к матери
помогает установлению надежной привязанности в романтических отношениях может
считаться эмпирически обоснованным.
г) Лонгитюдные исследования влияния типа привязанности к матери,
установленного в детстве, на разные аспекты познавательного развития
Гипотеза о влиянии характера ранних отношений с матерью или заменяющим
ее взрослым на познавательное развитие ребенка на разных этапах онтогенеза прямо
следует

из

того, какое место в

рамках

теории

привязанности

отводится

познавательной деятельности ребенка. Дж. Боулби [2003] подчеркивал, что
исследовательская активность младенца (а затем ребенка раннего возраста)
осуществляется только в условиях, когда тот чувствует себя в безопасности, когда он
защищен близостью к матери и свободен от тревоги. Соответственно, наиболее
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благоприятные условия для активного изучения окружающего мира создает
надежный тип привязанности к матери.
Эта гипотеза получила многочисленные эмпирические подтверждения
применительно к разным возрастным периодам и разным аспектам познавательного
развития. К примеру, в лонгитюдном исследовании Э. Сроуфа с коллегами
сравнивались показатели интеллектуального развития у детей с надежным и
ненадежным типами привязанности к матери на протяжении дошкольного и младшего
школьного возраста. В дошкольном возрасте значимых различий в уровне
интеллектуального развития у детей с надежной и ненадежной привязанностью
выявлено не было. Однако уже в младшем школьном возрасте различия проявились, а
именно: дети с надежным типом привязанности к матери демонстрировали более
высокий интеллектуальный потенциал по сравнению с детьми с ненадежным типом
привязанности. И, даже в отдельных случаях наличия трудностей в решении задач в
дошкольном возрасте в младшем школьном возрасте они их обычно успешно
преодолевали [Sroufe et al., 1990].
В другом лонгитюдном исследовании, проведенном Т. Якобсеном с
коллегами, детям, у которых в возрасте 1,5-3 лет определялся тип привязанности к
матери, в 7, 9, 12, 15 и 19 лет давались различные задания для определения уровня
интеллектуального развития. Общим выводом стало, что и в младшем школьном, и в
подростковом возрасте дети с надежным типом привязанности показывают более
высокие результаты при выполнении заданий. Что касается детей, у которых был
диагностирован амбивалентный тип привязанности, то они демонстрировали
отставание в развитии логического мышления (к примеру, в установлении причинноследственных связей) [Jacobsen et al., 1993].
д) Система привязанности и механизмы эмоциональной регуляции
К числу весьма значимых результатов исследования роли привязанности к
матери у взрослых людей следует отнести открытие ее связи с общим стилем
эмоционального реагирования субъекта. Показано, что при ненадежных типах
привязанности к матери такого рода реагирование изменено: при избегающем типе
люди часто прибегают к стратегии деактивации (эмоционального подавления), а при
тревожно-амбивалентном - к стратегии гиперактивации [Mikulincer, Orbach, Iavnieli,
1998] (подробнее мы остановимся на описании этих стратегий при описании модели
М. Микулинцера).
Сходная тенденция была установлена и в работе отечественных психологов
под руководством Е.С. Калмыковой [2002], которые изучали устойчивость к
психологической травме людей с разными типами привязанности к матери. Было
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выявлено, что надежная привязанность к матери позволяет быстрее восстанавливать
базисные убеждения личности (чувство справедливости и доброжелательности
окружающего мира и позитивность образа Я) [Падун, 2003].
е) Система привязанности и особенности образа Я, самосознания
Значительный круг исследований, проведенных как на Западе, так и в русле
отечественной психологии, показал важнейшую роль привязанности в формировании
самосознания ребенка, начиная с первых месяцев младенческого возраста [Авдеева,
Хаймовская, 2003; Cassidy, 2001, Marganski , 2010 и др.]. К дошкольному возрасту
связь

между

характером

отношений

с

матерью

(типом

привязанности)

и

особенностями самопринятия и самоотношения ребенка прослеживается весьма
четко. Например, дошкольники с надежным типом привязанности к матери считают,
что с ними легко общаться и они симпатичны большинству окружающих, в отличие
от детей с ненадежными типами привязанности [Матушевская, 2005].
Г.В. Бурменская с коллегами установили, что и в младшем школьном
возрасте самооценка у детей с надежной и ненадежной привязанностью имеют
качественные различия:
1) самооценка у детей с ненадежным типом привязанности по ряду
параметров значимо ниже, чем у детей с надежным типом привязанности к
матери;
2) самооценка с детей с ненадежным типом привязанности к матери
отличается неустойчивостью;
3)

у детей с амбивалентным типом привязанности есть тенденция к
неадекватному занижению самооценки; в то время как у детей с
избегающим

типом

привязанности

наряду

с

низкой

самооценкой

встречались и неадекватно высокие самооценки, что говорит о действии
таких защитных механизмов, как вытеснение и идеализация [Бурменская и
др., 2003].
В результате шестилетнего лонгитюдного исследования Л.И. Авдеевой [2005]
были получены данные о характерных особенностях формирования самоотношения у
воспитанников детских домов, то есть в условиях нарушения привязанности к матери
или заменяющему ее взрослому. Самооценка детей из детских домов оказалась
значимо ниже, чем у детей, воспитывающихся в семьях. При этом низкий уровень
самооценки сочетался с достаточно высоким уровнем самопринятия (в результате
действия

таких

защитных

механизмов,

как

обесценивание,

вытеснение

и

идеализация). Но это "псевдопозитивное" самоотношение оказывается крайне
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хрупким и неустойчивым при первом же столкновении в противоречащими ему
оценками и отношениями со стороны окружающих.
И.А. Борисова [2007] рассматривала влияние привязанности к матери не
только на эксплицитную (осознаваемую), но и на имплицитную (неосознаваемую)
самооценку младших школьников. Было установлено, что привязанность к матери
более всего влияет на такие аспекты эксплицитной самооценки, как "общее
самопринятие", "внешняя привлекательность" и "компетентность в поведении".
Показано, что уже в младшем школьном возрасте эксплицитная и имплицитная
самооценка могут существенно различаться, становясь источником тревоги и
нарушения субъективного психологического благополучия. Тем не менее у детей с
надежной привязанностью значимо чаще встречался наиболее благоприятный вариант
самооценки

-

конкордантно

высокой

(т.е.

сочетание

высоко

позитивного

самооотношения с высокой эксплицитной самооценкой). В то же время среди детей с
ненадежной (избегающей) привязанностью только пятая часть, а среди детей с
тревожно-амбивалентной - чуть больше, чем десятая часть обладали конкордантно
высокой самооценкой.
В работе Г.В. Бурменской проведен анализ особенностей мировосприятия
детей с разными типами привязанности к матери [Бурменская, 2011].
В связи с приведенными выше многообразными фактическими данными
возникает вопрос: как с позиции современных представлений о привязанности можно
объяснить ее мощное и долговременное влияние на такие определяющие стороны
психологии человека, как эмоционально-личностная сфера, самосознание и область
межличностных отношений? Почему характер отношений в диаде ребенок-мать на
ранних этапах онтогенеза оказывается чуть ли не ядром формирования эмоциональноличностных особенностей, проявляющихся далеко за пределами детских лет?
Среди работ западных ученых наиболее убедительный ответ на эти вопросы
содержит концепция М. Микулинцера [Mikulincer, Shaver, 2007], который в ходе
многолетних исследований создал модель функционирования системы привязанности
человека во взрослом возрасте (Model of Attachment-System Functioning and Dynamics
in Adulthood, рис.4).
Модель Микулинцера
Теория Дж. Боулби объясняет, почему недостаток заботы и отзывчивости
матери (или заменяющего ее взрослого) в младенчестве и раннем детстве имеют такое
влияние на все последующее развитие личности. От качества взаимоотношений и
взаимодействий с матерью или заменяющим ее взрослым в детстве зависит то, какой
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будет основа таких базовых характеристик личности, как чувство безопасности (либо
тревожность), психологическое благополучие и основы образа Я (ощущение
самоценности либо чувство, что не достоин любви и заботы) и представления о
других людях и характере отношений с ними [Mikulincer, Shaver, 2007].
В случае опасности или иного стресса человек обращается к тем, к кому
привязан (или к их мысленным репрезентациям), с целью защиты, утешения или
поддержки. Подобная защищенность необходима для исследования окружающего
мира, социального взаимодействия и успешного действия во многих других сферах.

Рис. 4. Модель функционирования системы привязанности во взрослом возрасте
(М. Микулинцер)
39

Так например, в одном из многочисленных экспериментов М. Микулинцер и
его коллеги [Mikulincer et al., 2001] исследовали скорость распознавания слов.
Оказалось, что в ситуации стресса, когда у человека возникает потребность в
безопасности и активируется система привязанности, скорость распознавания
меняется: в ответ на такие слова-стимулы, как «разлука», «неудача» и аналогичные
им, быстрее всего распознаются имена тех людей, с которыми испытуемых связывают
отношения привязанности, даже по сравнению с другими близкими. Можно видеть,
таким образом, что в ситуации тревоги (стресса) у человека включаются механизмы,
символически представляющие близость к людям, к которым он привязан и которые
дают ему чувство безопасности. Все это соответствует изначальной ("первичной")
стратегии работы системы привязанности. Когда чувство безопасности достигается,
то система отключается и человек возвращается к прерванной деятельности или
начинает заниматься чем-то новым.
В раннем детстве "первичная" стратегия системы привязанности включает в
себя невербальные выражения нужды и поиск реальной именно физической близости
к тому, кто может дать защиту, поддержку и заботу. Во взрослом же возрасте, чтобы
почувствовать близость и поддержку того, к кому сформирована привязанность, часто
бывает достаточно мысленно представить этого человека или вызвать связанные с
ним воспоминания.
Интересные

исследования,

проливающие

новый

свет

на

механизмы

функционирования привязанности у взрослых, затрагивают особенности активации
(актуализации) образа фигуры привязанности. Так, М. Микулинцер и Ф. Шейвер
сравнивали время реакции на имена близких, название социальной роли и другие
слова, связанные с близкими межличностными отношениями [Mikulincer, Shaver,
2003, 2004]. Распознавание этих слов происходило практически с одинаковой
скоростью у респондентов с надежной и тревожной привязанностью (у участников
исследования с избегающей привязанностью распознавание длилось дольше). Однако
существенная разница заключалась в том, что для респондентов с надежной
привязанностью распознавание имен близких сопровождалось уменьшением стресса,
а у респондентов с тревожной – увеличением.
Важный результат последователей Дж. Боулби в изучении роли системы
привязанности во взрослом возрасте относится к открытию ее тесной связи с
механизмами

эмоциональной

регуляции

и,

соответственно,

особенностями

эмоциональной сферы человека [Микулинцер, Шейвер, 2010]. Теоретически эта связь
представляется следующим образом. Как известно, в норме система привязанности
направлена на поддержание и восстановление эмоционального спокойствия.
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Нарушения в функционировании системы привязанности приводят к тому, в ситуации
любой опасности вместо того, чтобы найти поддержку и, справившись со стрессом,
заняться чем-то продуктивным, человек тратит свои силы на преодоление ситуации,
остро чувствуя собственную незащищенность.
Бесперебойность функционирования системы привязанности зависит от
доступности партнера, к которому человек обращается в случае нужды, от его
отзывчивости на стремление другого человека стать в этот момент к нему ближе.
Кроме того, важно его умение успокоить и поддержать. В случае, если нет проблем в
функционировании системы привязанности (те, к кому обратились доступны,
отзывчивы и т.д.), "первичной" стратегии оказывается достаточно для достижения
эмоционального спокойствия и возвращения к прерванной деятельности. Каждая
такого рода активация системы привязанности укрепляет и расширяет ее, при этом
базовое ощущение безопасности и надежности становится все прочнее. Одновременно
у человека формируется уверенность в том, что и в следующий раз, когда будет
нужно, те, к кому он привязан, будут доступны, они поддержат и помогут ему
справиться с ситуацией. Именно этот механизм позволяет впоследствии обращаться
уже к внутренним репрезентациям или просто вызывать в памяти воспоминания,
связанные с этими людьми, достигая ту же цель, - восстановить эмоциональное
спокойствие.
Если человек, к которому сформирована привязанность, физически или
эмоционально недоступен в случае нужды, или недостаточно чутко реагирует, не
помогает уменьшить тревогу, то есть по сути не является тем, кто обеспечивает
спокойствие и безопасность, функционирование системы привязанности нарушается.
Неудовлетворительное взаимодействие с тем, к кому сформирована привязанность,
приводит к активации "вторичных" стратегий привязанности. Обычно выделяют два
типа вторичых стратегий: гиперактивации и деактивации [Mikulincer, 1998].
Стратегия гиперактивации включается, если реакция человека, к которому
сформирована привязанность, непредсказуема - он бывает доступен и отзывчив, но
отнюдь не всегда. Как следствие человек избыточно, практически всегда, а не только
в ситуации тревоги/опасности, делает все, что можно, для того, чтобы добиться
внимания и заботы со стороны того, к кому сформирована привязанность.
Основная цель применения стратегии гиперактивации - получить больше
внимания, заботы, поддержки и защиты от близкого человека. Отличие от
"первичной" стратегии привязанности в том, что она носит преувеличенный характер
и приводит к чрезмерной зависимости от того, к кому сформирована привязанность, и
выражается в завышенных требованиях внимания и заботы, сильном желании
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привязать к себе ("цепляние" и контролирующее поведение) [Mikulincer, Shaver,
2007].
Стратегия деактивации применяется в том случае, когда человек, к которому
сформирована привязанность, в ситуации тревоги/опасности, не оказывает поддержки
и не проявляет отзывчивости. При этом человек убеждается в том, что лучше
подавлять свою потребность в близости, блокировать поиск заботы, внимания и
поддержки у объекта привязанности, а вместо этого искать возможность справиться с
ситуацией

самому

(Дж.

Боулби

называл

такое

поведение

"компульсивной

самостоятельностью") [Боулби, 2004].
Основная
незадействованной

цель

применения

функционирование

стратегии
системы

деактивации

привязанности

оставить

во

избежание

разочарования недоступностью объекта привязанности. Деактивация помогает
отрицать потребность близких и взаимозависимых отношений, что также приводит к
стремлению дистанцироваться от ситуаций, связанных с активацией системы
привязанности.
Итак, в случае опасности/тревоги, человек ищет близости к тому, в
отношении кого сформирована привязанность. Если близкий человек доступен и
оказывает поддержку, помогает преодолеть тревогу, это укрепляет привязанность,
делает отношения еще более близкими и позволяет вернуться к прерванной
деятельности. Если близкий человек недоступен, то все усилия направлены на то,
чтобы либо достичь близости и комфорта, добиться поддержки и помощи, либо на то,
чтобы дистанцироваться от проблемы и неотзывчивого объекта привязанности
(заблокировать функционирование системы привязанности).
Именно работой "первичных" или "вторичных" стратегий авторы модели
объясняют разницу представлений (рабочих моделей) о себя и других при разных
типах привязанности и, соответственно, разном опыте взаимодействия диад.
Вслед за K. Бренненом, М. Микулинцер и Ф. Шейвер, считают
целесообразным различать два основных, ведущих (а не три, как у М. Эйнсворт и
М. Мейн) типа привязанности: 1) надежную, для которой характерна низкая
выраженность тревоги, страха быть покинутым и избегания, связанного с
переживанием дискомфорта при взаимодействии, 2) ненадежную, для которой
характерны приведенные выше признаки - оба или только один [Микулинцер,
Шейвер, 2012].
Подводя итоги представленному обзору исследований роли привязанности к
матери у взрослых людей на основе анализа ее репрезентаций, еще раз подчеркнем их
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разносторонность и единство с точки зрения подтверждения важно роли привязанности за
рамками детских периодов онтогенеза:


лонгитюдное прослеживание характера привязанности к матери с раннего детства до
взрослого возраста, показало тенденцию к высокой стабильности типа привязанности
(M. Main, R. Goldwyn, N. Kaplan, J. Cassidy);



ряд лонгитюдных исследований подтвердил влияние типа привязанности в раннем
детстве на разные аспекты познавательного и эмоционально-личностного развития в
последующих возрастах (T. Jacobsen, W. Edelstein, A. Sroufe, E. Byron и др. );



показана связь типов привязанности к матери со стилями межличностных отношений
(межличностного взаимодействия с различными партнерами и в разных контекстах
общения), а также тесная связь характера детско-родительских отношений с
последующими

близкими

межличностными

отношениями

(K. Bartholomew,

L. Horowitz);


проведен анализ романтических отношений (любви) и других диадических отношений
с позиции теории привязанности (C. Hazan, P. Shaver, K. Brennan, М.И. Яремчук,
К.А. Бочавер, Л.А. Николаева и др.);



показана связь привязанности к матери с механизмами эмоциональной регуляции
(M. Mikulincer, P. Shaver, J. Cassidy, Е.В. Пупырева, Е.С. Калмыкова, М.А. Падун);



установлено влияние привязанности на особенности образа Я и самосознания
(J. Cassidy,

Л.И. Авдеева,

Н.Н.

Авдеева,

Н.А. Хаймовская,

Г.В.

Бурменская,

И.А. Борисова).
В отношении функционирования системы привязанности человека во взрослом
возрасте наиболее убедительное развитие идей Дж. Боулби мы находим в работах
М. Микулинцера. Его концепция дает наиболее развернутое объяснение мощного и
долговременного влияния привязанности к матери на эмоционально-личностную сферу,
самосознание и облать межличностных отношений человека.
В отечественной психологии также растет интерес к исследованию роли
привязанности в формировании эмоциональной сферы и стиля межличностных отношений
с окружающим миром. Привязанность рассматривается как значимый фактор в контексте
становления самосознания, в частности при изучении таких проблем, как формирование
самооценки (И.А. Борисова); развитие личностной автономии у детей и подростков
(Г.В. Бурменская, Е.В. Пупырева, Н.Н. Поскребышева); устойчивость личности к
психологической травме (Е.С. Калмыкова, М.А. Падун); романтические отношения в
подростковом и юношеском возрасте (М.И. Яремчук, К.А. Бочавер); особенности
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супружеских отношений и поведение в ситуации развода (Л.А. Николаева, К.В. Ягнюк) и
др.
Однако при всем богатстве и разносторонности изучения роли привязанности
к матери, мы, тем не менее, не нашли указаний на целеноправленное исследование
возможного влияния типа привязанности к матери на характер функционирования во
взрослом возрасте такой важной системы близких межличностных отношений, как
отношения между сиблингами. Этот вопрос и стал предметом нашего эмпирического
исследования.

1.2. Отношения сиблингов в детстве и во взрослом
возрасте
Согласно современной статистике, около восьмидесяти процентов людей
имеют хотя бы одного брата или сестру. Сиблинговые взаимоотношения—одни из
самых долгих и значимых в жизни человека. Как заметил М. Руфо [2006],
сиблинговые связи продолжительнее, чем связи «дети—родители»: обычно братом
или сестрой остаешься дольше, чем даже сыном или дочерью. Внутри всех
долгосрочных отношений есть много факторов, влияющих на них, но особенность
сиблинговых отношений в том, что они начинаются в закрытой системе, в которой у
ребенка нет возможности выбора, какого пола его сиблинг и сколько внимания он
будет получать от родителей. Кроме того, сиблинговые отношения строятся, исходя
из наличия общих родителей, места проживания и среды [Кузьмина, 2000].
С психологической точки зрения, сиблинговые взаимоотношения имеют
двойственную природу. С одной стороны, это отношения родственные: сиблингов
прежде всего следует рассматривать, как подсистему семьи, члены которой связаны
очень тесными узами (эмоциональными, практическими и др.), а также условиями
развития и воспитания, семейными ценностями и традициями. С другой стороны,
сиблинговые отношения — это, по сути, отношения со сверстниками в широком
смысле, т.е. не взрослыми,какой бы ни была разница в возрасте между ними. Кроме
того вплоть до подросткового возраста сиблинги остаются самыми частыми
партнерами по общению, так как вне школы большую часть времени братья и сестры
проводят вместе [Cicirelli, 1995].
В современной западной психологии изучение разных аспектов сиблинговых
отношений ведется достаточно интенсивно. У истоков этих исследований стояли
такие психологи, как К. Кениг, Ф. Гамильтон, Дж. Кеттел, Дж. Данн и др.
Первоначально основное внимание психологов было направлено на вопросы скорее
практико-ориентированные, например: какова оптимальная разница в возрасте между
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сиблингами или как уменьшить количество ссор и конфликтов, снизить ревность и
соперничество между сиблингами.
Взрослые сиблинговые отношения анализируются и исследуются на
протяжении последних 30 лет (Х. Канг, В. Бедфорд, Р. Стивард, Х. Риггио,
И. Коннидис, Л. Кэмпбел и др.). Накоплен огромный массив данных, но большинство
исследований направлены на обнаружение роли объективных факторов и условий
развития сиблингов, таких, как пол, разница в возрасте, порядок рождения, структура
семьи и др. При этом эмоционально-личностные аспекты отношений между
сиблингами и внутренние, собственно психологические механизмы их формирования
долгое время оставались на периферии внимания исследователей. Тем не менее в
связи с анализом предполагаемого влияния сиблинговой позиции (под которой
понимается место ребенка среди братьев и сестер: единственный ребенок, старший
или первенец, средний, младший и др.) стали изучаться особенности Я-концепции,
социальных

достижений,

интеллектуального

уровня,

коммуникативной

компетентности сиблингов (А. Адлер, Ф. Гальтон, А. Анастази и др.).
В

отечественной

психологии

исследований

взрослых

сиблинговых

отношений проведено крайне мало (И.Е. Козлова, О.А. Карабанова, А.В. Черников,
Н.М. Зырянова, Ю.Д. Черткова, Н.В. Каленова, Лукьянченко Н.В. и др.). Главным
образом они затрагивают аспекты воспитания сиблингов в семье, а также
комплементарности браков и личностных особенностей сиблингов с разными
сиблинговыми позициями.
Представим далее кратко, как в ходе онтогенеза складываются отношения
между братьями и сестрами с точки зрения двух основных позиций – с точки зрения
развития отношений внутри семьи и с точки зрения отношений между сверстниками.
Также приведем результаты исследований взрослых сиблинговых отношений.
1.2.1. Взаимоотношения сиблингов в семье на разных этапах развития
Братья и сестры – близкие родственники. С самого раннего возраста родители
акцентируют внимание детей на «неизбираемость» и «неотменимость» этих связей.
Общность семейной среды (материальные условия, социо-образовательный уровень,
личность

родителей

и

т.д.),

повседневность

и

длительность

общения

и

взаимодействий между братьями и сестрами только укрепляют ощущение крепости
сиблинговых отношений [Brody et al., 2003]. По мере взросления к внешним условиям
добавляется еще и общий опыт эмоциональных переживаний (позитивных и
негативных).
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Одной из наиболее важных сторон развития ребенка является развитие
эмоционально-потребностной сферы. Основные эмоциональные потребности ребенка
– это:
потребность во внимании,
потребность в любви и привязанности,
потребность в принятии,
потребность в оценке (не личности, а содержательном анализе его
поведения, действий),
5) потребность в побуждении, воодушевлении,
6) потребность в уважении,
7) потребность в поддержке,
8) потребность в утешении,
9) потребность в одобрении,
10) потребность в безопасности.
1)
2)
3)
4)

1.

И хотя в семье основную роль в удовлетворении этих потребностей играют
родители, сиблинг на разных этапах онтогенеза также участвует в этом процессе.
Рассматривая разные возрастные стадии, мы будем упоминать, какие из
указанных эмоциональных потребностей на каком этапе может удовлетворять
сиблинг [Нартова-Бочавер и др., 2011].
В младенчестве ребенок большую часть времени проводит в семье и именно

в рамках семьи происходит его развитие. Важнейшую веху здесь образует зарождение
и развитие привязанности между ребенком и матерью (или заменяющим ее
взрослым), а затем и другими членами семьи. Благодаря опережающей инициативе
взрослого уже на втором месяце жизни у ребенка формируется потребность в
общении с взрослым [Лисина, 2009, Филиппова, 2002, Карабанова, 2005].
К седьмому месяцу жизни ребенок научается дифференцировать людей на
«своих» и «чужих». Появляется боязнь незнакомцев и страх отделения. Происходит
это потому, что младенцы этого возраста могут отличить людей, заботящихся о них,
от незнакомцев и начинают остро осознавать отсутствие того человека, который о них
заботится. В тех случаях, когда малыши обнаруживают отклонение от известного и
ожидаемого, они испытывают тревогу. Тревога в данном случае связана с
формированием у младенца системы привязанности к близкому взрослому, где
присутствие такого человека обеспечивает ощущение безопасности и защищенности
[Ainsworth et al., 1978]. При этом младенцы не боятся других детей примерно такого
же возраста или немного старше [Лисина, 2009, Авдеева, 1997].
Роль родителей во взаимодействии с ребенком младенческого возраста
обычно различается. Хотя роль отца в современном обществе стала значительнее, но
все же чаще отец помогает матери ухаживать за малышом, а не наоборот. В
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большинстве семей проблема ухода за ребенком снимается тем, что отец и мать
подбирают себе взаимодополняющие роли [Карабанова, 2008, Эйдемиллер, Юстицкис,
2009].
Значимые и долговременные привязанности между братьями и сестрами
нередко возникают именно в младенчестве или раннем возрасте, при этом часто
младшие дети более привязаны к старшим, чем те к ним. Младенцы нередко сильно
привязываются к более взрослым сиблингам и бывают очень расстроены, когда их с
ними разлучают даже ненадолго [Крайг, Бокум, 2006, Лисина, Авдеева, 1980].
Если вернуться к основным эмоциональным потребностям ребенка, то уже во
младенческом возрасте, сиблинг может удовлетворять потребности в безопасности и
утешении (когда матери нет рядом), а также потребность в любви и привязанности
[Смирнова, 1994].
В

раннем

возрасте

на

поведение

и

взаимоотношения

ребенка

с

окружающими продолжает оказывать определяющее влияние система привязанности
и чувство базового доверия к миру. До 2,5-3 лет реакция ребенка на сепарацию с
матерью или заменяющим ее взрослым, как правило, очень остра [Main, Kaplan, 1985,
Bokhorst et al., 2003, Лисина, 2009].
Вместе

с

овладением

ходьбой

у

ребенка

расширяются

способы

взаимодействия с другими людьми – взрослыми и детьми - и появляются новые
возможности для познания окружающего мира. Возникает конфликт между растущей
потребностью в автономии и большой зависимостью от взрослых [Эриксон, 1996].
На этом этапе старшие дети нередко служат для младших образцом для
подражания в социальном плане. Глядя на старших сиблингов, дети учатся тому, как
надо делиться, сотрудничать, помогать другим и сопереживать [Поддьяков, 2002].
Они осваивают соответствующие половые роли, семейные традиции и ценности. Во
многих семьях позитивные аспекты исполняемых старшими сиблингами ролей –
помощь, защита

и поддержка сохраняются на протяжении всей жизни [Фабер,

Мазлиш, 2012, Cicirelli, 1995]. Негативная сторона заключается в том, что нередко
между сиблингами возникает соперничество, которое может нарушать семейные
связи [Кузьмина, 2000]. Кроме того, старшие дети могут подавать младшим примеры
нежелательного поведения [Гаранина, Коноплева, Карабанова, 2009, Антонов, 1998].
Что касается эмоциональных потребностей ребенка, то для ребенка раннего
возраста сиблинг может удовлетворять потребности во внимании, поддержке, в
побуждении и воодушевлении (а также те, которые были указаны для детей
младенческого возраста).
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На процесс развития сиблингов в дошкольные годы начинает дополнительно
оказывать влияние множество семейных факторов: стили родительского поведения,
количество детей в семье и возрастная разница между ними, характер детских
взаимоотношений, применяемые меры дисциплинарного воздействия. Кроме того,
социальное научение дошкольников зависит во многом от структуры и условий жизни
семьи [Галигузова, Смирнова, 1996, Леус, 2008, Карабанова, 2008].
Г. Хоментаускас установил, что уже к 6-7 годам у ребенка формируется одна
из четырех внутренних позиций: 1) «Я нужен и любим, и я люблю вас тоже»; 2) «Я
нужен и любим, а вы существуете ради меня»; 3) «Я нелюбим, но всей душой
стремлюсь приблизиться к вам»; 4) «Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое»
[Хоментаускас, 2006].
1) «Я нужен и любим, и я люблю вас тоже».
Возникновению такой позиции способствует обобщенный положительный
опыт общения с людьми, особенно с родителями. Она может формироваться в семье,
в которой ребенок постоянно чувствует собственную близость к родителям, в которой
дети и родители часто включены в общую деятельность и вместе испытывают
радость.
2) «Я нужен и любим, а вы существуете ради меня»
Такая внутренняя позиция чаще возникает в семьях с преобладающим
культом ребенка, в которых все дела и заботы сосредоточены вокруг ребенка. В
подобных семьях ребенок рано начинает понимать, как значим он для родителей, как
они любят его. Раз возникнув, позиция «я - все, вы - ничто и никто» укореняется, так
как ребенок начинает защищать, иногда очень настойчиво, свое привилегированное
положение.
3) «Я нелюбим, но всей душой стремлюсь приблизиться к вам».
Такая внутренняя позиция ребенка может быть вызвана отсутствием ребенка
в жизненных планах родителя (родителей) или недовольством ребенком таким, каков
он есть.
4) «Я не нужен и не любим, оставьте меня в покое».
Когда ребенок «мстит» родителям (3-я позиция), последние еще остаются для
него значимыми людьми и ребенок в глубине души надеется, что его начнут любить.
Когда же ребенок полностью теряет веру в то, что кто-либо может его любить, что он
сам чего-то стоит, он впадает в необычное состояние. Теряя чувство собственной
значимости, ребенок стремится отгородиться от всего: от людей, от новых
интересных занятий.
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Предметом отдельного исследования может выступить сравнение внутренних
позиций сиблингов, принадлежащих одной семье.
Немаловажную роль в системе современной семьи продолжают играть
прародители, при этом функции дедушек и бабушек обычно заметно отличаются от
родительских [Карабанова, 2005]. У них устанавливаются несколько иные отношения
привязанности с внуками и внучками. Родители родителей чаще выражают
одобрение, сочувствие и симпатии, оказывают поддержку и реже наказывают внуков.
Иногда эти отношения отличаются большей раскованностью и большей долей
игрового компонента. У дедушек с бабушками хватает времени, чтобы рассказывать
ребенку истории о тех временах, когда они сами или их родители были маленькими.
Это способствует формированию у ребенка чувства семейной идентичности.
Отношения со сверстниками в дошкольном возрасте начинает играть
существенно большую роль. Можно утверждать, что в рамках нормативного хода
развития общение ребенка со сверстниками становится обязательным компонентом
развития дошкольника [Спиваковская, 1986]. Сюжетно-ролевая игра, которая является
ведущей деятельностью этого периода, подразумевает присутствие сверстников и
тесное взаимодействие с ними (реальные и игровые отношения).
Тем не менее, в семьях с двумя и более детьми первой и ближайшей группой
сверстников, влияющей на развитие личности ребенка, являются его сиблинги.
Общение с ними дают малышу опыт, качественно отличающийся от опыта,
получаемого в ходе взаимодействия с родителями [Cicirelli, 1995]. Предельная
откровенность между сиблингами позволяет испытать взлеты и падения человеческих
отношений на базальном уровне. Сиблинги бывают беззаветно преданными, а могут
презирать друг друга или развивать амбивалентные отношения любви-ненависти,
которые иногда сохраняются на протяжении всей жизни [Крайг, Бокум, 2006].
Хотя родители дошкольников часто жалуются на соперничество своих детей,
которое приводит к ссорам и дракам, сиблингов обычно связывают сильная
привязанность и дружба, оказывающая большое влияние на их поведение [Кузьмина,
2000]. Даже если у них большая разница в возрасте, жизнь бок о бок с равными себе
по положению (дети одной семьи) и в то же время не равными по ряду других качеств
– возрасту, росту, полу, уму, внешней привлекательности, увлечениям, занятиям
людьми - не проходит бесследно [Brody, Neubaum-Carlan, 2002].
Годам к пяти-шести у детей появляются первые влюбленности, которые
несколько отдаляют сиблингов друг от друга. Старший сиблинг с «высоты» своего
возраста может поддразнивать младшего, считая эти увлечения ребячеством, забывая
о том, что сам через это проходил [Руфо, 2006].
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Многие исследователи считают, что именно во взаимоотношениях между
сиблингами закладываются основы агрессивного поведения. Обнаружена значимая и
сильная связь между выраженностью агрессивных отношений между детьми в одной
семье и степенью агрессивности сиблингов во взрослом возрасте [Бэрон, Ричардсон,
1997].
Так как младшие дети на правах более слабых ожидают, что во всех спорах и
конфликтах родители примут их сторону, нередко они первыми вступают в конфликт
со старшими детьми. Отсюда следует неожиданный вывод – без родительского
вмешательства агрессивные отношения между сиблингами (начиная с конца
дошкольного возраста) встречались бы реже [Реан, 1997]. Однако автор подчеркивает,
что этот выход лучше только, чем наказание, а не, к примеру, беседа.
Для ребенка дошкольного возраста сиблинг может начинать удовлетворять
такие эмоциональные потребности, как потребность в оценке действий и потребность
в одобрении (а кроме того, продолжает выполнять те, которые указаны для более
ранних возрастных стадий).
В младшем школьном возрасте дети, возможно впервые в жизни,
отделяются от своих родителей и должны приступить к установлению доверительных
отношений с незнакомыми ранее взрослыми и сверстниками. В этот период родители
заботятся как об учебных навыках и достижениях ребенка, так и о его месте в
коллективе класса и школы.
Многие исследователи рассматривают младший школьный возраст как
латентный период в развитии сиблинговых отношений, поскольку на первое место
выступает установление связей вне семьи [Руфо, 2006, Карабанова, 2005, Крайг,
Бокум, 2006]. Так как один ребенок в семье непременно старше другого (исключая
случай близнецов), то в школу они идут в разное время. У детей появляются разные
компании друзей и подруг.
Именно школа предоставляет счастливую возможность встретить других
детей, что необходимо для развития каждого. Новые друзья и приятели расширяют
представления об окружающем мире, дают иные ориентиры в жизни, чем те, что
существуют у брата или сестры, приобщают к иным манерам поведения, новым
занятиям, привычкам и т.д. [Dunn, 1996, Силяева, 2008].
И.А. Корепанова и Е.И. Карпунина провели исследование по выяснению
отношения младшего школьника к сиблингу другого возраста по ряду параметров:
виды совместной деятельности, время, проводимое вместе, участие родителей в
ссорах, частота ссор с сиблингами и т.д. [2005]. Результаты были сведены нами в
Таблицу 4.
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Таблица 4.
Характеристика взаимоотношений младшего школьника с сиблингом, находящимся
на разных стадиях онтогенеза
Виды
совместной
деятельности
Сиблинг
младенец
Сиблинг
раннего
возраста
Сиблинг
дошкольник
Сиблинг
подросток
Сиблинг
юношеского
возраста

игра, помощь
маме в уходе за
младенцем
игры в игрушки,
в подвижные
игры
игры с
игрушками,
компьютерные
игры
рисование,
чтение книг,…
просмотр
фильмов,
прогулки,
разговоры,…

Длительность
времени,
проводимого
вместе
много

с мамой

нет

------

много

с мамой

нет

------

много

с трудностями
обратится к маме

часто из-за не
поделенных
вещей

вмешиваются,
помогают
помириться

не очень
много

с трудностями
обратится к маме

вмешиваются,
помогают
помириться

не очень
много

с трудностями
обратится к
сиблингу

часто из-за
агрессивного
поведения
подростка
редко, из-за
разногласий в
семье или
различии
личностных
позиций

С кем
доверительные
отношения

Ссоры между
сиблингами

Участие
родителей в
ссорах

не
вмешиваются,
дают самим
разобраться

Итак, с поступлением одного из сиблингов в школу у детей появляются
собственные миры, в которых они развиваются, дистанция между сиблингами
становится самой большой.
Автор монографии о взаимоотношениях сиблингов М. Руфо называет этот
период «мини-разводом». Отдаление сиблингов здесь бывает связано еще и с тем, что
в жизнь ребенка входят приятели-подружки, которые лучше, чем сиблинг, уже
потому, что они выбираются, а не даны de facto. Происходит раздел территории и
домашних обязанностей. Лучше всего братья и сестры ладят, если у них разные
увлечения и есть разные комнаты. Однако в случае появления опасности для сиблинга
(к примеру, агрессия со стороны кого-то), второй сиблинг очень рьяно выражает свои
чувства – «никому не дам в обиду, лучше сам его(ее) побью» [Руфо, 2006].
Ревность из-за того, что родители любят больше сиблинга, в этом возрасте
сходит на нет, если, конечно, в семье нет явных предпочтений.
На

протяжении

процесса

формирования

идентичности

подросткам

приходится соотносить свои собственные ценности и поведение с ценностями и
поведением своей семьи. В свою очередь, основные задачи родителей: с одной
стороны, предоставить своим детям чувство безопасности и опоры в любящем и
принимающем окружении; с другой стороны, они поощряют детей становиться
самостоятельными, взрослыми, способными действовать в обществе независимо от
других [Эриксон, 1997, Кэмпбелл, 2000].
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На протяжении подросткового возраста, сиблинговые отношения становятся
более симметричными [Buhrmester, Furman, 1990]. Подростки нуждаются в развитии
собственной идентичности и эмоциональной сепарации от родителей. Их начинает все
больше интересовать окружающий мир, друзья и романтические партнеры. Это
приводит к уменьшению интереса к общим с сиблингами видам деятельности [Dunn,
1996] и сокращению как позитивных, так и негативных взаимодействий [Buhrmester,
Furman, 1990]. В масштабном лонгитюдном исследовании показано, что подростки
описывают свои взаимоотношения с сиблингами, как менее конфликтные, чем в
младшем школьном возрасте (в отличие, от отношений с родителями)[Colе, Kerns,
2001].
Cистема семьи динамична: изменения в поведении одного ее члена влияют на
всех остальных. Так как подростковый возраст является эпохой значительных
преобразований, семья, как социальная система, также испытывает изменения, как и
природа общения между поколениями [Эйдемиллер, Юстицкис, 2009].
Исследования показали, что конфликты между родителями и подростками
обычно касаются времени прихода домой, семейных обязанностей, внешнего вида,
свиданий, школьных оценок. Намного реже происходят

конфликты между

родителями и подростками по важным религиозным, социальным и политическим
ценностям [Карабанова, 2005, Варга, 2001, 2009].
При общем отдалении подростков от родителей между братьями и сестрами в
этот период отношения, наоборот, могут стать более близкими. У братьев и сестер
появляется второй шанс стать после латентного периода близкими.
Если подросток намного старше своего сиблинга, то он является для него
организатором какого-то совместного времепровождения. Родители часто доверяют
ему самостоятельно заниматься младшим [Карабанова, 2005, Эйдемиллер, Юстицкис,
2009].
Если же оба сиблинга подросткового возраста, то они одинаково страдают и у
них рождается особая общность, которая может перерасти по замечанию М. Руфо в
«подростковый профсоюз». При этом случается, что установление взаимопонимания
между братьями и сестрами не способствуют установлению хороших отношений с
родителями. Профсоюз активно ведет яростную борьбу за свои права. Солидарность
становится правилом этой маленькой группы [Руфо, 2006].
Брат и сестра в подростковом и более старшем возрасте взаимно уважают
друг в друге различия. Их отношения могут носить даже более заговорщицкий
характер, чем отношения между однополыми сиблингами-подростками. Сестре
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можно рассказать о чем угодно, брат же – идеальный защитник [Cicirelly, 1995,
Круглова, 2009].
Можно сказать, что отношения между братьями и сестрами после долгих лет
выяснения улучшаются именно в подростковом возрасте.
В подростковом возрасте сиблинг может удовлетворять такие эмоциональные
потребности, как потребность в уважении и принятии [Kristine, Morgan, 1998, Neale,
2003]. Удовлетворение этих двух потребностей сверстником особенно важно,
учитывая специфику подросткового возраста.
Переход к взрослости характеризуется довольно серьезной трансформацией
жизни молодых людей и их семей. Юноши и девушки в возрасте около 20 лет часто
покидают родительский дом, обретают финансовую независимость и устанавливают
стабильные близкие отношения с романтическим партнером. Это сочетается со
снижением интенсивности взаимодействий и общения с членами родительской семьи
[Bedford, 1996; White, Riedmann, 1992].
Характер сиблинговых взаимоотношений во взрослом возрасте становится
скорее добровольным, чем зависящим от желания родителей и других внешних
условий [Steward et al., 2001]. Двадцатилетние мужчины и женщины описывают свои
отношения с братьями и сестрами, как менее конфликтные, менее конкурентные,
менее противоборствующими, чем подростки [Steward et al., 2001]. Полученные
результаты можно объяснить как тем, что взрослые братья и сестры меньше времени
проводят вместе, как и тем, что они могут сами выбрать, сколько времени проводить с
сиблингами [Stocker, Lanthier, Furman, 1997].
Однако было бы неверным считать, что в третьей декаде жизни братья и
сестры

начинают

траекториям.

жить

Напротив,

по

совершенно

снижение

независимым

конфликтов,

которое,

и

непересекающимся
кроме

уменьшения

количества контактов связано также с формирующейся способностью ведения
переговоров и умения договариваться, позволяет взрослым братьям и сестрам стать
более близкими друг другу в эмоциональном смысле. Именно благодаря уменьшению
конфликтов и снижению конкуренции, в сиблинговых отношениях может появиться
теплота, которой раньше не хватало [Laursen, Finkelstein, Betts, 2001].
Многие исследователи утверждают, что взрослые люди могут (и хотят)
поддерживать близкие отношения с сиблингами, несмотря на то, что они уже не
строятся на основе каждодневного общения [Steward et al., 2001, Cicirelli, 1995].
Например, девушки-студентки колледжа утверждали, что они эмоциональная
поддержка, которую они получают от брата или сестры сравнима с той, какую они в
детстве и подростковом возрасте получали от мамы [Cicirelli, 1980].
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Решение одних и тех же жизненных задач (таких, как сепарация от родителей,
поиск брачного партнера или воспитание детей), помогает братьям и сестрам
чувствовать большую уверенность благодаря поддержке и возможности увидеть
ситуацию несколько более отстраненно (на примере сиблинга), что подкрепляет
чувство «сопричастности» и «родственности» [Goetting, 1986, Teti, 2002]. Однако
исследования

взрослых

сиблинговых

отношений

являются

достаточно

фрагментарными и затрагивают больше поведенческие феномены, а не механизмы,
лежащие в основе этих феноменов, что говорит о необходимости исследований в этой
области [Scharf et al., 2005, Stocker et al., 2001].
В пожилом возрасте значение сиблингов в жизни человека нередко сильно
возрастает в связи с резким сужением круга общения [Крайг, Бокум, 2006, Cicirelli,
1995, Gold, 1989].
Итак, начало формирование отношений между сиблингами начинается еще с
младенческого возраста младшего брата или сестры. При этом младенец часто больше
привязан к старшему сиблингу, чем тот к нему.
Для ребенка раннего возраста старший сиблинг часто служит образцом для
подражания (как социально-желательного, так и нежелательного поведения). Сиблинг
может побуждать и вдохновлять ребенка раннего возраста, удовлетворять его
потребность во внимании и поддержке.
В дошкольном возрасте, в связи с развитием сюжетно-ролевой игры, сиблинг,
как ближайший доступный сверстник помогает сформировать образ себя и пробовать
быть разным, не боясь осуждения. Сиблинг может начинать удовлетворять
потребности в оценке действий ребенка дошкольного возрастаи потребность в
одобрении.
Младший

школьный

возраст

является

латентным

для

сиблинговых

отношений, так как появляются устойчивые друзья-сверстники, которые хороши уже
тем, что ребенок выбирает их самостоятельно (в отличие от сиблинговых отношений).
В подростковом возрасте, когда отношения со сверстниками выходят на
первый план, взаимоотношения с братьями и сестрами также становятся крайне
важными, особенно в ситуации, когда оба

сиблинга являются подростками. У

сиблингов появляется второй шанс после латентного периода стать близкими. В
сиблинговых отношениях этого возраста могут удовлетворяться потребности в
принятии и уважении.
После подросткового возраста сиблинги впервые могут выбирать сколько
времени и как проводить (или не проводить) с братьями и сестрами. Это часто
54

приводит к уменьшению конфликтов, ссор и противостояний между сиблингами. И,
несмотря на то, что дружеские и особенно романтические отношения выходят на
первый план, сиблинговые отношения могут оставаться очень значимыми.
В пожилом возрасте ценность и важность сиблинговых отношений
увеличивается, что связано с сужением круга общения.
1.2.2. Онтогенез взаимоотношений между сиблингами с позиции общения
сверстников
"Общение – взаимодействие двух (или более) людей, направленное на
согласование и объединение их усилий с целью налаживания отношений и
достижения общего результата. Об общении можно говорить в случае, если
выполняются все четыре из ниже перечисленных условий (критериев):
1) ребенок разворачивает

активность, направленную на ознакомление со

своим партнером;
2) он обнаруживает эмоциональное отношение к воздействиям, которые
оказывает на него партнер;
3) ребенок стремится проявить перед партнером свои способности и умения –
«показать себя» и тем позволить партнеру ознакомиться с собой;
4) он проявляет чувствительность к тому, как относится к нему партнер,
аффективно реагируя на отношение последнего " [Лисина, 2009, с.44].
Несмотря на то, что уже в младенчестве могут наблюдаться контакты между
детьми

(они

интересуются

друг

другом),

исследователи

считают,

что

интерпретировать эти контакты надо очень осторожно и критично [Лисина, 2009,
Филиппова,

2002].

Возможными

объяснениями

могут

служить

как

начало

формирования потребности в общении между детьми, так и просто потребность во
впечатлениях и активной деятельности.
Обычные

игрушки

привлекают

младенцев

часто

сильнее

ровесника

[Карабанова, 2005]. Кроме того, в случае, если сверстник играет с привлекательной
для младенца игрушкой, этот сверстник является просто преградой, мешающей
достичь цели (завладеть игрушкой).
Если обратиться к критериям общения, то даже если будет доказано наличие
«интереса» (первый критерий) и «положительной реакции» на другого ребенка
(второй критерий), то это будет необходимым, но недостаточным для того, чтобы
говорить о том, что потребность в общении друг с другом у младенцев уже есть.
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Однако в любом случае, на этом этапе развития, взаимодействия с взрослыми
несравненно более значимо и важно для младенца, чем взаимодействия со
сверстниками.
В раннем возрасте, то есть, со второго года жизни общение со сверстниками
расширяется. Накоплены довольно противоречивые данные о взаимодействии между
сверстниками раннего возраста [Лисина, 2009]. Часть из них показывают, что дети
этого возраста относятся друг к другу не церемонясь, другие же говорят о том, что
они способны к эмоциональному сопереживанию и личностным симпатиям.
Возможно, что верно и то и другое, но в разных обстоятельствах.
Достоверно показано, что об устойчивости выбора партнера для общения у
детей раннего возраста говорить нельзя. Например, Л.Н. Галигузова установила, что
дети раннего возраста нередко не могут узнать среди нескольких сверстников того, с
кем перед этим много раз (больше 10) встречались наедине и подолгу играли
[Галигузова, 2008].
На этом возрастном этапе контакты с ровесниками начинают удовлетворять
потребности детей не только в впечатлениях – они позволяют им развивать также
бурную активность и строить совместную деятельность: малыши перебрасывают друг
другу предметы, вместе занимаются крупными игрушками, переглядываются,
пересмеиваются, легко заражаются общим весельем (или, что чаще, плачем).
Возникает специфическое содержание взаимодействия именно со сверстником. Его
отличает особенно раскованный, свободный характер действий детей и яркая
эмоциональная окраска: дети прыгают, принимают причудливые позы, громко
визжат, поют и явно испытывают при этом повышенное удовольствие, не
возникающее у них ни в одиночестве, ни при общении с заботливыми, но все время
осторожными и сдержанными взрослыми [Бурменская и др., 2002, Карабанова, 2005].
Если же вернуться к критериям общения, то, кроме первых двух, которые, как
мы уже отмечали, проявляются уже в младенчестве, в раннем возрасте присутствуют
и оставшиеся два: малыш старается обратить на себя внимание товарищей,
перестраивая с этой целью свои действия. В начале второго года жизни два последних
типа проявлений отмечаются редко, но уже к трем годам они приобретают
устойчивый и систематический характер [Лисина, 2009].
И все же, несмотря на все перечисленное выше, место общения с ровесниками
в общей иерархии потребностей ребенка в раннем возрасте очень скромное. Детей
сильно привлекают игрушки (что неудивительно, учитывая ведущую деятельность), и
они действуют с ними главным образом индивидуально. Игра интерферирует с
56

общением.

Значение

взрослого

также

остается

несравненно

большим,

чем

привлекательность взаимодействий со сверстником.
В дошкольном возрасте отношения со сверстниками выходят на новый
уровень. По данным М.И. Лисиной, взаимодействие становится интенсивнее,
появляется инициирование общения; дошкольники играют не только рядом, но и
вместе. Ясно обнаруживается специфически коммуникативная потребность детей в
общении друг с другом. Как сказал один шестилетний мальчик маме: «Мне ребенков
надо, а ты не ребенок». Ребенок дошкольного возраста перестает беспричинно и
бесцеремонно обижать других детей и начинает получать большое удовольствие от их
общества [Лисина, 2009].
В рассматриваемом возрасте происходит резкий перелом в соотношении двух
сфер социального поведения ребенка: взрослый сохраняет значение наиболее
авторитетного, любимого и необходимого человека в его жизни, но сверстник, как
партнер по общению, обгоняет взрослого по своей привлекательности и становится
предпочитаемым [Карабанова, 2005].
В исследованиях, проведенных Е.О. Смирновой и В.Г. Утробиной, авторам
удалось выделить следующие пять видов отношений дошкольника к сверстнику:
пассивно - положительное, эгоистическое, конкурентное, личностное и неустойчивое
[Смирнова, Утробина, 1996].
При этом пассивно-положительное и эгоистическое отношение к сверстнику
превалирует в раннем дошкольном возрасте, после чего сменяется на конкурентное. У
большинства детей к концу дошкольного возраста вырабатывалось личностное или,
по крайней мере, неустойчивое отношение к сверстнику.
А.Г. Рузская выявила следующие специфические особенности общения
дошкольников со сверстниками [Рузская, 1989].
1) Большое

разнообразие

коммуникативных

действий

и

чрезвычайно

широкий их диапазон.
2) Чрезвычайная эмоциональность и раскованность общения.
3) Нестандартность и нерегламентированность общения.
4) Преобладание инициативных действий над ответными.
В дошкольном возрасте в поведении детей постоянно проявляются все четыре
критерия потребности в общении друг с другом [Лисина, 2009]. Присутствует
отношение к товарищу как к субъекту общения. Но третий и четвертый критерии
резко преобладают над двумя первыми. Это означает, что дошкольник относительно
слабо интересуется своим товарищем как таковым, зато он чутко воспринимает все
тонкие нюансы отношения ровесников к самому себе. Таким образом, дошкольники
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относятся к сверстнику как к «невидимому зеркалу» - они ищут в нем лишь свое
собственное отражение.
Дошкольник очень внимательно слушает, что говорят взрослые о других
детях. Он немедленно примеривает к себе все, что узнал о других детях. Благодаря
этому у дошкольника формируется представление о себе [Карабанова, 2005].
Проведенные исследования показали, что до 65% дошкольников выдумывают
себе друзей. В норме создание воображаемых друзей связано с позитивными
личностными характеристиками ребенка. По сравнению с детьми, у которых нет
воображаемых друзей, они более общительны, креативны, менее застенчивы, имеют
больше реальных друзей и активнее участвуют в семейных мероприятиях. Вероятно,
такой воображаемый друг помогает им приобретать социальные навыки и
упражняться в искусстве вести разговор. Воображаемые друзья – это надежный
предиктор того, что дети успешно вольются в коллектив любого дошкольного
учреждения, будут общительны и дружелюбны со сверстниками и взрослыми [Крайг,
Бокум, 2006].
Наконец, наличие воображаемого товарища может принести пользу как в
эмоциональном, так и в познавательном развитии. Возможно, что дети, проявляющие
тягу к фантазиям, получают опыт, который помогает им постичь связь между
символической репрезентацией и реальным миром. Фантазия может облегчить
ребенку понимание того, что его умственные образы отличаются от объектов
внешнего мира.
Итак, контакты детей в дошкольном возрасте множатся и становятся более
разнообразными параллельно развитию их практических умений, речи, игровой
фантазии. Но дети по-прежнему больше ориентированы на взрослого и без его
помощи и участия не умеют наладить сотрудничество и достичь согласия между
собой.
В младшем школьном возрасте общение со сверстниками приобретает
особую значимость, формируется устойчивый круг ближайшего общения. Дети
становятся членами школьного коллектива, вкотором чаще всего и появляются друзья
[Кон, 2005]. Кроме того, именно в младшем школьном возрасте, дети и часто
начинают посещать всевозможные секции и кружки, в которых также происходит
общение и взаимодействие со сверстниками [Parker et al., 1995].
В младшем школьном возрасте сверстники из партнеров для игр становятся
еще и партнерами в приобретении новых знаний, навыков и умений. Ребенок
постоянно сравнивает успехи - свои и сверстников, что помогает продолжить
формирование дифференцированной и адекватной самооценки [Андреева, 2005].
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Потребность в эмоциональной поддержке сверстников бывает столь велика,
что дети не всегда задумываются о принципиальных основах этих отношений.
Отсюда случаи «ложного товарищества», «круговой поруки» [Прихожан, 2000].
Младшие школьники относительно редко в качестве мотива общения называют
желание помочь товарищу. В то же время общение нередко базируется на внешних
обстоятельствах: «живем по соседству», «сидим за одной партой» и т.д. [Крайг,
Бокум, 2006]. Именно в младшем школьном возрасте для ребенка становится
значимым социальное положение и принятие сверстниками [Parker et al., 1995]. В
этом же возрасте начинается эмоциональное отделение от родителей, что приводит к
тому, что сверстники начинают выступать для ребенка, как референтная группа
[Buhrmester, Furman, 1990].
В младшем школьном возрасте у детей уже появляется представление о том,
что бывает один «лучший друг», но разница между дружбой и приятельством
определяется в основном количеством времени, проводимым вместе [Крайг, Бокум,
2006].
Ведущая

деятельность

младшего

школьного

возраста

учебная.

И

рассматривать общение со сверстниками нужно и в контексте ведущей деятельности.
В этом случае общение со сверстниками можно рассматривать, как учебное
сотрудничество [Божович, 2009; Давыдов, 1996]. Общение учеников начальных
классов

опосредованно

учителем.

В

связи

с

этим

неудивительно,

что

популярность/непопулярность ребенка младшего школьного возраста сильно зависит
от отношения учителя к нему [Реан, Коломинский, 1999, Божович, 2009]. Если
говорить о других предикторах популярности детей младшего школьного возраста, то
к ним можно отнести учебные успехи [Матюхина и др., 1976].
Еще одной особенностью общения и взаимодействий со сверстниками в
младшем школьном возрасте является разделение по полу (половая сегрегация). С
началом обучения в школе вовлеченность в совместную деятельность и симпатии к
сверстникам противоположного пола резко сокращается [Реан, Коломинский, 1999,
Parker et al., 1995]. Выбор в младшем школьном возрасте лучшего друга
противоположного пола может служить косвенным признаком неблагополучия
отношений ребенка со сверстниками [Sroufe et al., 1993].
Очень

важным

показателем

позитивности

дружеских

отношений

со

сверстником в младшем школьном возрасте является взаимность и соразмерность
оказываемой и получаемой помощи [Мохова, 2004]. То есть, для того, чтобы дружба
представлялась настоящей, необходимо строгое выполнение принципа: «Ты мне, я
тебе».
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В 70-х годах прошлого века учащиеся школ при выборе партнера общения не
задумывались, с детьми какой национальности они хотели бы учиться, играть,
дружить. В последние десятилетия, по данным Д.И. Фельдштейна, картина
изменилась: уже 69% 6-7-летних школьников, выбирая товарища, на первое место по
значимости ставят его национальную принадлежность [Фельдштейн, 1989]. Таким
образом, в современном российском обществе прослеживаются тенденции, которые
свойственны и американским школьникам.
В подростковом возрасте интенсивность общения со сверстниками
достигает максимума в 11-13 лет. По мнению многих исследователей, о настоящей
дружбе можно говорить, только начиная с подросткового возраста.
Канадские психологи Б. Байджелоу и Д. Ла Гайпа [цит. по: Кон, 2005] в
процессе изучения детей от 6 до 14 лет выявили, что дружба с точки зрения
нормативных ожиданий проходит три стадии развития:
1) ситуативные отношения в связи с общей деятельностью, территориальной
близостью, взаимной оценкой (младший школьный возраст);
2) договорный характер отношений – неукоснительное соблюдение правил
дружбы и высокие требования к характеру друга (начало подросткового
возраста);
3) «внутренне-психологическая»

стадия

–

первостепенное

значение

приобретают личностные черты: верность, искренность, способность к
интимности (старший подростковый возраст).
И.С.Кон называет следующие причины возникновения настоящей дружбы
[Кон, 2005]:
1)

потребности субъекта, побуждающие его выбирать того или иного
партнера;

2) свойства партнера, стимулирующие интерес или симпатию к нему;
3)

особенности

процесса

взаимодействия,

благоприятствующие

возникновению и развитию парных отношений;
4)

объективные условия такого общения (принадлежность к группе, к
примеру).

Большинство подростков говорят о том, что у них есть один или два «лучших
друга», а также несколько просто «друзей». Эти дружеские отношения тяготеют к
стабильности и обычно длятся, по меньшей мере, год. Когда дружба становится более
тесной, подростки склонны обращаться к близким друзьям за советом. Но при
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решении таких проблем, как образование, финансы и планирование карьеры,
подростки все же больше склонны обращаться к родителям [Крайг, Бокум, 2006].
Возвращаясь к вопросу о том, с представителями какой национальности
предпочитают дружить подростки, хотелось бы упомянуть об исследовании,
проведенном американским социологом В. Шрамом с коллегами [Shrum et al., 1988].
Рассматривались ученики средней школы, распределение по расам в которой было
следующее: 52% белых, 38% афро-американцев, 5% испанцев и 5% остальные.
Учеников вначале просили назвать пятерых школьных друзей (левое изображение
рис. 5), а потом лучшего друга (правое изображение рис. 5).
Была выявлена следующая тенденция: если среди пяти друзей назывались
представители другой расы (около 10%), то среди самых близких друзей у двух самых
больших групп «белые» и «афро-американцы» такого явления практически не
наблюдалось (менее 3%). Что же касается испанцев и представителей других
национальностей,

то они,

как

раз,

указывали,

как

друзей

значимо

чаще

представителей большинства [Shrum et al., 1988].

Рис. 5. Изображение дружеских (слева) и близко-дружеских (справа) связей в
американской средней школе (желтые точки – «белые» школьники, синие – афроамериканцы, красные – испанцы, белые – остальные)
Многочисленные социально-психологические исследования показывают, что
ориентация на сходство в социальных установках при выборе друзей явно
преобладает над ориентацией на «дополнительность». Подавляющее большинство
людей предпочитают дружить с людьми своего возраста, пола, социального
положения, образования и т.д. Желательно также сходство основных ценностей и
интересов. С психологическими чертами все не так просто. Дружат часто совершенно
непохожие по психологическому складу люди [Verbrugge, 1977].
Существует

два

основных

типа

групп

сверстников-подростков,

отличающиеся по размеру. Более крупные группы включают в себя от 15 до 30
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членов, меньшие – из 3-7. Внутри больших обычно есть меньшие. В меньших группах
сплоченность больше. У членов групп обычно схожее происхождение, особенности,
интересы или репутация. В раннем подростковом возрасте маленькие группы в
основном однополые, но позже появляются и разнополые маленькие группы. Эти
изменения совпадают с началом свиданий. Братья и сестры относительно нечасто
входят в одни и те же группы сверстников [Крайг, Бокум, 2006].
После подросткового возраста на время дружба отходит на второй план. На
первое место выходят работа и семейная жизнь. Однако друзья во взрослом возрасте
продолжают выполнять психотерапевтическую функцию. Очень важными для
дружеских отношений становятся доверие и самораскрытие [Welch, Houser, 2010].
В пожилом возрасте сферы общения часто сужаются. Это происходит из-за
следующих факторов:
1) окончания профессиональной деятельности;
2)

повзрослевшие

дети

покидают

родителей

(поэтому

уменьшается

интенсивность семейного общения);
3) многие пожилые люди становятся вдовцами, или, что чаще, вдовами.
При этом большую роль приобретает общение с сиблингами, приятелями или
подругами, с соседями по подъезду.
В младенческом возрасте сверстник играет очень скромную роль в жизни
ребенка. Он может вызывать интерес, но обычные игрушки привлекают ребенка
намного больше.
В раннем возрасте общение со взрослыми остается наиболее значимым.
Сверстники же помогают ребенку вести себя абсолютно раскованно, у детей
происходит эмоциональное заражение: дети вместе бурно радуются, смеются и
плачут. Происходят первые попытки строить совместную игровую деятельность (с
крупными предметами). Однако еще не наблюдается избирательность и постоянство
при выборе сверстников-партнеров по общению.
В дошкольном возрасте общение со сверстниками переходит на новый
уровень.

Родитель,

оставаясь

наиболее

авторитетными

любимым,

удовлетворять все потребности ребенка в общении. Появляется

перестает

специфическая

потребность в общении ребенка со сверстниками. Отношения к сверстнику в
дошкольном

возрасте

чаще

всего

меняется

от

пассивно-положительного

к

личностному. При этом ребенок использует товарища по общению, как «зеркало»,
посредство которого дошкольник познает себя.
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Младший школьный возраст – это время формирования устойчивого круга
сверстников, с которыми ребенок общается. Очень важно становится одобрение,
получаемое от сверстника. Однако причиной выбора сверстника для товарищества
еще редко выступают личностные черты другого. Благодаря сверстнику продолжает
формироваться самооценка.
Только начиная с подросткового возраста можно говорить о настоящей
дружбе. Первостепенными становятся личностные черты друга и схожие моральные
ценности, что помогает формированию идентичности подростков. Общение со
сверстниками в подростковом возрасте становится ведущим видом общения, наиболее
значимым.
После подросткового возраста дружба на время отходит на второй план, но
все равно именно в дружеских отношениях многие рассчитывают получать и
получают эмоциональную и практическую поддержку. Снова дружба становится
очень важной в пожилом возрасте, когда круг общения сильно сужается.
1.2.3. Сравнительный анализ взаимоотношений с сиблингом и с другом
Одним из самых больших комплиментов, свидетельствующим о настоящей
привязанности к другу, является фраза: «Ты мне как брат (сестра)». В свою очередь
высказывание «Мой брат (моя сестра) – мой лучший друг» говорит о в высшей
степени сердечных и близких отношениях с сиблингом. Иногда дружеские отношения
являются почти настолько же продолжительными, как сиблинговые, а сиблинговые –
такими же близкими, как дружеские (отношения с лучшим другом).
Отношения с сиблингами и с друзьями похожи тем, что и те, и другие – это
«горизонтальные» (т.е., равноправные) отношения со сверстниками. Различие же в
том, что сиблинговые отношения, к тому же, это отношения внутри семьи. В связи с
этим отношения с сиблингом характеризуются большей стабильностью, а отношения
с другом – большей взаимностью [Walker, Allen, Connidis, 2005].
И дружеские, и сиблинговые отношения отличаются достаточно большой
вариативностью. Сиблинговые отношения могут быть враждебными, спокойными и
отстраненными, они могут восприниматься, как обязательные или быть очень
близкими (и т.д.). Отношения с другом также могут быть довольно поверхностными, а
могут

характеризоваться

близостью

и

доверительностью.

Возможны

и

все

промежуточные варианты [Steward et al., 2001].
Последние пятнадцать - двадцать лет внимание многих исследователей
привлекает сравнение двух типов отношений – отношений внутри семьи и отношений
дружеских. И хотя проведенные исследования в большинстве своем касаются не
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взрослого, а детского и подросткового возраста, тем не менее они представляют
интерес в контексте нашего анализа. Приведем некоторые результаты этих
исследований.
Американские исследователи K. Купер и Р. Купер, специализирующиеся на
изучении особенностей развития детей в разных культурах, показали, что в
подростковом возрасте дружба может выполнять компенсаторную функцию [Cooper,
Cooper, 1992]. В случае недостаточной эмоциональной поддержки и недостаточной
близости внутри семьи, но при наличии хорошо развитых социальных навыков,
подросток может получать недостающую психологическую поддержку в дружеских
отношениях. Более того, авторы исследования установили, что в этих случаях
дружеские отношения являются более близкими и доверительными, чем у подростков
с теплыми, надежными и ровными отношениями в семье.
Видные американские специалисты в области изучения эмоциональной
привязанности у взрослых Р. Фрейли и К. Дэвис утверждают, что на друзей
практически полностью переносится тот тип привязанности, который формируется в
детском возрасте к матери (или заменяющему ее близкому лицу), но происходит это
при условии, что дружба длится не менее пяти лет [Fraley, Davis, 1997].
Р. Велш и М. Хаузер рассматривали такие качества дружбы, как степень
самораскрытия, надежда, доверие и удовлетворенность [Welch, Houser, 2010]. При
этом вслед за К. Бартоломью [Bartholomew, Horowitz, 1991] они опирались на
известную модель четырех типов привязанности взрослых: надежной (secure),
тревожно-амбивалентной (или озабоченной – preoccupied), пугливо-избегающей
(fearful-avoidance) и отвергающе-избегающей (dismissing-avoidance).
Таблица 5.
Модель типов привязанности к другу
Позитивная модель себя

Негативная модель себя

Надежная привязанность

Амбивалентная привязанность

Позитивная

Полон надежд

Мало надежд

модель

Удовлетворен

Неудовлетворен

Другого

Доверие

Доверие

Самораскрытие

Самораскрытие

Отвергающая привязанность

Пугливая привязанность

Негативная

Полон надежд

Мало надежд

модель

Удовлетворен

Неудовлетворен

Другого

Недоверие

Недоверие

Нет самораскрытия

Нет самораскрытия
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Авторы сделали попытку соединить в описании взаимоотношений два
параметра – отношение к себе и отношение к другим (Таблица 5). В качестве
параметров, описывающих особенности отношения молодых людей к себе в рамках
дружеских отношений, авторы предложили (гипотетически) способность надеяться и
испытывать удовлетворение отношениями, а для описания особенностей отношения к
другому (другу) – доверие и самораскрытие.
По результатам исследования, авторы пришли к выводу, что три параметра
были ими выбраны верно, так как имелись значимые различия по этим параметрам
между разными типами привязанности, а четвертый – доверие – нет. Одним из итогов
было то, что уровень доверия высокий при любом типе привязанности к другу.
Можно полагать, что доверие – это такое качество, которое в достаточно большой
мере присутствует во всех дружеских отношениях, т.е. выступает, как обязательное.
Р. Кобак и Н. Розенталь – известные специалисты по отношениям
привязанности - считают, что по крайней мере в подростковом возрасте дружеские
отношения нельзя называть отношениями привязанности, так как друзья не являются
теми, к кому подростки обращаются в проблемной ситуации [Rosenthal, Kobak, 2010].
В таких ситуациях подростки значимо чаще обращаются к родителям и (несколько
реже) сиблингам. Друзья же являются теми, по ком скучают, с кем любят проводить
время и т.д.
Вернемся к рассмотрению дружеских и сиблинговых взаимоотношений во
взрослом возрасте. Целью масштабного исследования (более 6000 респондентов)
голландского

психолога

М.

Вурпостела

было

сравнение

эмоциональной

и

практической поддержки, оказываемой и получаемой в дружеских и сиблинговых
отношениях.

Рассматривалось

влияние

таких

факторов,

как

пол,

качество

взаимоотношений, частота контактов и географическая удаленность (расстояние, на
котором проживают друг от друга сиблинги и друзья). Основным результатом
является то, что в сиблинговых взаимоотношениях больше, чем в дружеских
выражена практическая поддержка и меньше эмоциональная [Voorpostel, 2007].
Качество отношений и частота контактов больше влияют на сиблинговые отношения,
чем на дружеские, что неудивительно, учитывая, что разброс отношений с друзьями
все же не настолько большой, как с сиблингами (вряд ли лучшим будет называться
друг, к которому испытываешь вражду и неприязнь, что не исключается во
взаимоотношениях с сиблингом). Неожиданным для исследователя оказалась
следующая выявленная связь: на расстоянии, эмоциональная поддержка в дружеских
отношениях уменьшается, а в сиблинговых возрастает. Что касается практической
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поддержки, то при увеличении удаленности и в сиблинговых, и в дружеских
отношениях, она уменьшается: расстояние разделяет.
Сиблинговые и дружеские отношения имеют черты как сходства, так и
различия. Разброс сиблинговых отношений несколько больше, что неудивительно,
учитывая, что сиблингов не выбирают и в случае конфликта брат или сестра так и
остается сиблингом. Дружба может играть компенсаторную функцию, предоставляя
подростку недостающие в семье любовь и принятие. Доверие – необходимая
характеристика дружеских отношений, что, вероятно, не всегда так в отношениях
братьев и сестер. Степень эмоциональной и практической поддержки (оказываемой и
получаемой) неодинакова в дружеских и сиблинговых отношениях: в дружеских она
обычно больше. Но при увеличении расстояния между сиблингами, их эмоциональная
поддержка увеличивается, что не так для друзей.
1.2.4. Особенности взаимоотношений сиблингов во взрослом возрасте
В психологии долгое время предметом исследований были не эмоциональноличностные аспекты отношений между сиблингами, а влияние сиблинговой позиции
на формирование личности человека. Под сиблинговой позицией понимается место
ребенка среди братьев и сестер:единственный ребенок, старший (первенец), средний,
младший, влияет на развитие личности человека. А. Адлер, Ф. Гальтон, А. Анастази и
др.

описывали

особенности

Я-концепции,

социальных

достижений,

интеллектуального уровня, коммуникативной компетентности, риска возникновения
девиаций для каждой из сиблинговых позиций [Зырянова, 2008].
Сиблинговая

позиция

задаваемая

определяет специфику социальной ситуации

порядком

рождения,

во

многом

развития ребенка, его отношения к

миру, общения и деятельности, формы сотрудничества с взрослыми и сверстниками.
А. Адлер выделял следующие сиблинговые позиции: единственный ребенок, старший
ребенок

(первенец),

средний

ребенок,

младший

ребенок.

Опишем

кратко

психологические особенности детей, связанные с порядком их рождения.
Единственный ребенок в семье обычно находится в центре внимания
родителей. К сильным сторонам развития такого ребенка, как правило, относится
высокий уровень интеллектуального развития, к слабым – отсутствие опыта
взаимодействия со сверстниками в близком семейном контакте, опыта общения на
«равных» и сотрудничества (кооперации) [Карабанова, 2008].
Старший ребенок в связи с появлением младших детей сталкивается с
необходимостью брать на себя ответственность за выполнение тех или иных
обязанностей по хозяйству. Такая позиция позднее, в его собственной семье, часто
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приводит к стремлению брать на себя роль опекуна. В тоже время старшему ребенку
приходится переживать в детстве при рождении следующего сиблинга драму
ревности, столкновение с ситуацией утраты своей уникальности как единственного
объекта любви родителей, необходимость поделиться ею еще с кем-то еще [Адлер,
1998].
Средний ребенок - психологически наиболее сложная позиция для сиблинга.
С одной стороны, складываются все «минусы» позиций старшего и младшего ребенка,
а с другой – нивелируются «плюсы» и преимущества обеих позиций. На основе
изучения биографий выдающихся людей Ф. Салловей приходит к выводу о том, что
величайшие открытия в науке, революционные деяния, перевороты в обществе
связаны с именами людей, которые были средними детьми в своей семье [Sulloway,
1996].

Таким

образом,

средние

дети

отличаются

особыми

социальными

способностями к поиску и открытию принципиально нового, являются возмутителями
спокойствия и ниспровергателями авторитетов. Ф.Салловей объясняет это тем, что
часто в борьбе за собственную «нишу» в семье в выигрышном положении
оказываются старшие и младшие дети. Старшие, как первенцы, уже завоевали свое
место в сердце родителей до рождения второго ребенка. Младшие дети, лишенные
младших конкурентов, не только получают возможность использовать ресурсы
родителей, но наделены также заботой и вниманием со стороны старших. Средние же
дети обречены на то, чтобы всегда быть в тени старших и младших. Поэтому
наиболее адекватной адаптивной стратегией для них становится выход за пределы
семьи в поисках ниши для самореализации.
Младший ребенок в семье – обычно предмет особой заботы. Он избалован
вниманием и любовью, что роднит его позицию в семье с позицией единственного
ребенка, с той лишь разницей, что родители, более опытные и искушенные в
проблемах воспитания, совершают меньше ошибок, но вместе с тем предъявляют
меньше требований к ребенку, не настаивают на высоких достижениях. У младшего
ребенка отсутствует ревность к сиблингам, есть ощущение защищенности, однако
возможности реализации его лидерства ограничены, а уровень притязаний и
настойчивости в достижении целей не всегда высокий [Карабанова, 2008].
Уровень интеллектуального развития ребенка
В большинстве исследований констатировалось снижение коэффициента
интеллектуального развития у детей, занимающих сиблинговые позиции средних и
младших детей по сравнению со старшими и единственными детьми. По данным
А. Анастази [Anastasy, 1956], в популяциях с высоким уровнем рождаемости
наблюдается снижение уровня интеллекта. Согласно данным Т.А. Думитрашку,
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показатели вербального интеллекта, способности к абстракции, памяти, уровня
креативности детей из многодетных семей значительно чаще оказываются ниже, чем
у детей единственных [Думитрашку, 1996].
Социальные достижения
Ф. Гамильтон еще в 1874 году заметил, что в составе членов Королевского
научного общества

преобладают

единственные дети и первенцы

[цит. по

Карабановой, 2008]. Дж. Кеттел в 1921 году показал, что среди 855 выдающихся
американских ученых большинство составляют старшие и младшие дети, в то время,
как средние крайне редко достигают значительных успехов в науке. Биографический
метод позволяет утверждать, что большинство президентов, конгрессменов и
политических деятелей США в семье были старшими или младшими детьми [цит. по
Зыряновой, 2008].
Особенности Я - концепции
Самооценка старших и единственных детей часто оказывается выше, чем у
средних и младших, они более автономны и самодостаточны. Вместе с тем
единственные и старшие дети более склонны к негативной оценке своего
психологического состояния и проявляют ипохондрические тенденции. Для них
характерна повышенная тревожность, связанная со стремлением поддержать свой
высокий статус, они более склонны к невротизации [Лукьянченко, 2010].
Коммуникативная компетентность
Старшие и единственные дети нередко оказываются более чувствительны к
межличностным отношениям, мнению других людей, потребность в аффилиации у
них выражена ярче. Первенцы часто более ориентированы на общение со взрослыми,
склонны к директивности в общении. Младшие дети часто проявляют наибольшую
компетентность в кооперации со сверстниками, сотрудничестве и налаживании
отношений, у них в большинстве случаев много друзей, в группе сверстников они
нередко считаются наиболее популярными. Исследователи объясняют указанные
различия тем, что младшие и средние дети имеют продуктивный опыт общения, как с
ровесниками, так и со старшими и младшими детьми в семье. Не претендуя на
исключительность

своего

положения

среди

братьев

и

сестер,

они

более

доброжелательны, готовы пойти на встречу и адаптировать свои ожидания в
отношении поведения сверстников, более готовы к полноправному сотрудничеству.
Возникновение девиаций
Исследование склонности к алкоголизму подтвердило предположение
А. Адлера о том, что наибольшая тяга к алкоголю будет проявляться у детей, вторых
по порядковому номеру рождения. Дети из больших семей более склонны к
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делинквентному поведению; у девочек-подростков, имеющих четыре и более братьев
и сестер, отмечена вероятность ранней половой жизни и беременности [Адлер, 1998].
Взаимоотношения и взаимодействия сиблингов в семье, определяемые
порядком их рождения
Отношение старшего ребенка к позже рожденным детям (среднему и
младшему) чаще всего двойственно: включает ревность и соперничество. В том
случае, когда разница по возрасту между детьми мала и дети при этом одного пола,
отношения

между

детьми

нередко

превращаются

в

арену

постоянного

и

ожесточенного состязания. Большая разница в возрасте, напротив, сглаживает остроту
борьбы, так как достижения старшего становятся недостижимым идеалом для
младшего [Руфо, 2006].
В силу того, что старший (или старшие), как правило, показывает свое
превосходство во всех сферах жизнедеятельности, в этом отношении он (они) часто
превосходит по своему авторитету даже родителей [Хоментаускас, 2006].

В

большинстве семей старший, раньше или позже, становится «вожаком» младшего,
сильно направляющим развитие, интересы младшего. Он становится существенным
стимулом развития младшего. Однако в этом есть и минусы. Младший часто
чувствует, что никогда не сможет сравниться со старшим.
И.Е. Козлова исследовала связь взаимоотношений между сиблингами
подросткового возраста с особенностями детско-родительских отношений. Было
показано, что старшие дети по сравнению с младшими в большей степени склонны к
конфликтному, доминирующему поведению в отношении сиблинга. Антагонизм в
сиблинговой паре связан с низким уровнем родительского принятия и эмоциональной
близости с детьми [Козлова, 2010].
О.А. Карабанова [2008] рассматривала комплементарность браков у людей с
различными сиблинговыми позициями. По мнению автора, модель отношений с
братьями и сестрами с легкостью переносится на собственного супруга и детей.
Комплементарными являются браки, в которых у супругов в родительских
семьях были взаимодополняющие сиблинговые позиции (к примеру, старший и
младший

ребенок).

В

этом

случае

у

супругов

есть

готовые

стереотипы

межличностных ролей и опыт их исполнения. Частично комплементарные браки – это
браки, в которых наблюдается частичное совпадение сиблинговых позиций супругов.
Например, позиции среднего и младшего ребенка не полностью оправдывают
ожидания

супругов

в

отношении

межличностного

взаимодействия.

Некомплементарными являются браки с тождественными сиблинговыми позициями
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обоих супругов. Это часто приводит к конкуренции в борьбе за присвоение одной и
той же межличностной роли [Карабанова, 2008, Черников, 1998].
В исследовании представлений о младших и старших сиблингах у юношей и
девушек

студенческого

возраста,

проведенном

в

русле

психогенетики,

Ю.Д. Чертковой и Н.В. Каленовой были получены следующие результаты:
1) старшим детям приписываются более высокие когнитивные способности,
большая ответственность и самостоятельность;
2) младшим детям приписывается более высокий социальный интеллект,
творческие способности и эмоциональность;
3) родителям приписывается большая демонстрация своих чувств по
отношению к младшим детям [Черткова, Каленова, 2009].
Остановимся отдельно на трактовке специфики сиблинговых позиций, данной
немецким психоаналитиком К. Кенигом [2002]. Первой отличительной чертой его
концепции является то, что он выделяет не традиционные позиции: «старший»,
«младший» и «средний», а «первый», «второй», «третий». При этом если в семье
более трех детей, то четвертый сходен с первым, пятый – со вторым и т.д. Что же
касается трех выделенных позиций, то автор отмечает следующие особенности
социального поведения для каждой из них:
1) «первые» (первые, четвертые, седьмые) «отвечают» за прошлое, в том
смысле, что являются хранителями традиций и мостом, соединяющим
родителей с другими детьми;
2) «вторые» (вторые, пятые, восьмые) скорее «отвечают» за настоящее, они
хранят и обогащают жизнь, наполняют ее радостью и красотой и
помогают преодолеть препятствия;
3) «третьи» (третьи, шестые, девятые) направлены на будущее, ищут новые
возможности, посвящают себя службе другим [Кениг, 2002].
Таковы вкратце основные результаты исследований особенностей сиблингов,
определяемые порядком рождения.
Активное изучение специфики и роли эмоционально-личностных аспектов
отношений между сиблингами в детстве началось в психологии развития около 30 лет
назад. Однако первоначально основное внимание исследователей привлекала
практическая сторона взаимоотношений между братьями и сестрами, в частности
проблемы соперничества и ревности и снижения роли старшего ребенка после
рождения младшего [Крайг, Бокум, 2006]. Автор одной из первых книг, посвященных
развитию сиблингов, американская исследовательница Джуди Дан [Dunn, 1996]
выделила пять основных характеристик для описания особенностей отношений между
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братьями и сестрами — соперничество, привязанность, доверие, близость и общее
фантазирование.
Также долгое время шли споры о том, какова оптимальная разница в
возрасте сиблингов для их максимально благоприятного развития [Нартова–Бочавер,
Кислица, Потапова, 2002, Фабер, Мазлиш, 2012]. М. Кузьмина [2000] считает
оптимальной разницу в 3–4 года. Так, в первые 3 года мать и ребенок представляют
собой в некотором смысле единое существо. В возрасте 3-х – 4-х лет происходит
существенная

перестройка

детского

сознания,

появляется

тенденция

к

самостоятельности («хочу – не хочу»). В этом возрасте ребенок начинает стремиться
получить в семье новые обязанности, ответственность, желает все делать сам, поэтому
уход и забота о младшем брате или сестре придется ему по душе.
Опираясь на психоаналитический подход, М. Руфо (2006) указывает другой
интервал как оптимальную разницу в возрасте, а именно 6—7 лет. Автор полагает, что
та организация личности, которую приносит с собой период эдипова комплекса,
позволяет ребенку более надежно идентифицировать себя с ролью родственника.
Кроме того, у ребенка 6—7 лет было время сформировать свои собственные, только
ему

принадлежащие

семейные

воспоминания

и

в

полной

мере

испытать

положительные стороны позицией единственного ребенка; это также возраст
приобретения друзей вне семьи.
Другой аспект влияния разницы в возрасте между сиблингами стал
предметом изучения М. Фейнберга и Т. Хетерингтона [Feinberg, Hetherington, 2000].
Эти авторы рассматривают разницу в возрасте сиблингов в свете двух одновременно
действующих параметров — их схожести в силу общего окружения и различий,
связанных с процессом дифференциации. Последний происходит из-за того, что
каждый ребенок пытается найти для себя собственную нишу, да и окружающие
(родители и пр.) обычно активно пытаются подчеркнуть в сиблингах различающиеся
черты. Авторы предположили, что чем ближе сиблинги по возрасту, тем более они
отличаются друг от друга по личностным качествам из-за влияния процесса
дифференциации. Эта гипотеза в целом подтвердилась, но не для сиблингов с
разницей в один год. Был сделан вывод, что для сиблингов с разницей в возрасте один
год влияние общих аспектов среды пересиливает процессы дифференциации.
Отношения

взрослых сиблингов изучены значительно меньше, чем

отношения между братьями и сестрами в детском и подростковом возрасте. Тем не
менее, интерес к этой теме явно усилился в 1990-е гг. Западные исследования того
периода в основном были посвящены трем вопросам [Kang, 2002]. 1. Какова роль
сиблинговых взаимоотношений во взрослом возрасте? 2. Каковы структура и
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типология

этих

отношений?

3.

Какие

факторы

оказывают

влияние

на

взаимоотношения взрослых сиблингов? Коротко осветим основные результаты этих
исследований, продвигаясь в логике ответов на поставленные вопросы.
Роль сиблинговых взаимоотношений. Взрослые сиблинги в большей или
меньшей степени оказывают друг другу эмоциональную и практическую помощь
[Kang, 2002, Desautels, 2008]. О важном позитивном вкладе взаимоотношений
сиблингов пишет В. Бедфорд, который занимался исследованием противостояний и
споров, которые так часты в отношениях братьев и сестер [Bedford, 1996, 1998]. Автор
отмечает благоприятное влияние этой традиционно считающейся негативной стороны
взаимоотношений между братьями и сестрами. Так, выяснилось, что противостояние
и споры сиблингов в детском и во взрослом возрасте повышают эффективность
воспитания сиблингами своих детей, помогают приобретению ими социальных
навыков,

дают

опыт

открытого

и

честного

взаимодействия,

способствуют

формированию адекватной самооценки и реалистичной картины мира. В. Бедфорд
показал, что для личностного благополучия во взрослом возрасте крайне важен
процесс переосмысления («когнитивного пересмотра») конфликтов, берущих свое
начало в детстве, в том числе конфликтов с сиблингами.
Типологии

взаимоотношений

взрослых

сиблингов.

Взаимоотношения

между сиблингами складываются очень по-разному, а потому встает вопрос об их
типологии

и

структуре.

Рассмотрим

три

примера

типологий

сиблинговых

взаимоотношений: две из них построены эмпирически, третья строится на основе
гендерной принадлежности.
Изначально наиболее естественным представляется анализ взаимоотношений
сиблингов на основе их формального разделения по половому признаку, то есть
выделение трех видов пар: брат-брат, брат-сестра, сестра-сестра. Установлено, к
примеру, что пары сестра-сестра являются наиболее эмоционально близкими, а пары
брат-брат – конкурирующими

[Leder, 1993]. Несколько иначе интерпретирует

влияние пола на взаимоотношения между взрослыми сиблингами Х. Риггио. Он
утверждает, что женщины просто больше делятся личной информацией и чаще
общаются со своими сиблингами, чем мужчины [Riggio, 2000]. При этом не было
выявлено никаких, связанных с полом различий в привязанности сиблингов и
удовлетворенности их взаимоотношениями.
Другим примером типологического изучения взаимоотношений между
взрослыми братьями и сестрами может служить проект Р. Стиварда с коллегами
[Steward et al., 2001]. Авторы провели масштабное исследование, в котором приняли
участие более 500 человек. Критериями для классификации выступили такие
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качества, как привязанность сиблингов друг к другу, конкуренция, безразличие,
притягательность (аттракция) и критицизм. Используя разработанный ими опросник
(The Sibling Type Questionnaire), исследователи выделили 5 типов значимо
различающихся взаимоотношений между братьями и сестрами:
1) поддерживающие отношения (supportive group – 26% от общей
выборки) – отношения, для которых характерны высокие показатели по
привязанности и низкие по конкуренции;
2) испытывающие потребность друг в друге (longing group – 24%) отношения отличались высокой привязанностью и тягой друг к другу
(аттракцией);
3) безразличные (apathetic group – 19%) отношения имели низкие показатели
по привязанности и высокие по апатии;
4) враждебные (hostile group – 16%) отношения отличались низкими
показателями по привязанности и высокими по критицизму и безразличию;
5) конкурирующие (competitive group – 15%) отношения характеризовались
высокой степенью конкуренции.
В целом можно сказать, что для половины выборки сиблинговые отношения
носят позитивный характер и имеют высокую значимость, т.е. продолжают играть
важную роль в жизни взрослых людей. Авторы отмечают, что со временем
конкуренция между сиблингами несколько ослабевает; безразличные же отношения
между взрослыми братьями и сестрами встречаются значимо чаще, чем в детстве или
подростковом возрасте. При этом никаких гендерных различий в принадлежности
тому или иному типу взаимоотношений обнаружено не было. На уровне тенденций
отмечается, что во втором типе несколько больше женщин, а в пятом - мужчин.
Близкое по направленности исследование провели в Индии Ш. Нандвана и
М. Катош в 2009 году. Их целью было построение типологии сиблингов в достаточно
зрелом возрасте - от 40 до 60 лет [Nandwana, Katoch, 2009]. Этот возраст (40-60 лет)
имеет следующие особенности: 1) дети покидают «родительское гнездо» (колледжи,
университеты и т.д.), 2) родители теряют силы и становятся беспомощными (или
умирают). Поэтому отношения с сиблингами приобретают особую значимость.
Исследователи использовали разработанный ими опросник (Adult Sibling
Relationship Scale), состоящий из 50 утверждений, характеризующих отношения
сиблингов.

Были

выделены

следующие

факторы,

описывающие

характер

взаимоотношений сиблингов: 1) забота, эмоциональная близость; 2) доверие к
сиблингу; 3) конфликтность и конкурентность; 4) частота позитивных контактов. В
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результате кластерного анализа данных были выделены 5 типов взаимоотношений
между сиблингами в возрасте от 40 до 60 лет:
1) очень близкие, дружеские (intimate); сиблинги отличаются очень тесными,
эмоционально

близкими,

неконфликтными,

доверительными

отношениями; контакты весьма часты; на долю этой подгруппы
приходится 8% выборки (0%мужчин и 14%женщин);
2) родственные, близкие по духу (congenial); сиблинги имеют тесные
дружеские отношения, поддерживают друг друга, но отношения не
настолько глубоки, как в первом типе; контакты между братьями и
сестрами часты и регулярны, приносят радость и удовольствие; к этому
типу принадлежат 24% выборки (27% мужчин и 22% женщин);
3) лояльные (loyal); сиблинги поддерживают друг друга в сложных
жизненных ситуациях, контакты их регулярны, но не часты, этот тип
отношений в наибольшей степени соответствует социальным ожиданиям и
строится скорее на обязательствах, чем на свободном выборе; 33%
выборки (35% мужчин и 32% женщин);
4) безразличные (apathetic); сиблинги с недостаточным взаимным интересом
друг к другу, их жизни идут параллельными курсами, контакты редки и
поверхностны; к этому типу относятся 29% выборки (38% мужчин и 20%
женщин);
5) враждебные (hostile); контактов практически нет; сиблинги вызывают
негативные чувства и эмоции; представители этого типа занимают 6%
выборки (0% мужчин и 12% женщин).
Эти результаты отличаются от результатов Р. Стиварда и его коллег, а именно
меньшее количество респондентов относится к сиблингу враждебно и большее
безразлично. Ш. Нандвана и М. Катош объясняют это возрастными особенностями
исследованной выборки. В указанном возрасте (40-60 лет) конкурентные мотивы в
отношениях между сиблингами утрачивают свою актуальность, поскольку уже более
или менее определено, кто чего добился и в семейной, и в профессиональной сфере.
Взаимоотношения в целом становятся спокойнее. Тот факт, что к крайним типам
принадлежат

только

женщины,

исследователи

объясняют

их

большей

эмоциональностью и эмпатийностью.
Другие известные типологии взаимоотношений сиблингов (не детей)
касаются либо братьев и сестер старшего подросткового [Kristine, Morgan, 1998], либо
пожилого возраста [Gold, 1989].
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Факторы,

оказывающие

влияние

на

взаимоотношения

сиблингов.

Западными исследователями, работающими в русле факторного подхода, проведено
немало исследований, направленных на установление факторов, оказывающих
влияние на взаимоотношения между взрослыми сиблингам [Brody, Neubaum-Carlan,
2002 и др.]. Приведем основные результаты, полученные в этих работах.
В работе И. Коннидис и Л. Кэмпбел [Connidis, Campbell, 1995] утверждается,
чтохарактер отношений между взрослыми братьями и сестрами определяется тремя
главными факторами: 1) полом — в отличие от мужчин женщины склонны к более
тесным связям со своими братьями и сестрами; 2) семейным положением — не
состоящие в браке и вдовы/вдовцы тяготеют к более тесным связям со своими
сиблингами; 3) родительским статусом — бездетные сиблинги стремятся к более
близким отношениям.
В свою очередь И. Коннидис [Connidis, 1992] показал, что такие серьезные
жизненные события, как развод, болезнь, потеря члена семьи, рождение ребенка (за
исключением женитьбы) обычно приводят к эмоциональному сплочению сиблингов.
В исследовании Т. Ли и Дж. Манчини [Lee, Mancini, 1990] было
продемонстрировано, что к

контактам взрослых сиблингов часто побуждает не

только эмоциональная, но и близость проживания братьев и сестер.
Л. Уайт и А. Риедман [White, Riedmann, 1992] установили, что на
эмоциональную близость между сиблингами влияет мера генетического родства. В
процессе

этого

исследования

сравнивалась

степень

привязанности

между

следующими группами респондентов: 1) монозиготные близнецы, 2) дизиготные
близнецы; 3) сиблинги с общими родителями; 4) братья и сестры, имеющие только
одного общего родителя; 5) люди, не имеющие общих генов, но выросшие в одной
семье. Наименьшая степень привязанности отмечена у людей, не имеющих
генетического родства, наибольшая — у монозиготных близнецов. Однако значимых
различий в качестве отношений между дизиготными близнецами и просто детьми
одних родителей (одинаковое количество общих генов) выявлено не было.
Согласно результатам исследования А. Фолвела с коллегами [Folwell et al.,
1997], есть три основные причины для поддержания сиблинговых отношений за
пределами детства: 1) переживание важных событий и трудностей, 2) фактор сходства
(признание похожести между сиблингами в силу кровного родства), 3) проблемы,
связанные со старением.
В психологической литературе имеется большое количество упоминаний об
исследованиях,

посвященных

связи

взаимоотношений

между

сиблингами

и

личностными чертами братьев и сестер. Однако почти все они касаются детей
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доподросткового возраста или младших подростков. При этом источником
информации об индивидуально-личностных чертах сиблингов

служат описания

родителей (чаще матерей). Относительно взрослых братьев и сестер таких
исследований проводится заметно меньше.
В диссертационном исследовании Ш. Нил из Университета Джорджии [Neale,
2003] изучалось влияние схожести сиблингов старшего подросткового возраста на
близость и теплоту отношений с братом или сестрой. Гипотезой исследования
служило предположение, что чем более схожи сиблинги по своим личностным
качествам, тем более близкими и теплыми, с их точки зрения, являются отношения
между ними. Также целью исследования было определить, какие индивидуальноличностные черты могут служить предикторами теплых и близких отношений между
сиблингами.
Для

определения

индивидуально-личностных

черт

был

использован

Пятифакторный личностный опросник (Inventory of Individual Differences). Этот
опросник основывается на известной Пятифакторной теории, в рамках которой
выделяется пять главных факторов, описывающих индивидуально-психологические
различия между людьми: 1) экстраверсия; 2) нейротизм; 3) открытость опыту;
4) доброжелательность; 5) добросовестность.
В целом основная гипотеза исследования подтвердилась. Те сиблинги,
которые видели друг в друге много похожих личностных черт, имели более теплые,
близкие и доверительные отношения, чем те братья и сестры, которые оценивали друг
друга, как абсолютно не похожих.
Если сиблинг воспринимается, как внимательный к другим, надежный,
воспитанный, не агрессивный и не очень упрямый, то в этом случае можно с большой
долей уверенности ожидать теплые и близкие отношения между сиблингами.
В диссертационном исследовании М. Бруссони рассматривался в частности
вопрос о влиянии личностных черт на привязанность между сиблингами,
респондентами выступали студенты колледжа
особенностей

отношений

между

[Brussoni, 2000]. Для определения

сиблингами

использовался

Опросник

взаимоотношений взрослых сиблингов (Adult Sibling Relationship Questionnaire), а для
построения личностного профиля – пятифакторный опросник (NEO Five Factor
Inventory). В этом опроснике выделяются те же факторы, что и в описанном выше
исследовании Ш. Нил.
Одним из выводов М. Бруссони стало то, что на характер отношений с
сиблингов оказывают влияние экстраверсия, нейротизм, доброжелательность и
добросовестность, как респондента, так и его брата или сестры. Т.о., позитивнее всего
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отношения с сиблингами у общительных, активных, вызывающих положительные
эмоции (экстраверсия), эмоционально стабильных (низкий нейротизм), внимательных
к другим, не конфликтных (доброжелательность), а также добросовестных лиц.
Изначально сиблинговые исследования касались того, какое влияние
сиблинговая позиция оказывает на развитие личности ребенка в разных областях
жизни (социальные достижения, уровень интеллектуального развития, особенности Я
- концепции и т.д.). Сами сиблинговые отношения стали предметом изучения
сравнительно недавно (около 30 лет назад). При этом целью этих исследований было
получение ответов на два вопроса из практики: 1) какова оптимальная разница в
возрасте между сиблингами; 2) как уменьшить количество ссор и конфликтов, снизить
ревность и соперничество между сиблингами.
Взрослые сиблинговые отношения анализируются и исследуются на
протяжении последних 15-20 лет. И хотя накоплен огромный массив данных
относительно факторов, влияющих на эти взаимоотношения (пол, разница в возрасте,
супружеский статус, личностные черты и т.д.), построены несколько типологий
отношений взрослых братьев и сестер, но большинство этих исследований носят
бихевиоральный характер. То есть, указаны факторы, но не прояснены механизмы
влияния.
В отечественной психологии также можно отметить рост интереса к проблеме
взаимоотношений взрослых сиблингов, однако в исследованиях она затрагивается еще
крайне мало (в отличие от проблем воспитания сиблингов в детстве). Как правило, это или
работы, связанные с анализом семьи как системы (О.А. Карабанова, А.В. Черников и др.),
или с психогенетическим подходом (И.В. Равич-Щербо, М.С. Егорова, Ю.Д. Черткова,
Н.М. Зырянова и др.).
При

этом

остается

неизученным

огромное

многообразие

реально

складывающихся отношений между сиблингами, а также та роль, которую играет характер
отношений с матерью в детстве – периоде, в котором закладываются базовые качества
значимых взаимоотношений человека.
1.2.5. Сиблинги как «спутники жизни» на разных этапах онтогенеза
Начиная с младенчества ребенка окружают люди, с которыми устанавливаются
и развиваются отношения разной степени близости и значимости. Круг людей, которых
человек считает близкими меняется: расширяется или сужается; появляются новые
значимые люди или перестают быть достаточно близкими те, кто до этого был. Хотя,
конечно, индивидуальные различия играют большую роль в характере этих изменений,
но имеются и общие тенденции.
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В масштабном исследовании, проведенном Т.Антонаки с коллегами в США
(Детройт, N=1703)) и Японии (Якохама, N = 1842), у респондентов от 8 до 93 лет
спрашивали о том, каких людей они считают значимыми и в какой степени.
Рассматривались три уровня близости: 1) очень близкие люди, без которых трудно
представить жизнь; 2) близкие; 3) менее близкие, но все равно значимые [Antonucci et
al., 2004].
На рис. 6 дано графическое изображение модели «спутников жизни» человека
(convoy model). Тех, кого участники исследования помещали в самый внутренний круг,
по мнению авторов исследования, можно считать лицами, к которым человек
испытывает привязанность.

Рис. 6. Графическое изображение модели «спутников жизни»
Все респонденты были разбиты на следующие возрастные группы: 8-12, 13-19,
20-39, 40-59, 60-69, 70-79, 80-83. На рис. 7 для каждой из групп указано среднее число
лиц, имеющих первые два уровня близости.

Рис. 7. Среднее число лиц, имеющих близкие отношения (нижний ряд) и очень
близкие (верхний ряд) для всех возрастных групп
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Можно видеть, что в случае самых близких отношений (привязанности):
больше всего лиц, к которым человек испытывает привязанность, указывают дети и
подростки от 8 до 12 лет, а затем молодые люди от 20 до 39 лет. Авторы исследования
объясняют это тем, что и в том, и в другом возрасте отношения внутри семьи играют
особую роль: для ребенка (8 - 12 лет) общение со сверстниками хоть уже и важно, но
еще не важнее, чем отношения внутри семьи, а в 20-39 лет человек занимается
построением своей семьи, заводит детей и т.д.
Число людей, которые считаются близкими, возрастает от 8 – 12 лет до 20 – 39
лет (где достигается максимума), после чего уменьшается.
Что касается внешнего круга (менее близких отношений), то для всех
возрастных групп число названных объектов практически одинаково (около 2).
В Таблице 6 представлены наиболее часто называемые «спутники жизни» на
разных возрастных этапах. Мать остается главной фигурой (первой) в жизни
опрошенных респондентов вплоть до сорока лет! После сорока на первый план выходит
супруг(а).
Таблица 6.
Основные«спутники жизни» на разных возрастных этапах
Япония
США
Очень
Не очень
Очень
Близкие
Близкие
близкие
близкие
близкие
8-12 лет

Мать, отец,
брат, сестра

13-19 лет

Мать, отец,
брат, сестра,
друг
Мать,
супруг(а),
отец, сын,
дочь
Супруг(а),
сын, дочь,
мать
Супруг(а),
сын, дочь

20-39 лет

40-59 лет
60-69 лет

Друг,
подруга,
бабушка
Друг,
подруга,
бабушка
Мать, друг,
подруга

Друг

Мать, отец,
брат, сестра

Друг,
подруга

Мать, отец,
брат, сестра

Подруга

Брат, сестра
подруга

Подруга

Брат, сестра,
подруга

Друг,
подруга

70-79 лет

Супруг(а),
сын, дочь

Сын, дочь

Подруга

80-93
года

Супруг(а),
сын, дочь,
внук

Сын, дочь,
друг

Подруга

Не очень
близкие

Подруга,
бабушка,
тетя
Друг,
подруга

Тетя

Мать,
супруг(а),
сын, дочь

Брат, сестра,
подруга

Брат, сестра,
подруга

Супруг(а),
сын, дочь,
мать
Супруг(а),
сын, дочь,
сестра
Супруг(а),
сын, дочь,
сестра
Супруг(а),
сын, дочь

Брат, сестра,
подруга

Подруга

Сын, дочь,
сестра,
подруга
Сын, дочь,
подруга

Подруга

Сын, дочь,
подруга

Внучка

Друг

Подруга

При этом братья и сестры входят в круг значимых людей практически во всех
возрастах. «Выпадение» братьев и сестер в японской выборке возраста 20-39 лет
авторы исследования объясняют особенностями демографической ситуации: в
родительских семьях респондентов этого возраста в военное время было, как правило,
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по одному ребенку. Также отметим, что с 8 до 19 лет братья и сестры указываются, как
очень близкие люди, после 20, как просто близкие, а после 60 снова, как очень близкие.
Проведенное сравнительно-возрастное исследование дает впечатляющую
картину ведущих онтогенетических тенденций в сфере динамики значимых
отношений человека на протяжении почти полного жизненного пути. Бесспорно,
наиболее близким и значимым лицом для ребенка чаще всего является мать, что
остается неизменным не только в детстве и юности, но и во вполне взрослом возрасте
(вплоть до сорока лет), после чего это место занимает супруг (супруга). В общей
иерархии значимых лиц сиблинги занимают заметное место. К братьям и сестрам
практически во всех возрастах привязанность сформирована в большей степени, чем к
друзьям. Отношения с сиблингами оцениваются, как играющие первостепенную роль
в жизни, на начальных и завершающих этапах онтонгенеза - до 20 лет и после 60.
Таким образом, проведенный анализ литературы показал как серьезную
психологическую значимость отношений между сестрами/братьями, выходящую
далеко за рамки детства, так и недостаточную изученность многообразия и
вариативности сиблинговых взаимоотношений, с одной стороны, и условий,
определяющих характер этих взаимоотношений, с другой. С учетом этих
обстоятельств предметом данного эмпирического исследования стали типологический
и онтогенетический аспекты отношений между взрослыми сиблингами, а также их
связь с привязанностью к матери.
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Глава
2.
Эмпирическое
исследование
взаимоотношений взрослых сиблингов и их связи с
привязанностью к матери
Целью

исследования

является

определение

особенностей

типов

взаимоотношений между взрослыми сиблингами и их связь с привязанностью к
матери и предствавлениями о себе и окружающем мире.
Объект исследования – психологические особенности взаимоотношений
сиблингов.
Предмет исследования –типологический и онтогенетический аспекты
отношений между взрослыми сиблингами, их связь с привязанностью к матери,
личностными особенностями и общим отношением к миру.
Гипотезы исследования:
1. Взаимоотношения между взрослыми сиблингами существенно варьируются по
степени близости, эмоциональной и практической поддержки, привязанности и
другим качествам, имеют связь с их личностными особенностями и образуют
определенные психологические типы (паттерны).
2. Взаимоотношения между взрослыми сиблингами сохраняют связь с типом
(качеством) их привязанности к матери в детском возрасте. Устойчиво позитивные
(сердечные) отношения, тесное общение и взаимодействие чаще встречаются у
сиблингов с надежным типом привязанности к матери, тогда как дистантные и
эмоционально неровные взаимоотношения более характерны для сиблингов с
ненадежным (тревожно-отстраненным или тревожно-амбивалентным) типом
привязанности к матери.
3. Образы значимых для сиблингов лиц - матери, отца, сестры/брата и близкого друга
- имеют отличительные особенности, связанные с типом привязанности к матери и
характером сиблинговых взаимоотношений.
4. Представления о мире у сиблингов с разным типом привязанности к матери и
характером взаимоотношений обладают отличительными чертами: 1) позитивное
видение мира более характерно для сиблингов, имеющих близкие и доверительные
отношения, в отличие от эмоционально напряженных или дистантных отношений;
2) для сиблингов с надежной привязанностью к матери характерны более высокие
показатели

базисных

убеждений

(позитивный

образ

себя,

убеждение

в

доброжелательности, справедливости окружающего мира и др.), чем в группе с
ненадежной привязанностью.
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В соответствие с целью исследования и обозначенными гипотезами нами
выдвинуты следующие задачи эмпирического этапа исследования.
1. Разработать, опробовать и валидизировать диагностический инструментарий
для

изучения

особенностей

ВВС,

типа

привязанности

к

матери

и

представлений о мире и значимых лицах.
2. Исследовать и описать многообразие и вариативность ВВС, а также их
особенности в детстве и взрослом возрасте, провести их типологический
анализ.
3. Проанализировать особенности ВВС в случае разных типов привязанности к
матери и, наоборот, особенности отношений с матерью при каждом типе ВВС,
проверить гипотезу о наличии или отсутствии связи между типом
привязанности к матери и типом ВВС.
4. Установить особенности образов значимых лиц (матери, отца, сиблинга,
близкого друга) у сиблингов с разными типами привязанности к матери.
Определить наличие или отсутствие связи между представлениями о
брате/сестре и характером ВВС.
5. Охарактеризовать особенности представлений о себе (образ Я) у сиблингов с
разными типами привязанности к матери и характером ВВС.
6. Исследовать

особенности

представлений

об

окружающем

мире

(доброжелательности, справедливости и др.) у сиблингов, имеющих разные
типы привязанности и характер взаимоотношений.
7. Оценить влияние на характер ВВС таких факторов, как возраст, пол, разница в
возрасте, сиблинговая позиция и др.

2.1. Методики и выборка
Основными методами исследования являются: теоретико-методологический
и сравнительный анализ научных концепций и литературных источников; метод
опроса, в ходе которого собраны документальные материалы в соответствии с
задачами исследования с привлечением трех групп диагностических методик:
1. Методики, направленные на изучение взаимоотношений между взрослыми
сиблингами:


«Опросник взрослых сиблинговых отношений» (Adult Sibling Relationship
Questionnaire) [Stocker C., Lanthier R., Furman W., 1997];



«Шкала сиблинговых отношений на протяжении жизни» (Lifespan Sibling
Relationship Scale Items) [Riggio X., 2000];
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«Опросник индивидуальных различий» (Inventory of Individual Differences)
[Davey M., Eaker D. G., Walters L., 2002].
Методики, направленные на изучение привязанности к матери:

2.


модифицированный опросник для определения типа привязанности к матери
[М.В. Яремчук, 2006];



«Опросник родительского принятия - отвержения» (Parental AcceptanceRejection Questionnaire) [Rohner R., 2005].

3.

Методика, направленные на изучение особенностей восприятия сиблингами
окружающего мира и их образов значимых лиц (матери, отца, сестры/брата и
близкого друга):


«Шкала

базисных

убеждений

личности»

(ШБУ)

[М.А.

Падун,

А.В. Котельникова, 2007];
Метод семантического дифференциала, на основе которого были

получены

субъективные семантические профили себя, матери, отца, сиблинга и друга (пары
прилагательных выбраны, исходя из целей исследования).
Выборка
В исследовании приняли участие 289 человек от 18 до 58 лет, у которых есть
хотя бы один сиблинг. Среди респондентов 94 мужчины (32,5%) и 195 женщин
(67,5%). Мужчин, описывающих свои отношения с братьями – 46 (15,9%); мужчин,
рассказывающих

о

взаимоотношениях

с сестрами

–

48

(16,6%);

женщин,

описывающих отношения с братьями – 84 (29,1%); женщин, описывающих отношения
с сестрами – 111 (38,4%) (рис.8). Выборка составлялась так, что одна половина участников
(57%) описывали свои отношения с младшими братьями или сестрами, а другая (43%) - со
старшими; половина респондентов состояли в браке, половина - нет. Кроме того, в
исследовании приняло участие 42 человека, у которых нет братьев и сестер.

Рис. 8. Распределение респондентов по разным (по полу) парам с сиблингом
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2.2. Основные результаты исследования
2.2.1 Особенности взаимоотношений взрослых сиблингов
Ниже приведена схема исследования, направленного на определение
типологии и условий формирования взаимоотношений взрослых сиблингов (для
удобства восприятия схема разбита на три части, вначале дано словесное описание,
потом графическое для первых двух частей).
1) В первых двух разделах данного параграфа рассмотрим разные аспекты
взаимоотношений

взрослых

сиблингов,

оцененные

при

помощи

двух

адаптированных нами опросников. В третьем разделе проверим наличие связей
между

выделенными

характеристиками

взаимоотношений

сиблингов

и

построим типологию взрослых сиблинговых отношений.
Опросник ASRQ

Фактор Сердечность

Фактор Конфликтность

(8 шкал: близость, эмоц.
поддержка,
привязанность,
практ.поддержка,
знание
сиблинга,
похожесть,
восхищение, принятие)

(4 шкалы: доминирование,
конкуренция,
ссоры,
противоборство)

Фактор Ревность в
отношении родителей
(2 шкалы: ревность мамы,
ревность папы)

Особенности
отношений между
сиблингами

Связь сиблинговых
взаимоотношений в
детстве и во взрослом
возрасте

ТИПОЛОГИЯ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ВЗРОСЛЫХ
СИБЛИНГОВ

Частота и позитивность
взаимодействия

Эмоциональный аспект
взаимоотношений

Доверие в отношениях с
сиблингом

в настоящее время

в настоящее время

в настоящее время

в детстве

в детстве

в детстве

ОпросникLSRSI
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2) В четвертом разделе рассмотрим особенности представлений о сиблинге при
каждом из типов взаимоотношений; представления получены при помощи
Пятифакторного опросника индивидуальных различий. В пятом разделе
построим субъективные семантические профили сиблинга и друга и проведем
сравнительный анализ этих профилей для разных типов взаимоотношений с
сиблингом.

ОБРАЗ
ВЗРОСЛОГО
СИБЛИНГА

(3 шкалы: ориентация на
отвлекаемость,
достижения,
организованность)

Добросовестность

антагонизм,
шкалы:
(4
другим,
к
внимательность
упрямство, покладистость)

Доброжелательность

(2 шкалы: открытость опыту,
интеллект(обучаемость))

Открытость опыту

боязливость,
эмоции,
шкалы:
(3
отрицательные
застенчивость)

Нейротизм

положительные
шкалы:
(3
эмоции, коммуникабельность,
активность)

Экстраверсия

Опросник
ICID

ТИП
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
ВЗРОСЛЫХ
СИБЛИНГОВ

Субъективный
семантический
профиль сиблинга

Субъективный
семантический
профиль друга

Семантический
дифференциал
3)

В шестом разделе будет затронут вопрос о взаимности сиблинговых
отношений.

Седьмой

дополнительных

раздел

переменных,

посвящен
как

изучению

гендерный

состав

влияния
пары

таких

сиблингов,

сиблинговая позиция, разница в возрасте, семейное положение, степень родства
и географическая удаленность на характер взаимоотношений между взрослыми
сиблингами.
85

Характеристика особенностей взаимоотношений взрослых сиблингов на основе
результатов методики «Опросник взрослых сиблинговых отношений»
Для выявления особенностей взаимоотношений взрослых сиблингов, 281
участник исследования заполнил «Опросник взрослых сиблинговых отношений»
(далее ASRQ - Приложение 1).
Так как мы занимались апробацией опросника ASRQ на российской выборке,
начнем работу с проверки непротиворечивости данных. В Таблице 2.1 Приложения 2
приведены показатели коэффициента Альфа Кронбаха для всех шкал опросника.
Отметим, что по всем шкалам, кроме «практическая поддержка» и «доминирование»,
значение коэффициента Альфа Кронбаха больше 0,700, а это говорит о высокой
степени согласованности данных. По оставшимся двум шкалам показатель больше
0,500, что является приемлемым результатом.
В Таблице 7 приведены психометрические характеристики опросника, на
рис. 9-11–диаграммы распределения значений по шкалам опросника.
Таблица 7.
Психометрические характеристики опросника ASRQ
Название шкалы

среднее

станд.
откл.

минимум

Максимум

1.1

Близость

2,852

,8169

1,0

5,0

1.2

Эмоциональная поддержка

3,484

,8179

1,0

5,0

1.3

Привязанность

3,638

,8144

1,0

5,0

1.4

Осведомленность

2,974

,8291

1,0

5,0

1.5

Практическая поддержка

2,744

,7398

1,0

5,0

1.6

Похожесть

2,913

,8371

1,0

5,0

1.7

Высокая оценка достоинств

3,201

,7270

1,0

4,8

1.8

Принятие

3,686

,6912

1,3

5,0

2.1

Доминирование

2,035

,5128

1,0

3,5

2.2

Конкуренция

1,715

,6073

1,0

4,2

2.3

Противоборство

1,990

,7141

1,0

4,5

2.4

Ссоры

2,523

,7813

1,0

4,6

3.1

Отношения с матерью

2,900

,6250

1,0

5,0

3.2

Отношения с отцом

2,890

,6411

1,0

5,0
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Отметим, что разброс данных больше по шкалам фактора «сердечность»
(кроме шкалы «принятие»), что говорит о том, что взаимоотношения сиблингов
больше отличается по таким параметрам, как близость, принятие,

поддержка,

похожесть и осведомленность, чем по уровню конкуренции, доминирования,
противоборства и ревности по отношению родителей.

asrq1.1_близость

asrq1.2_эмоц.поддержка

asrq1.3_привязанность

asrq1.4_осведомленность

asrq1.5_практ.поддержка

asrq1.6_похожесть

asrq1.7_оценка достоин.

asrq1.8_принятие

Рис. 9. Распределение оценок респондентов по шкалам фактора «сердечность»
опросника ASRQ
Распределения значений по шкалам фактора «сердечность» близки к
нормальному, при этом разброс показателей охватывает диапазон оценок между
максимальным и минимальным значениями, т.е. у некоторых респондентов имеют
место полярно противоположные оценки своих взаимоотношений. Наблюдается
небольшой сдвиг в сторону более высоких оценок по шкалам «эмоциональная
поддержка», «привязанность» и особенно «принятие» и сдвиг в сторону более низких
оценок по шкалам «близость» и «практическая поддержка». Напомним, что
«близость» в ASRQ используется в значении «тесноты», а не эмоциональной оценки
взаимоотношений.
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Если же мы остановимся на распределениях каждой из шкал подробнее
(точнее, на краях), то можно отметить, что:
1) часть респондентов (16%) признают, что не считают свои отношения с
сиблингом близкими, другие участники исследования (около 8%),
напротив, оценивают сиблинговые взаимоотношения, как очень близкие;
2) только двадцатая часть выборки (около 5%) не оказывает и не получает
эмоциональной поддержки от сиблинга, а четвертая часть (27%) оценивает
степень эмоциональной поддержки в сиблинговых взаимоотношениях, как
очень высокую;
3) двадцатая часть выборки отрицает наличие какой-либо привязанности к
сиблингу, а третья часть опрошенных респондентов (32%) очень
привязаны к сиблингам и беспокоятся о них;
4) часть респондентов (около 15%) очень мало осведомлены о жизни своих
сиблингов и думают, что сиблинги мало знают о них; другие участники
исследования (около 10%) считают, что в курсе основных дел, событий и
круга общения сиблингов;
5) что касается практической поддержки, то здесь соотношение несколько
иное: пятая часть (около 22%) респондентов указывают на то, что очень
мало оказывают и получают практической поддержки от сиблингов;
только незначительная часть (меньше 3%) участников исследования
говорят, что часто помогают и получают помощь от сиблинга;
6) пятая часть респондентов (около 20%) считают себя совсем не похожими
на сиблингов; есть участники исследования (7%), которые думают, что
они очень схожи с сиблингами (по вкусам, мыслям и планам на будущее);
7) только двадцатая часть участников исследования (около 7%) говорят о
том, что они не видят у сиблингов качеств, достойных восхищения;
примерно столько же респондентов (9%) признают у своих братьев/сестер
наличие достоинств, которыми можно восхищаться;
8) крайне малая часть респондентов (меньше 3%) отмечают, что не
принимают своих сиблингов; тогда как около трети участников
исследования (29%) считают, что принимают своих сиблингов такими,
какие они есть и понимают их.
Таким

образом,

можно

видеть

весьма

значительное

разнообразие

сиблинговых взаимоотношений, описываемых респондентами, но, если говорить об
основной тенденции, то большинство респондентов оценивают свои отношения с
сиблингом, как принимающие, отмечают наличие привязанности в этих отношениях,
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оказывают и получают от брата или сестры эмоциональную поддержку, но при этом
не считают связь с сиблингом очень тесной. Однако наряду с описанной общей
тенденцией, мы отмечаем и большие различия (вариативность) в таких аспектах
сиблинговых взаимоотношений, как близость, эмоциональная и практическая
поддержка, привязанность, знания о сиблинге, похожесть, восхищение и принятие
(края).

asrq2.1_доминирование

asrq2.2_конкуренция

asrq2.3_противоборство

asrq2.4_ссоры
Рис. 10. Распределение оценок респондентов по шкалам фактора «конфликтность»
опросника ASRQ
Распределение оценок по всем шкалам фактора «конфликтность» отличается
сдвигом значений в сторону меньших оценок. Больше всего это выражено
относительно двух шкал - «доминирование» и «конкуренция». Из шкал этого фактора,
распределение только по шкалам «доминирование» и «ссоры» близки к нормальному.
Рассмотрим подробнее распределения по всем шкалам:
1) более половины респондентов (59%) указывают, что в их отношениях с
сиблингом нет места доминированию ни одного из участников этих
взаимоотношений; только 2% участников исследования признают, что
часто пытаются командовать сиблингом и контролировать его.
2) три

четверти

респондентов (76%) считают, что практически не

конкурируют с сиблингами; очень мало участников исследования (менее
3%) говорят о том, что стараются превосходить в делах сиблинга,
конкурируют с ним достаточно часто;
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3) более половины респондентов не признают наличие противоборства в
сиблинговых отношениях; часть респондентов (около 9%) признают, что
сиблинги

их

часто

раздражают

и

в

отношениях

есть

место

противоборству;
4) около трети участников исследования (32%) отмечают минимальное
количество ссор с сиблингом; тогда как десятая часть респондентов (около
11%) отмечают, что очень часто ссорятся с сиблингами.
Взрослые

сиблинги

не

склонны

признавать

конкуренцию

во

взаимоотношениях с братом или сестрой. Противостояние и доминирование также
присуще взрослым сиблинговым взаимоотношениям лишь в небольшой степени.
Ссоры же для большинства являются неотъемлемой частью взаимоотношений с
взрослым братом или сестрой.

asrq3.1_ревность матери

asrq3.2_ревность отца

Рис. 11. Распределение оценок респондентов по шкалам фактора «ревность по
отношению родителей» опросника ASRQ
Распределения оценок по шкалам фактора говорят о том, что большинство
респондентов видят отношения родителей достаточно ровными, то есть, нет явных
предпочтений родителями респондентов или сиблингов.
Менее 15% респондентов считают, что мама намного сильнее выделяет,
поддерживает и близка одному из сиблингов. Ситуация с отцом аналогична.
Для получения более выпуклой картины взаимоотношений взрослых
сиблингов, рассмотрим гендерные различия в оценках разных аспектов отношений с
братом или сестрой.
В Таблице 8 – результаты сравнения групп мужчин и женщин по всем
рассматриваемым в опроснике ASRQ характеристикам взаимоотношений (критерий
Манна-Уитни для двух независимых выборок).
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Таблица 8.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между группами мужчин и женщин (ASRQ)
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
7485,500
,058
asrq1.1 Близость
7280,500
,027
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
7295,500
,028
asrq1.4 Осведомленность
6941,500
,006
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Cсоры
asrq3.1 Ревность матери
6981,500
,005
asrq3.2 Ревность отца
Итак, женщины (в отличие от мужчин):
1) оценивают свою эмоциональную и практическую поддержку выше (и
надеются получать в ответ тоже больше помощи);
2) лучше знают сиблингов;
3) считают, что отцы больше выделяют и поддерживают их, а не сиблингов;
4) на уровне тенденции, считают отношения с сиблингами более близкими
(тесными).
Т. о., женщины более внимательны к своим сиблингам, и, как следствие,
больше осведомлены об их делах и жизни. Большая вовлеченность в отношения с
сиблингами женщин, чем мужчин,

выливается в большую эмоциональную и

практическую поддержку (и надежду на такой же ответ). Кроме того, женщины
считают, что отцы больше выделяют и поддерживают их, а не сиблингов.
С целью косвенной оценки валидности данных опросника, мы сравнили их с
аналогичными данными из работы американского ученого М. Бруссони [Brussoni,
2000]. На рис.12 представлена диаграмма средних значений по двум выборкам.
Можно отметить принципиальное сходство результатов, что свидетельствует
в пользу достоверности полученных нами данных. И для российской, и для
американской выборки характерны наиболее высокие оценки по таким параметрам
сиблинговых взаимоотношений, как привязанность, высокая оценка достоинств
братьев/сестер (восхищение), принятие их, а самые низкие - по доминированию,
противоборству и ссорам. В то же время обнаружились и различия.
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Рис. 12. Сравнение средних значений шкал опросника ASRQ в России и США
К проявлениям некой кросскультурной специфики можно отнести то, что:
1) средние значения по характеристикам ВВС фактора «сердечность» в
российской выборке либо выше, либо на том же уровне, что и в
американской;
2) средние значения по аспектам ВВС фактора «конфликтность» в
российской выборке ниже, чем в американской.
Посмотрим, как связаны между собой значения по шкалам опросника ASRQ.
В Таблице 9 результаты корреляционного исследования (использован коэффициент
Спирмена, так как переменные ранговые).
Как видно из Таблицы 9, внутри факторов значения по шкалам связаны
между собой. В третьем факторе, хоть корреляция есть, но она негативная. А3.1-А3.2.
Это означает, что статистически значима реципрокная связь: если один родитель
выделяет и поддерживает данного сиблинга больше, то другой выделяет и
поддерживает этого сиблинга меньше. Связи значений внутри факторов являются
косвенным показателем надежности данных.
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Таблица 9.
Связи между шкалами опросника ASRQ
А1.1 А1.2 А1.3 А1.4
А1.5
А1.6 А1.7 А1.8 А2.1 А2.2 A2.3 A2.4 A3.1 A3.2
S
1,000 ,796
,772
,804
,564
,577
,548
,452
,342
Р
.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
А1.2 S
1,000 ,780
,716
,591
,485
,545
,461
,295
Р
.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
А1.3 S
1,000 ,700
,511
,533
,608
,497
,324
Р
.
,000
,000
,000
,000
,000
,000
А1.4 S
1,000
,558
,541
,501
,448
,369
,134
Р
.
,000
,000
,000
,000
,000
,026
А1.5 S
1,000
,395
,326
,236
,391
,149
,264
Р
.
,000
,000
,000
,000
,013
,000
А1.6 S
1,000 ,396
,508
,197
-,175
Р
.
,000
,000
,001
,003
А1.7 S
1,000 ,493
,272
,124
Р
.
,000
,000
,038
А1.8 S
1,000
-,155 -,364 -,290
,123
Р
.
,009
,000
,000
,040
А2.1 S
1,000 ,426
,448
,433
Р
.
,000
,000
,000
А2.2 S
1,000 ,479
,443 -,119
Р
.
,000
,000
,047
А2.3 S
1,000 ,725 -,194
P
.
,000
,001
А2.4 S
1,000
P
.
А3.1 S
1,000 -,182
P
.
,002
А3.2 S
1,000
P
.
Шкалы опросника ASRQ: A1.1 – близость, A1.2 – эмоциональная поддержка, A1.3 – привязанность, A1.4 – осведомленность, A1.5
– практическая поддержка, A1.6 – похожесть, A1.7 – высокая оценка достоинств, A1.8 – принятие, A2.1 – доминирование, A2.2 –
конкуренция, A2.3 – противоборство, A2.4 – ссоры, A3.1 – ревность отца, A3.2 – ревность матери.
А1.1

Если же говорить о корреляции между шкалами из разных факторов, то
можно отметить, что:
1) Есть связь между шкалой «доминирование» и всеми шкалами фактора
сердечность, кроме шкалы «принятие». Положительные характеристики
ВВС связаны с ощущением контроля, командованием и превосходством
друг друга в разных делах. В контексте сиблинговых взаимоотношений,
доминирование неизбежно и естественно присутствует и, очевидно,
диктуется естественным фактором старшинства одного из сиблингов. В
силу этого доминирование здесь (в отличие от параметров конкуренции,
противоборства и ссоры) во многом (но не полностью) носит позитивный
смысл (поддержка старшего, помощь, руководство, а не проявление власти
и подчеркивание превосходства).
2) Шкала «конкуренция» отрицательно связана со шкалой «принятие»: чем
больше принятие сиблинга, тем меньше конкуренция с ним (и наоборот),
что является ожидаемым результатом.
3) Шкала «противоборство» положительно связана со шкалой «знания о
сиблинге» и отрицательно со шкалами «похожесть» и «принятие». Чем
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больше противоборства с сиблингом, тем больше знаний о нем и меньше
похожесть на сиблинга и принятие его, что также укладывается в
представление о любых близких отношениях.
4) Шкала «ссоры» положительно связана со шкалами «практическая
поддержка», «осведомленность о жизни сиблинга» и «высокая оценка
достоинств», и отрицательно со шкалой «принятие». Чем теснее реальнопрактическое взаимодействие и помощь, тем чаще возникают ссоры и
борьба за власть.
5) Есть обратная зависимость между оценками по шкале «ревность в
отношении

матери»

«противостояние».

и

Таким

оценкам

по

шкалам

образом,

известная

по

«конкуренция»
литературе

и

роль

неравного отношения матери к детям проявилась и у взрослых сиблингов
как фактор, провоцирующий у них конфликтные взаимоотношения.
6) Есть слабая корреляция между шкалами «ревность в отношении отца» и
«принятие» сиблинга; при ощущении, что отец больше поддерживает
сиблинга, принятие его (сиблинга) больше.
Результаты,

полученные в результате методики ASRQ, позволяют нам

сделать вывод о широкой вариативности взрослых сиблинговых взаимоотношений.
Наибольший разброс оценок выявлен по таким аспектам взаимоотношений, как
эмоциональная поддержка, привязанность, высокая оценка достоинств и принятие,
наименьший – по противоборству, конкуренции и доминированию. Широкий
диапазон вариативности сиблинговых взаимоотношений поднимает вопрос о
выделении среди них наиболее характерных вариантов, т.е. возможных типов
взаимоотношений.
Что касается гендерных особенностей, женщины более внимательны к своим
сиблингам, и, как следствие,

больше о них знают. Большая вовлеченность в

отношения с сиблингами женщин, чем мужчин,

выливается в большую

эмоциональную и практическую поддержку (и надежду на такой же ответ). Кроме
того, женщины считают, что отец эмоционально ближе им и больше поддерживают
их, чем сиблингов.
Внутри всех факторов, шкалы опросника связаны между собой на значимом
уровне. Кроме того, важным на наш взгляд, является выявленная зависимость между
шкалой «доминирование» и всеми шкалами фактора «сердечность». Можно полагать,
что в контексте изучаемых взаимоотношений некоторая степень доминирования
сиблинга устойчиво сочетается с большей включенностью во взаимоотношения, для
которых характерна близость.
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Связь взаимоотношений сиблингов в детстве и взрослом возрасте (результаты
методики «Шкала сиблинговых отношений на протяжении жизни»)
Методика «Шкала сиблинговых отношений на протяжении жизни (далее
LSRSI, Приложение 1) позволила нам оценить взаимоотношения сиблингов не только
на момент исследования, но и в детстве. 280 респондентов заполнили LSRSI.
Проверка надежности полученных данных дала удовлетворительный результат: по
всем шкалам значение коэффициента Альфа Кронбаха больше 0,750, а это говорит об
очень высокой степени согласованности данных (в Таблице 2.2 Приложения 2
приведены показатели коэффициента Альфа Кронбахадля всех шкал опросника).
Общие

психометрические

характеристики

данных

опросника

LSRSI

представлены в Таблице 10. На рис. 13 представлены диаграммы распределения
значений по шкалам опросника.
Таблица 10.
Психометрические характеристики опросника LSRSI
Название шкалы

1.1
1.2
2.1

2.2
3.1
3.2

Интенсивность и характер
взаимодействий в
настоящее время
Интенсивность и характер
взаимодействий в детстве
Эмоциональное
отношение к сиблингу в
настоящее время
Эмоциональное
отношение к сиблингу в
детстве
Доверие сиблингу в
настоящее время
Доверие сиблингу в
детстве

среднее

станд.
откл.

минимум

Максимум

2,936

,8184

1,0

5,0

3,546

,8208

1,0

5,0

3,878

,7642

1,0

5,0

3,420

,7550

1,0

5,0

3,521

,9023

1,0

5,0

3,048

,8415

1,0

5,0

Уже из Таблицы 10 можно сделать вывод о весьма большом разбросе данных,
охватывающем как максимально, так и минимально возможные значения, т.е. одни
респонденты предельно низко оценивают свои отношения с сиблингом по
рассматриваемым характеристикам, а другие оценивает их же исключительно высоко.
Средние значения по шкалам – «частота и характер взаимодействия в настоящее
время» и «доверие сиблингу в детстве» близки к 3 (то есть к середине). По остальным
шкалам средние оценки выше. Наибольший разброс оценок – по шкале «доверие
сиблингу в настоящее время», что говорит о высокой вариативности выборки по
этому признаку.
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lsrsi1.1частота в наст.вр.

lsrsi2.2 эмоц.в детстве

lsrsi1.2 частота в детстве

lsrsi2.1 эмоц.в наст.вр.

lsrsi3.1 доверие в наст.вр.

lsrsi3.2 доверие в детстве

Рис. 13. Распределение оценок респондентов по шкалам опросника LSRSI
В целом распределение по всем шкалам опросника не сильно отличается от
нормального. Во всех шкалах, кроме «частота и характер в настоящее время» и
«доверие в детстве», есть сдвиг в сторону больших оценок. Если же мы остановимся
на распределениях каждой из шкал подробнее (точнее, на краях), то можно отметить,
что:
1) часть респондентов (около 13%) отмечают, что в настоящее время
практически не взаимодействуют с сиблингами, а если взаимодействие и
имеет место, то оно не доставляет много радости; другие участники
исследования (9%), напротив, очень часто взаимодействуют с сиблингами
и получают от взаимодействия много положительных эмоций;
2) очень небольшая часть выборки (только порядка 5%) указывают на то, что
в детстве мало взаимодействовали с сиблингом и не получали
удовольствия от общения и совместных занятий, а около трети
респондентов (30%) говорят о том, что в детстве много общались с
сиблингом и взаимодействие носило позитивный характер;
3) только

3%

респондентов

оценивают

эмоциональный

аспект

взаимоотношений с сиблингом в настоящее время, как негативный (или
безразличный), тогда как чуть меньше половины выборки (около 46%)
считают сиблинговые отношения очень важными и значимыми;
4) говоря о детстве, только очень небольшая часть участников исследования
(3%) оценивают эмоциональный аспект отношений, как не отличающийся
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любовью и принятием, но при этом только десятая часть респондентов
(около 9%) помнят, что в детстве очень любили брата или сестру и это
было взаимным;
5) некоторые респонденты (около 5%) практически не доверяют сиблингу в
настоящее время, в то время, как треть участников исследования
(примерно 30%) доверяют сиблингам полностью и рассчитывают на них;
6) десятая часть выборки (11%) отмечают, что в детстве очень мало доверяли
сиблингам; и примерно столько же участников исследования (10,5%)
говорят о том, что полностью доверяли сиблингу в детстве, рассказывали
свои секреты, делились мыслями и чувствами.
Таким образом, можно видеть весьма значительное разнообразие описаний
респондентами сиблинговых взаимоотношений по характеристикам, затрагиваемых в
опроснике LSRSI. Тем не менее, большинство респондентов оценивают свои
отношения с сиблингом в настоящее время, как доверительные и эмоционально
насыщенные, а в воспоминаниях о детстве присутствует ощущение любви к сиблингу
и воспоминания о частых и позитивных взаимодействиях с ним.
Для получения дополнительной информации о взаимоотношениях взрослых
сиблингов рассмотрим гендерные различия в оценках разных аспектов отношений с
братом или сестрой (шкалы опросника LSRSI) – Таблица 11.
Таблица 11.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между группами мужчин и женщин
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
7246,000
,033
lsrsi1.1 Характер и частота в наст. время
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Итак, женщины более высоко (на значимом уровне) оценивают частоту и
характер взаимодействий с сиблингом в настоящее время.
Напомним, что в методике LSRSI оцениваются взаимоотношения между
сиблингами в настоящее время и в детстве с точки зрения их интенсивности
(активности), эмоциональной окраски и доверия. Проведем проверку того, связаны ли
оценки по одному и тому же параметру в разные возрастные срезы (коэффициент
корреляции Спирмена). В Таблице 12 приведены результаты.
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Таблица 12.
Корреляции между оценками по одному и тому же параметру в разных возрастных
срезах
Активность и
Эмоциональный
характер
аспект
Доверительность
взаимодействия
отношений
L1.1 - L1.2
L2.1 – L2.2
L3.1 - L3.2
S

,380

,415

,416

Р

,000

,000

,000

Из полученных данных видно, что имеется вполне ощутимая, хоть и не
сильная, статистически значимая связь в рассматриваемых парах переменных. Таким
образом, базовые характеристики отношений с сиблингом (степень доверия,
эмоциональное отношение и характер взаимодействия) в значительной мере (хотя
далеко не полностью), переносятся из детства во взрослую жизнь.
На рис. 14 приведены диаграммы, показывающие, в каком направлении
изменялись взаимоотношения сиблингов в период между детством и оцениваемым
моментом взрослости по всем трем аспектам отношений (синий цвет означает, что
оценки в настоящее время больше, зеленый – что в детстве больше).

Частота и позитивность

Эмоциональный аспект

Доверие

Рис. 14. Сравнение значений параметров взаимоотношений с сиблингом в детстве и в
настоящее время
Более строго:
1) пятая часть респондентов (около 21%) оценивают частоту и характер
взаимодействий с сиблингом

в настоящее время выше чем в детстве;

остальные участники исследования (это преобладающее большинство 79%) указывают на то, что в детстве взаимодействия с сиблингом были
более частыми и радостными, чем в настоящее время;
2) три четверти выборки (примерно 76%) описывают взаимоотношения с
сиблингом в настоящее время, как более позитивно эмоционально
окрашенные, чем в детстве, тогда как остальная четверть респондентов
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говорят о том, что ощущение любви в отношении сиблинга в детстве было
более ярким и полным;
3) две трети участников исследования (примерно 71%) оценивают доверие к
сиблингу в настоящее время выше, чем в детстве, а немного меньше трети
респондентов (29%) считают, что в детстве чаще делились с сиблингом
секретами и информацией о себе, чем в настоящее время.
Таким образом, для большей части выборки активность взаимодействий с
сиблингом во взрослом возрасте становится меньше (что неудивительно, учитывая, что
сиблинги перестают жить вместе), эмоциональное отношение улучшается, а доверие
возрастает.
Проверим, влияет ли гендерная принадлежность респондентов на разницу
видения отношений с сиблингом в детстве и во взрослом возрасте. Для этого (в
процентах) подсчитаем доли мужчин и женщин, видящих отношения улучшившимися
и ухудшимися по сравнению с детством по каждому из рассматриваемых аспектов
взаимоотношений опросника LSRSI – Таблица 13.
Таблица 13.
Оценка разницы взаимоотношений по характеристикам опросника LSRSI между
детством и настоящим временем
Мужчины
Женщины
Настоящее

Детство

время
Активность
взаимодействия
Эмоциональный
асп. отношений
Доверие в
отношениях

Настоящее
время

Детство

13 %

87 %

24 %

76 %

78 %

22 %

75 %

25 %

71 %

29 %

70%

30%

Как видно из Таблицы, если и есть гендерная специфика, то только по
параметру активность взаимодействия. Применив критерий χ², получили, что есть
значимые различия (Pearson Chi-Square=4,561; р=0,031) в представлениях мужчин и
женщин об изменениях частоты и характера взаимодействий. Итак, мужчины, значимо
чаще считают, что в детстве они чаще взаимодействовали с сиблингом, и это
взаимодействие приносило больше радости, чем в настоящее время.
Далее посмотрим, связаны ли между собой оценки по разным параметрам в
каждом

из

временных

срезов.

В

Таблице

14

представлены

результаты

корреляционного исследования.
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Таблица 14.
Корреляция между парами параметров опросника LSRSI внутри каждого из
возрастных срезов

L1.1 Коэффициент Спирмена
P
L1.2 Коэффициент Спирмена
P
L2.1 Коэффициент Спирмена
P
L2.2 Коэффициент Спирмена
P
L3.1 Коэффициент Спирмена
P
L3.2 Коэффициент Спирмена
Р

Актив.
н.в.
L1.1
1,000
.

Актив.
детство
L1.2

Эмоции
н.в.
L2.1
,664
,000

1,000
.

Эмоции
детство
L2.2

,778
,000
1,000
.
1,000
.

Доверие Доверие
н.в.
детство
L3.1
L3.2
,774
,000
,795
,000
,795
,000
,820
,000
1,000
.
1,000
.

Из полученных данных видно, что существуют сильные статистически
значимые

связи

между

указанными

парами

переменных

в

каждом

из

рассматриваемых возрастов. Чем больше и глубже взаимодействуют сиблинги, тем
больше доверия между ними и тем ближе друг другу они себя ощущают в настоящее
время (и в детстве). Очевидно, имеет место взаимозависимость: доверительные и
эмоционально насыщенные позитивные связи создают основу для более активного и
частого взаимодействия сиблингов.
Итак, три аспекта взаимоотношений между сиблингами (частота и характер
взаимодействий, эмоциональное отношение и доверие) тесно связаны между собой.
Для большей части выборки, частота взаимодействий выше в детстве, доверие
же и эмоциональное отношение с возрастом переходят на более высокий уровень.
Можно полагать, что здесь прослеживается определенная тенденция возрастного
развития. По мере взросления и, главное, достижения личностной зрелости характер
взаимоотношений сиблингов претерпевает существенные изменения, а именно:
несмотря на неизбежное (по сравнению с детством) снижение общей жизни (более
редкое общение и сотрудничество), роль эмоционально-личностного общения и
доверительных взаимоотношений у большей части сиблингов возрастает.
Женщины оценивают активность взаимодействий с сиблингом в настоящее
время выше, чем мужчины. Мужчины значимо чаще, чем женщины, считают, что
частота взаимодействий с сиблингом в настоящее время уменьшилась по сравнению с
детством.
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Типология взаимоотношений взрослых сиблингов
В двух первых разделах параграфа мы рассмотрели общую картину ВВС,
полученную при помощи двух объемных опросников - ASRQ и LSRSI. В этом разделе
мы опишем связи между отдельными шкалами двух указанных опросников, после чего
построим типологию ВВС и подробно остановимся на особенностях каждого типа ВВС.
Заполнили оба опросника – и ASRQ, и LSRSI 280 респондентов. В Таблице 15
представлены результаты корреляционного исследования – проверки связей между
шкалами опросника ASRQ и LSRSI.
Таблица 15.
Связи между шкалами опросников ASRQ и LSRSI
Сердечность

Конфликтность

Ревность
родителей

А1.1
А1.2
А1.3 А1.4
А1.5
А1.6 А1.7 А1.8 А2.1 А2.2 A2.3 A2.4 A3.1 A3.2
L1.1 S
,706
,690
,676
,726
,576
,548
,467
,393
,406
Р
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
L1.2 S
,308
,340
,384
,278
,242
,209
,338
,190
,275
,178
,103
Р
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,001
,000
,003
,087
L2.1 S
,637
,656
,745
,556
,322
,471
,722
,567
,239
-,273 -,141 ,124
Р
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,019
,039
L2.2 S
,318
,326
,410
,297
,136
,268
.361
,222
,226
Р
,000
,000
,000
,000
,024
,000
,000
,000
,000
L3.1 S
,843
,804
,804
,736
,506
,527
,589
,479
,283
-,126
Р
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,036
L3.2 S
,336
,357
,384
,287
,182
,168
,337
,157
,238
,118
Р
,000
,000
,000
,000
,002
,005
,000
,009
,000
,049
Шкалы опросника ASRQ: A1.1 – близость, A1.2 – эмоциональная поддержка, A1.3 – привязанность, A1.4 – осведомленность, A1.5
– практическая поддержка, A1.6 – похожесть, A1.7 – высокая оценка достоинств, A1.8 – принятие, A2.1 – доминирование, A2.2 –
конкуренция, A2.3 – противоборство, A2.4 – ссоры, A3.1 – ревность отца, A3.2 – ревность матери.
Шкалы опросника LSRSI: L1.1 – характер и частота в наст.время, L1.2 – характер и частота в детстве, L2.1 – эмоции в наст.время,
L2.2 – эмоции в детстве, L3.1 – доверие в наст.время, L3.2 – доверие в детстве.

Обилие в таблице статистически значимых связей говорит о том, что
измеряется одна и та же реальность, а также свидетельствует в пользу надежности
опросников. То, что корреляции есть не везде, говорит о том, что данные одного
опросника дополняют и уточняют результаты, полученные в другом.
Отметим, что самые сильные связи наблюдаются между шкалами фактора
«сердечность» (близость, эмоциональная поддержка, привязанность, осведомленность о
жизни сиблинге, практическая поддержка, похожесть, высокая оценка достоинств,
принятие) опросника ASRQ и шкалами опросника LSRSI, относящимися к настоящему
времени (частота и характер взаимодействий, эмоциональное отношение и доверие).
Меньше по величине, но все же значимы связи между шкалами фактора «сердечность»
ASRQ и шкалами опросника LSRSI, относящимися к детству. Этот результат
подтверждает явную преемственность в ходе возрастного развития: отношения,
сложившиеся в детстве – основа тех, которые есть во взрослом возрасте, но не
повторяют их.
Отметим также статистически значимые корреляции между всеми шкалами
опросника LSRSI и шкалой «доминирование» опросника ASRQ. Видимо, большее
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включение в жизнь сиблинга и большее эмоциональное участие подразумевает
контроль поступков и поведения и сравнения успешности себя и сиблинга. Очевидно, в
сиблинговых

взаимоотношениях

имплицитно

заложено

влияние

фактора

«старшинства», которое может восприниматься как позитивно, так и негативно.
Интересно, что не все шкалы опросника LSRSI связаны (даже отрицательной
корреляцией)

с

такими

шкалами

опросника

ASRQ,

как

«конкуренция»,

«противоборство» и «ссоры». Это говорит о том, что противоборство, конкуренция и
ссоры в контексте сиблинговых взаимоотношений не только не исключают доверия и
высокой оценки эмоционального отношения к сиблингу, но нередко даже не мешают
им и каким-то образом сочетаются.
При помощи кластерного анализа, учитывая все рассмотренные ранее
характеристики отношений взаимоотношений между сиблингами в детстве и в
настоящее время (14 шкал опросника ASRQ и 6 шкал опросника LSRSI), разобьем
всех участников исследования на 4 группы (количество групп было определено
опытным путем).
В Таблице 16 – центры кластеров, а на рис. 15 предоставлено графическое
изображение получившихся центров кластеров (по шкалам).
Таблица 16.
Центры кластеров, построенных по опросникам ASRQ и LSRSI
asrq1.1
asrq1.2
asrq1.3
asrq1.4
asrq1.5
asrq1.6
asrq1.7
asrq1.8
asrq2.1
asrq2.2
asrq2.3
asrq2.4
asrq3.1
asrq3.2
lsrsi1.1
lsrsi1.2
lsrsi2.1
lsrsi2.2
lsrsi3.1
lsrsi3.2

Шкала
Близость
Эмоциональная поддержка
Привязанность
Осведомленность о жизни
Практическая поддержка
Похожесть
Высокая оценка достоинств
Принятие
Доминирование
Конкуренция
Противоборство
Ссоры
Ревность матери
Ревность отца
Характер и частота в наст.вр.
Характер и частота в детстве
Эмоции в настоящее время
Эмоции в детстве
Доверие в настоящее время
Доверие в детстве

1 тип
3,7
4,2
4,3
3,7
3,2
3,5
3,6
4,1
2,2
1,6
1,9
2,4
3,0
2,9
3,7
3,7
4,4
3,5
4,3
3,5

2 тип
2,7
3,4
3,6
2,8
2,6
2,9
3,3
3,6
2,0
1,9
2,1
2,7
2,9
2,9
2,7
3,8
3,9
3,6
3,4
3,2

3 тип
2,2
2,8
3,1
2,3
2,2
2,4
2,8
3,7
1,8
1,4
1,6
2,0
3,0
2,9
2,3
2,9
3,6
2,9
2,8
2,3

4 тип
1,8
2,3
2,3
2,0
2,2
1,9
2,2
2,6
2,0
1,8
2,7
3,0
2,7
2,9
2,0
3,0
2,5
2,9
2,2
2,7
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Рис. 15. Центры кластеров по шкалам ВВС (горизонтальная линия – условный ноль).
Итак, на основе кластерного анализа полученных данных и с учетом
динамики изменений оцениваемых параметров во времени (в детстве и взрослом
возрасте) нами было выделено четыре основных типа взаимоотношений между
взрослыми сиблингами:
Первый тип: Эмоционально - позитивные (сердечные, гармоничные)
взаимоотношения (39% выборки). Опишем участников исследования, чьи
отношения с сиблингом мы отнесли к данному типу. Респонденты
воспринимают свои отношения с сиблингами, как близкие, принимающие,
доверительные,

отличающиеся

высокой

степенью

привязанности,

практической и эмоциональной поддержки (оказываемой и получаемой).
Участники исследования осведомлены об основных событиях жизни,
чувствах и круге общения своих сиблингов и высоко оценивают
достоинства братьев и сестер. Респонденты признают похожесть на своих
братьев/сестер во взглядах на жизнь, мыслях и планах на будущее.
Конкуренция и противоборство присутствует в ВВС этих участников
исследования лишь в очень маленькой степени; ссоры бывают, но не часто;
отношения с сиблингом воспринимаются, как улучшившиеся (или
неизменившиеся) во взрослом возрасте по сравнению с детством по таким
параметрам, как доверие и эмоциональная окраска отношений.
Второй тип: Амбивалентные (сердечные, но конфликтно-конкурирующие)
взаимоотношения (32%). В этом случае отношения с сиблингом
воспринимаются, как принимающие, в них присутствует привязанность,
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эмоциональная поддержка (оказываемая и получаемая) и высокая оценка
достоинств брата/сестры. В то же время, респонденты с этим типом
отношений отмечают наличие конкуренции, противоборства и ссор во
взаимоотношениях с братом/сестрой. Взаимодействий с сиблингом стало
меньше по сравнению с детством. Доверительность и эмоциональный
аспект отношений практически не изменились с детства до настоящего
времени.
Третий тип: Отстраненные (безразличные) взаимоотношения (18%). При
таком типе взаимоотношений, отношения с сиблингом воспринимаются,
как не очень близкие, но в них есть привязанность и принятие
брата/сестры, как личности. При этом осведомленность о жизни сиблинга,
эмоциональная и практическая поддержка находятся на довольно низком
уровне; сиблинг воспринимается, как непохожий на респондента по
мыслям, планам и взглядам на жизнь. Респонденты с этим типом ВВС
отмечают

невысокий

уровень

конкуренции

и

противоборств

во

взаимоотношениях с сиблингом, ссоры с братом/сестрой очень редки. В
тоже время, участники исследования оценивают отношения с сиблингом,
как

немного

улучшившиеся

по

сравнению

с

детством

в

плане

доверительности и эмоциональной окраски отношений.
Четвертый тип: Конфликтные (неблизкие, недружественные вплоть до
враждебных) взаимоотношения (11%). В этом случае взаимоотношения с
сиблингом не близкие; принятие, осведомленность о жизни, практическая
и эмоциональная поддержка (оказываемая и получаемая) находятся на
низком уровне. Кроме того, участники исследования считают, что очень
сильно отличаются от сиблингов по взглядам, мыслям и планам на
будущее, а сами сиблинги оцениваются, как недостойные восхищения. Для
отношений с сиблингом характерны конфликтность, противоборства и
ссоры. По оценкам респондентов, в настоящее время отношения с
братом/сестрой менее доверительные и эмоционально-теплые, чем были в
детстве.
Четыре

выделенных

типа

описывают

совсем

разные

(по

качеству)

взаимоотношения со взрослым сиблингом. Заметим, что две трети выборки считают
свои отношения с сиблингом во взрослом возрасте сердечными и высокозначимыми.
Далее рассмотрим влияние гендерной принадлежности респондентов на тип
взаимоотношений с сиблингом. На рис. 16 представлены распределения (в процентах)
мужчин и женщин по типам взаимоотношений с сиблингом.
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Рис. 16. Распределение мужчин (слева) и женщин (справа) по типам ВВС
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 8,172 со значимостью 0,043. Это
говорит о том, есть значимые различия в попадании в определенный тип ВВС между
группами мужчин и женщин.
Из рисунка видно, что женщины чаще, чем мужчины описывают свои
отношения с сиблингом, как сердечные, гармоничные (эмоционально-позитивные), а
мужчины,

как

сердечные,

конфликтно-конкурирующие

(амбивалентные).

Что

касается третьего и четвертого типов ВВС, то мужчинам чаще присуще
отстранненное, а женщинам конфликтное отношение к сиблингу.
Наметим сравнение нескольких типологий ВВС. На рис. 17 - графическое
изображение трех типологий: одна из них получена в нашем исследовании, вторая - в
исследовании американского психолога Р. Стиварда [Steward et al., 2001], третья – в
исследовании двух индийский ученых Ш. Нандваны и М. Катош в 2009 году
[Nandwana, Katoch, 2009].

Рис. 17. Сравнение трех типологий взаимоотношений взрослых сиблингов
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Отметим некоторые различия и сходства:
1) что касается первых двух типов взаимоотношений, то достаточно похожи
распределения респондентов в российском и индийском исследовании;
американские респонденты реже оценивали свои отношения с сиблингом,
как близкие, сердечные;
2) в российской и индийской выборках не выделяется тип конкурентных, но
средних по близости отношений;
3) безразличные

отношения

встречаются

с

одинаковой

частотой

в

отечественной и американской выборках, в индийской такие отношения
отмечаются значимо чаще;
4) ситуации враждебных, то есть конфликтно-конкурентных и при этом
совсем неблизких отношений, в российской выборке встречаются реже,
чем в американской, но чаще, чем в индийской.
В целом же, намечена определенная национальная российская специфика
ВВС, которая может стать предметом отдельного исследования.
Мы рассмотрели связи между шкалами двух опросников, направленных на
изучение ВВС, убедились, что хотя, безусловно, и ASRQ, и LSRSI оценивают одну и ту
же реальность, они дополняют друг друга. Были выделены и описаны четыре типа
взаимоотношений с взрослым сиблингом: 1) эмоционально-позитивные (более трети
выборки); 2) амбивалентные (около трети респондентов); 3) отстраненные (примерно
пятая часть участников исследования); 4) конфликтные (десятая часть респондентов).
Были рассмотрены и сравнены распределения мужчин и женщин по типам
привязанности. Получены следующие отличия относительно первого и второго типов
ВВС: женщины чаще, чем мужчины, описывают свои отношения с сиблингом как
сердечные, гармоничные (эмоционально-позитивные), а мужчины - как сердечные,
конфликтно-конкурирующие (амбивалентные). По поводу третьего и четвертого
типов ВВС: мужчинам чаще присуще отстраненное, а женщинам конфликтное
отношение к сиблингу.
Представления о сиблинге при разных типах взаимоотношений (на основе
результатов в методике «Опросник индивидуальных различий»)
Чтобы составить более полное представление о возможной связи личностных
особенностей

сиблингов

с

характером

ВВС,

мы

использовали

«Опросник

индивидуальных различий» (далее ICID), который заполнили 279 респондентов
(Приложение 1) [Хромов, 2000].
Проверка надежности данных на основе показателя Альфа Кронбаха
показала, что для всех шкал опросника, кроме «упрямство» и «покладистость»,
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значение коэффициента Альфа Кронбаха больше 0,700, а это говорит о высокой
степени согласованности данных. По оставшимся двум шкалам показатель больше
0,500, что является приемлемым результатом (Таблица 2.3 Приложения 2). Общие
психометрические

характеристики

данных

опросника

ICID

–

Таблица

2.6

Приложение 2).
Далее рассмотрим, насколько связаны между собой значения по шкалам
опросника, то есть оценки разных личностных качеств сиблинга - Таблица 2.7
Приложения 2. Отметим, что внутри факторов все шкалы коррелируют друг с другом.
И вообще, практически все шкалы, кроме «упрямство», связаны (положительно или
отрицательно) между собой, что говорит о тенденции сознания строить целостные, а
не механически точные образы близких людей.
Напомним, что главной целью использования опросника ICID является
выявление особенностей образов сиблинга при разных типах ВВС, т.е. наличия
значимых различий в оценке личностных характеристик брата/сестры при разных
типах ВВС.
В Таблице 17 – средние значения оценок по шкалам опросника при разных
типах взаимоотношений с взрослыми сиблингами, на рис. 18 – графики профилей,
построенных по средним значениям.
Таблица 17.
Средние значения оценок по шкалам опросника ICID при разных типах
взаимоотношений между сиблингами
Шкала
Polem Положительные эмоции
Общительность
Obch
Активность
Aktiv
Антагонизм
Antag
Внимательность к другим
Vnim
Upryam Упрямство
Poklad Покладистость
Ориентация на достижения
Orient
Отвлекаемость
Otvlek
Организованность
Organ
Боязливость
Boyaz
Отрицательные эмоции
Otrem
Застенчивость
Zasten
Otkrop Открытость опыту
Интеллект
Intel

1 тип
5,97
5,61
5,47
1,73
5,91
4,61
4,78
5,25
2,38
5,48
2,59
2,93
2,59
5,61
6,02

2 тип
5,43
5,21
5,02
2,03
5,27
4,43
4,44
4,57
2,85
4,98
2,98
3,21
2,80
5,18
5,36

3 тип
5,18
4,94
4,87
2,21
4,97
4,54
4,33
4,40
2,82
4,95
2,93
3,19
2,96
5,08
5,39

4 тип
4,39
4,21
3,88
3,05
3,69
4,83
3,61
3,61
3,72
3,82
3,60
3,72
3,39
4,31
4,47

Анализ средних значений обнаруживает тенденцию при более близких
отношениях с братом/сестрой видеть сиблинга более умным, общительным,
активным, целеустремленным, ориентированным на достижение и т.д. При неблизких
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отношениях сиблинг представляется вызывающим больше отрицательных эмоций,
боязливым, не таким умным и т.д.
Возможно, образ сиблинга близок к реальности, и именно личностные
особенности сиблинга оказывают влияние на ВВС. Но мы можем сказать, что эти две
стороны, а именно особенности ВВС и образ сиблинга связаны между собой.
Отметим также близость профилей средних значений образов сиблинга при
втором

(амбивалентном

–

сердечные,

но

конфликтно-конкурирующие

взаимоотношения) и третьем (отстраненном) типах ВВС. Можно предположить, что
наличие конкуренции и противостояний в отношениях с сиблингом влияет на образ
сиблинга также, как недостаточная сердечность и близость во взаимоотношениях.
Или, именно такое распределение личностных качеств сиблинга ведет к тому, что в
отношениях с ним либо не хватает сердечности, либо присутствует конкурентность и
противостояние.

Рис. 18. Средние значения шкал опросника ICID по разным типам ВВС
Для более строгого определения различий образов сиблингов у респондентов
с первым - четвертым типом ВВС проверим наличие значимых различий в оценках по
шкалам опросника ICID участников исследования с разным типом ВВС (попарное
сравнение, критерий Манна-Уитни) – Таблица 18.
Сразу обращает на себя внимание отсутствие значимых различий по всем
шкалам опросника ICID между вторым и третьим типом ВВС. Остальные типы ВВС
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попарно значимо различны практически по всем шкалам (кроме шкалы «упрямство»,
по которой вообще нет различий по типам).
Таблица 18.
Различия значений по шкалам ICID при разных типах ВВС
1/2
1/3
1/4
2/3
2/4
Шкала / Типы ВВС
574,000
Polem Положительные эмоции 2834,500 1233,000 309,000
,000

,000

,000

1765,500

597,500

3/4
425,000

,000

,001

Obch

Общительность

3517,000
,001

,000

,000

,000

,015

Aktiv

Активность

3380,000

1746,500

545,500

687,000

427,500

,000

,000

,000

,000

,001

3576,500

1756,000

481,500

611,500

419,500

,001

,000

,000

,000

,001

2938,000

1160,500

161,000

388,000

287,000

,000

,000

,000

,000

,000

3615,000

1734,000

422,000

616,000

383,500

,002

,000

,000

,000

,000

2629,000

1512,000

313,000

649,000

475,000

,000

,000

,000

,000

,004

3810,500

2040,000

680,500

803,000

416,000

,009

,013

,000

,000

,000

3460,000

1861,000

455,000

664,500

375,000

,000

,002

,000

,000

,000

3782,500

2182,500

826,000

937,000

511,000

,007

,053

,000

,007

,010

1125,500

1078,000

586,500

,005

,059

,067

2152,500

1063,500

1009,000

,040

,002

,002

3205,000

1643,500

455,500

635,000

402,500

,000

,000

,000

,000

,000

2718,5 00

1690,500

399,000

770,000

417,000

,000

,000

,000

,000

,000

Антагонизм

Antag

Внимательность к
другим
Upryam Упрямство
Vnim

Покладистость

Poklad

Ориентация на
достижения
Отвлекаемость

Orient
Otvlek

Организованность

Organ

Боязливость

Boyaz

Отрицательные эмоции

Otrem

Застенчивость

Zasten
Otkrop
Intel

Открытость опыту
Интеллект

749,000

525,000

В верхних строках представлены значения критерия Манна-Уитни, в нижних – значимость различий

Суммируя,

можно

утверждать,

что,

во-первых,

представления

об

индивидуально-психологических особенностях сиблинга при разных типах ВВС
действительно существенно различны; во-вторых, образ сиблинга и характер
взаимоотношений с ним тесно взаимосвязаны. При эмоционально-позитивных
отношениях с сиблингом (первый тип), сиблинг описывается, как умный,
общительный, активный, привлекательный, целеустремленный, организованный,
внимательный к другим и т.д. При конфликтных отношениях (четвертый тип),
сиблинг представляется не слишком умным, непривлекательным, неорганизованным
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и т.д. В тоже время нами не обнаружено значимых различий в образе сиблинга
амбивалентных и отстраненных отношениях (второй и третий тип ВВС).
Субъективные семантические профили образов сиблинга и друга; их
особенности при разных типах взаимоотношений с сиблингом
Мы уже отмечали отличительную черту сиблинговых отношений: с одной
стороны, сиблинг - это близкий родственник, а с другой – ровесник. В связи с этим (для
определения специфики ВВС среди других близких отношений), мы нашли полезным
провести сравнительное исследование образов сиблинга и друга, что мы и сделали при
помощи метода семантического дифференциала. Выбор данного метода обусловлен
желанием увидеть не только осознаваемые, но и неосознаваемые черты сходства и
различия в образах друга и сиблинга [Петренко, 1983, Шмелев, 1983, 2002]. Еще
одной причиной применения именно этого метода являлась возможность с его
помощью сравнить относительную близость взрослых людей к другу и к сиблингу
[Артемьева, 1991, 1999, Косаревская Т.Е., Кутькина, 2009, Защиринская и др., 2006].
Исходя из целей исследования, были подобраны пары прилагательных. В
качестве таковых выступили: "холодный – теплый", "тяжелый - легкий", "изменчивый
- устойчивый", "твердый - мягкий", "горький – сладкий", "непредсказуемый надежный", "темный – светлый", "упругий – пластичный", "сложный – простой",
"тревожный - спокойный".
Рассмотрим особенности образов друга и сиблинга при каждом типе ВВС, а
потом сравним их между собой.
Для наглядности представим субъективные семантические профили сиблинга
(рис. 19) и друга (рис. 20) для всех типов ВВС (здесь и далее субъективные
семантические профили строим по средним значениям в указанных группах). В
Таблицах 3.1 и 3.2 Приложения 3 показана значимость различий оценок между
разными типами ВВС.

Рис. 19. Субъективные семантические профили сиблинга при всех типах ВВС
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Рис. 20. Субъективные семантические профили друга при всех типах ВВС
В результате выступило интересное отличие: представления о друге
оказались очень схожими при всех типах отношений с сиблингом, т.е. независимо от
них, тогда как образ сиблинга существенно отличался. Представления о сиблинге
наиболее позитивны при первом (эмоционально-позитивном) типе ВВС; при втором и
третьем (амбивалентном и отстраненном) типе, образы сиблинга очень похожи; при
четвертом (конфликтном) типе образ сиблинга наименее позитивный.
Далее перейдем к сравнению образов сиблинга и друга между собой (вначале
для всей выборки, а потом отдельно для каждого типа ВВС).
Семантическими универсалиями можно назвать качества, на которые
указывают более 75% выборки [Серкин, 2004]. Взяв только полюса, получим:
1) универсалиями

для

«друга»

являются

прилагательные:

«теплый»;

«устойчивый»; «светлый» и «надежный»;
2) универсалиями для «сиблинга» являются два прилагательных: «теплый» и
«светлый».
Можно видеть, что число обязательных для друга характеристик (а
фактически требований к нему) оказывается большим, чем в отношении сиблинга.
Таким образом, можно предположить, что если друг перестает восприниматься, как
устойчивый и надежный, т.е. теряет обязательные для друга качества, то тем самым
он утрачивает значение друга, в отличие от сиблинга, связь с которым даже в случае
сложных взаимоотношений обычно полностью не пресекается.
На рис. 21 даны средние значения оценок по каждой из пар прилагательных
для друга и сиблинга (по всей выборке).
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Рис. 21. Субъективные семантические профили сиблинга и друга (по всей выборке)
В целом видно, что при существенном сходстве общего профиля оценок
друга и сиблинга, образ друга носит более позитивный характер.
Мы сравнили оценки, данные по каждой из пар прилагательных, для сиблинга
и лучшего друга. Воспользовавшись критерием Вилкосона для двух зависимых
выборок, мы получили результаты, представленные в Таблице 19.
Таблица 19.
Различия оценок сиблинга и друга по всей выборке
Критерий
Пара прилагательных
Значимость
Вилкосона
холодный – теплый
3,127
,002
тяжелый – легкий
1,811
,070
изменчивый – устойчивый
2,782
,005
твердый – мягкий
горький – сладкий
1,947
,052
непредсказуемый – надежный
2,172
,030
темный – светлый
1,944
,052
упругий – пластичный
сложный – простой
2,683
,007
тревожный – спокойный
1,658
,097
Таким образом, друг представляется значимо более «теплым», «устойчивым»,
«надежным» и «простым», чем сиблинг. Если учесть пары прилагательных, где
различия проявились на уровне тенденции, то следует добавить также такие качества,
как «легкий», «сладкий», «светлый» и «спокойный».
Далее сравним особенности образов сиблинга и друга для каждого из типов
взаимоотношений между сиблингами. На рис. 22 – 25 представлены субъективные
семантические профили средних значений семантического дифференциала сиблинга и
друга при разных типах ВВС.
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Рис. 22. Субъективные семантические профили сиблинга и друга при первом типе
ВВС

Рис. 23. Субъективные семантические профили сиблинга и друга при втором типе
ВВС

Рис. 24. Субъективные семантические профили сиблинга и друга при третьем типе
ВВС

Рис. 25. Субъективные семантические профили сиблинга и друга при четвертом типе
ВВС
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В Таблице 20 – различия оценок сиблинга и друга при разных типах
взаимоотношений с сиблингом (критерий Вилкоксона для зависимых выборок).
Таблица 20.

W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P

Различия оценок сиблинга и друга по типам ВВС
1 тип
2 тип
3 тип
Пара прилагательных
2,574
1,983
холодный – теплый
,010

тяжелый – легкий

,047

4 тип
2,084
,037
1,734
,083

изменчивый – устойчивый

2,471

2,624

,013

,009

твердый – мягкий
горький – сладкий

2,687
,007

непредсказуемый – надежный

2,608

2,606

,009

,009

темный – светлый

1,845
,065

упругий – пластичный

1,621
,095

сложный – простой

2,575
,010

тревожный – спокойный

1,689

2,045

,091

,041

Как видно из представленных выше рисунков и таблицы, при первом
(эмоционально-позитивном) и третьем (отстраненном) типе взаимоотношений с
сиблингом, образы сиблинга и друга очень близки (при первом типе оценки и друга, и
сиблинга высокие, при третьем они ниже). При втором (амбивалентном) типе
взаимоотношений с сиблингом, друг представляется значимо более теплым,
устойчивым, надежным, простым и спокойным. То есть, при конкурентных, хоть и
сердечных отношениях с сиблингом, в друге ищут надежную, спокойную опору. При
четвертом (конфликтном) типе взаимоотношений с сиблингом, представления о друге
значимо позитивнее представлений о сиблинге, что является ожидаемым результатом.
Как уже отмечалось ранее, сиблинговые отношения сочетают в себе
родственные отношения и отношения со сверстником. Поэтому для получения более
полной картины контекста развития сиблинговых взаимоотношений мы нашли
уместным рассмотреть особенности образов родителей, в частности субъективные
семантические профили мамы и папы при разных типах ВВС. В Приложении 4
представлены результаты сравнения субъективных семантических профилей мамы и
папы. Отметим только некоторые тенденции:
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1) близким отношениям с сиблингом соответствует самый позитивный образ
мамы;
2) наивысшие оценки отцу дают респонденты с первым (эмоциональнопозитивным) и третьим (отстраненным) типом отношений с сиблингом;
3) самые негативные представления о матери у респондентов с третьим
(отстраненным) и четвертым (конфликтным) типом ВВС;
4) самые негативные представления об отце у респондентов с четвертым
(конфликтным) типом взаимоотношений с сиблингом;
5) только при третьем (отстраненном) типе взаимоотношений между
сиблингами, представления о папе близки к представлениям о маме (во
всех остальных типах ВВС представления о маме позитивнее);
6) представления о маме сильно различаются при разных степенях
сердечности отношений с сиблингом, а об отце – при разной степени
конфликтности (близость образов мамы в парах типов (первый и второй) и
(третий и четвертый), а папы – в парах (первый и третий) и (второй и
четвертый)).
Итак, в представлениях о сиблинге и друге есть ряд различий. В целом, друг
видится более теплым, надежным, спокойным, устойчивым и т.д. Образ друга более
универсален, то есть меньше различается у разных респондентов. Наибольшие
расхождения

между

образами

сиблинга

и

друга

выявлены

при

втором

(амбивалентном)

и четвертом (конфликтном) типах ВВС. Это позволяет сделать

предположение

о

том,

что

конфликтно-конкурирующая

составляющая

взаимоотношений с сиблингом заставляет искать в друге более надежного,
устойчивого и спокойного близкого – ровесника (в случае недружественных
отношений с братом или сестрой, еще и более светлого и легкого).
Представления о маме различаются при разной степени сердечности
отношений с сиблингом, а об отце – при разной степени конфликтности. Только при
третьем (отстраненном) типе взаимоотношений с сиблингом, образ отца на том же
уровне, что и образ матери. При остальных типах ВВС представления о матери
позитивнее, чем представления об отце.
Внутрипарное соотношение сходства/различий отношения к сиблингу
Известно, что не всем межличностным отношениям присуща взаимность. В
связи с этим, для углубления знаний о взаимоотношениях взрослых сиблингов
рассмотрим сходства и различия отношения к сиблингу при помощи сравнения
разных аспектов сиблинговых взаимоотношений в полных парах сиблингов.
115

В нашем исследовании приняло участие 33 полные пары сиблингов. Среди
них 4 пары братьев, 17 пар сестер и 12 пар братьев с сестрами.
В Приложении 5 представлены профили сиблинговых отношений для
некоторых полных пар сиблингов. Как можно убедиться, бывает, что сиблинги видят
свои отношения очень схожим образом (рис. 5.1 Приложения 5), иногда
конфигурации профилей практически повторяются, но один из сиблингов оценивает
выше, чем другой (рис. 5.2 Приложения 5), и встречается, что сиблинги описывают
свои отношения, как совсем разные реальности (рис. 5.3 Приложения 5).
В Таблице 21 дано распределение респондентов из всех полных пар по типам
взаимоотношений между сиблингами.
Таблица 21.
Распределение респондентов по типам сиблинговых взаимоотношений
1
Тип ВВС
старшего
сиблинга

1
2
3
4

Итого

12
2
1
0
15

Тип ВВС младшего сиблинга
2
3
1
6
3
0
10

0
2
2
0
4

4

Итого

0
2
0

13
12
6
2
33

2
4

И хотя, в силу математических ограничений, мы не можем воспользоваться
никаким критерием (в таблице есть ячейки с 0), тем не менее, можно отметить
следующее:
1) 22 (из 33) пар сиблингов (то есть, 67%) описали свои отношения таким
образом, что мы их определили, как один и тот же тип отношений;
2) 8 (из 33) пар сиблингов (24%) оценивают свои отношения так, что они
попали в соседние типы взаимоотношений;
3) только 3 (из 33) пар характеризуют (9%) свои взаимоотношения таким
образом, что мы их определили, как существенно отличающиеся (более
чем на один тип).
Очевидна близость описания взрослых сиблинговых отношений в парах
сиблингов. Т.о., для сиблинговых отношений характерно преобладание взаимности.
Далее выясним, какие аспекты взаимоотношений оцениваются сиблингами в
парах более, а какие менее похожим образом. В Таблице 22 – результаты
корреляционного исследования – сравнения оценок, данных сиблингами в парах по
всем рассматриваемым нами аспектам взаимоотношений (по шкалам опросников
ASRQ и LSRSI).
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Таблица 22.
Значения коэффициента корреляции между оценками старших и младших сиблингов
аспектов ВВС в полных парах
Коэффициент
Шкала
корреляции
Значимость
Спирмена
,720
,000
asrq1.1 Близость
,629
,000
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
,478
,005
asrq1.3 Привязанность
,659
,000
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
,511
,002
asrq1.5 Практическая поддержка
,743
,000
asrq1.6 Похожесть
,331
,060
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
,305
,084
asrq1.8 Принятие
,351
,045
asrq2.1 Доминирование
,315
,074
asrq2.2 Конкуренция
,563
,001
asrq2.3 Противоборство
,634
,000
asrq2.4 Ссоры
-,380
,029
asrq3.1 Ревность матери
-,537
,001
asrq3.2 Ревность отца
,718
,000
lsrsi1.1 Характер и частота взаимод. в наст.время
lsrsi1.2 Характер и частота взаимод. в детстве
,441
,010
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
,630
,000
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Как видно из вышеприведенной таблицы, не связаны между собой
представления об отношениях в детстве в парах сиблингов. То есть, в детстве
отношения одному из сиблингов часто видятся более доверительными, позитивными
и эмоционально насыщенными, чем другому (обычно младший описывает отношения,
как более близкие). Остальные же параметры взаимоотношений связаны между собой.
На уровне тенденции, сиблинги похоже оценивают степень оценки достоинств друг
друга, принятие и конкуренцию; остальное – значимые корреляции. Отрицательные
корреляции в шкалах, отображающих ревность в отношении родителей, говорят о
том, что сиблинги в парах одинаково видят, кого из них родители поддерживают
больше (если один считает, что его больше, то второй видит, что его меньше, и
наоборот).
Если подробнее рассмотреть оценки разных параметров взаимодействия в
детстве, то можно отметить, что около 70% младших сиблингов оценивают детские
сиблинговые

взаимоотношения,

как

более

доверительные

и

эмоционально

насыщенные, чем их старшие братья/сестры.
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Т.о., взаимоотношения взрослых сиблингов характеризуются взаимностью.
Воспоминания о детских взаимоотношениях менее согласованы, что возможно
связано с сиблинговой позицией, разницей в возрасте и т.д.
Факторы, влияющие на отношения между взрослыми сиблингами
Пол респондента (и сиблинга)
Напомним некоторые выделенные в предыдущих пунктах особенности
взаимоотношений с сиблингами у мужчин и женщин.
Женщины чаще, чем мужчины описывают свои отношения с сиблингом, как
эмоционально-позитивные, а мужчины, как амбивалентные. Что касается третьего и
четвертого типов ВВС, то мужчинам чаще присуще отстраненное, а женщинам
конфликтное отношение к сиблингу. Хоть женщины и представляют по ряду
параметров свои отношения с сиблингом в более радужном свете, но на уровне
тенденций представления о сиблинге по таким характеристикам, как активность и
открытость опыту, позитивнее у мужчин, а отрицательные эмоции выше у женщин.
В Приложении 6 дано сравнение не просто групп мужчин и женщин, а разных
пар сиблингов, то есть, рассмотрены следующие четыре группы: 1) мужчины, которые
описывали свои отношения с братьями (мм); 2) мужчины, которые описывали свои
отношения с сестрами (мж); 3) женщины, которые описывали свои отношения с
братьями (жм); 4) женщины, которые описывали свои отношения с сестрами (жж).
Хотя не найдено никаких различий между указанными группами по таким
ключевым аспектам отношений, как привязанность, принятие и высокая оценка
достоинств сиблинга, тем не менее, мы выделили некоторые особенности, присущие
тем или иным группам респондентов.
Женщины ощущают свои отношения с сестрами, как близкие; они много
знают о сестрах и оказывают им большую эмоциональную поддержку. Практическая
поддержка наиболее распространена в однополых парах сиблингов, то есть, парах
брат-брат и сестра-сестра. Мужчины признают большее сходство с братьями, чем
сиблинги в других видах пар. Доминирование и конкуренция наиболее типичны для
однополых пар сиблингов, особенно между двумя братьями. Противостояние и ссоры
более всего выражены в парах сестра-сестра. Женщины чаще, чем мужчины, считают,
что отцы больше выделяют и поддерживают их, а не сиблинга.
Вспоминая о детстве, отмечают большее доверие и позитив в отношениях
мужчины, которые описывали свои отношения с братьями. Мужчины, у которых есть
сестры, вспоминали о теплоте в отношениях с сестрой в детском возрасте. Что
касается настоящего времени, то женщины, которые отвечали на вопросы о сестрах,
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оценивают

доверие

и

позитивность

взаимодействия

выше,

чем

остальные

респонденты.
Возраст
С целью проверки связи характера ВВС с возрастом респондентов, мы
разбили участников исследования на три группы: 1) респонденты, возраст которых не
больше 23 лет; 2) участники исследования от 24 до 39 лет; 3) те, кому уже
исполнилось 40.
Такое разбиение связано с тем, что к 23-24 лет, молодые люди заканчивают
получать высшее образование, начинают строить свою профессиональную и
семейную жизнь, что заставляет сильно перестраивать отношения с родительской
семьей и с сиблингами. После 40 лет, то есть, после кризиса середины жизни, все
значимые отношения снова подвергаются пересмотру.
В Таблице 23 дано распределение респондентов разных возрастных групп по
типам ВВС, а на рис. 26 – графическое изображение этого распределения.

Тип ВВС

Таблица 23.
Распределение респондентов разного возраста по типам привязанности к матери

Итого

1
2
3
4

До 23 лет
49 (48%)
32 (31%)
13 (13%)

Возраст
От 24 до 39лет
42 (35%)
34 (29%)
26 (22%)

От 40 лет
17 (29%)
25 (43%)
11 (19%)

Итого

9 (8%)
103 (100%)

17 (14%)
119 (100%)

5 (9%)
58 (100%)

31
280

108
91
50

Рис. 26. Распределение респондентов разных возрастных групп по типам ВВС (в
процентах по каждой группе)
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) –11,036 со значимостью p=0,070.
То есть, на уровне тенденций возраст и тип ВВС связаны. У респондентов старшей
возрастной группы (от 40 лет) чаще, чем в других группах, встречается второй тип
ВВС (амбивалентные отношения). У младших участников исследования (до 23 лет)
реже, чем в остальных группах, отношения относятся к третьему (отстраненному) и
четвертому (конфликтному) типам ВВС.
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И хотя, есть возможность того, что причиной полученных результатов
являются когортные различия, мы склонны видеть в полученных результатах именно
возрастную специфику.
Разница в возрасте
Для проверки влияния на характер ВВС такого фактора, как разница в
возрасте, мы разделили респондентов на две группы: 1) респонденты, у которых
разница в возрасте с сиблингом не превышает четырех лет (меньше или равна 4) –
46% выборки; 2) респонденты с разницей в возрасте больше четырех лет (больше или
равной 5) – 54% выборки.
В Приложении 7 представлен ход сравнения указанных двух групп
респондентов по разным аспектам ВВС (шкалы ASRQ и LSRSI) и степени
выраженности личностных качеств (шкалы опросника ICID). Остановимся на
основных выводах.
Психологи, рассматривающие взаимоотношения между сиблингами в детстве
и подростковом возрасте уделяют много внимания разнице в возрасте между
братьями и сестрами. Мы показали, что и во взрослом возрасте этот фактор остается
немаловажным.
Сиблинги с меньшей разницей в возрасте чаще, чем сиблинги с большей
разницей, описывают свои отношения с братом или сестрой, как эмоциональнопозитивные. В свою очередь, сиблинги с большей разницей чаще видят отношения,
как отстраненные и недружественные, чем сиблинги с меньшей разницей в возрасте
(χ²=9,399; p=0,024).
Сиблинги с меньшей разницей в возрасте чувствуют большую близость
сиблингу (U=7844,500; p=0,003), оказывают и получают большую эмоциональную
(U=7845,000; p=0,003) и практическую поддержку (U=8384,500; p=0,034), больше
осведомлены о жизни сиблингов ((U=7526,000; p=0,001) и выше оценивают
достоинства своих братьев и сестер (U=8304,000; p=0,025). Также в этом же случае
частота и характер взаимодействий в детстве были выше (U=7895,000; p=0,006) и
больше доверие сиблингу (и в настоящее время (U=8000,500; p=0,009), и в детстве
(U=6859,500; p=0,000)).
Что касается личностных черт, то сиблинги с меньшей разницей в возрасте
описывают своих братьев и сестер, как более коммуникабельных (U=8284,000;
p=0,037), упрямых (U=8158,000; p=0,023), целеустремленных (U=7861,500; p=0,007) и
на уровне тенденции, как вызывающих больше положительных эмоций (U=8421,000;
p=0,059), чем сиблинги с большей разницей в возрасте.
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Сиблинговая позиция
Так как большинство респондентов росли в семьях, где было два ребенка, то
остановимся на рассмотрении только позиций старшего и младшего сиблинга. Среди
участников исследования 57% старших и 43% младших.
В Приложении 8 представлен ход сравнения указанных двух групп
респондентов по разным аспектам ВВС (шкалы ASRQ и LSRSI) и степени
выраженности личностных качеств (шкалы опросника ICID). Приведем основные
выводы.
В целом можно отметить, что во взрослом возрасте влияние фактора
старшинства слабеет по сравнению с детством. Но все равно есть некоторые
особенности. Младшие сиблинги считают, что отцы больше включены в их жизнь и
поддерживают их больше (U=7463,500; p=0,001), чем старших. В детстве младшие
больше доверяли старшим (U=7447,000; p=0,001), чем старшие младшим. Выявлена
тенденция к тому, что старшие больше признают свою похожесть на младших
(U=8622,000; p=0,095), чем младшие на старших. Младшие видят старших более
целеустремленными

(U=7214,000;

p=0,000)

и

организованными

(U=7377,500;

p=0,001), чем старшие младших. Старшие считают младших более отвлекающимися,
т.е., менее успешно концентрирующимися на решении жизненных задач (U=7650,000;
p=0,004), чем младшие старших.
Семейное положение
Рассмотрим различия во взаимоотношениях с сиблингом у респондентов,
состоящих и не состоящих в браке. Нас не интересовал тип (гражданский или
официальный) брака. Среди участников исследования 47% состоят в браке, а 53% - не
состоят в браке в данный момент времени.
В Приложении 9 представлен ход сравнения участников исследования
состоящих и не состоящих в браке по разным аспектам ВВС (шкалы опросника ASRQ
и LSRSI). Приведем основные выводы.
Респонденты, не состоящие в браке, больше осведомлены о жизни сиблингов
(U=8243,500; p=0,037) и оценивают взаимодействие с братом или сестрой в настоящее
время, как более позитивное (U=7959,500; p=0,016), чем те, кто состоят в браке. Кроме
того, условно «одинокие» больше конкурируют (U=7858,000; p=0,007) и ссорятся с
сиблингами (U=7371,500; p=0,001), в их отношениях с братом или сестрой
доминирование (U=6629,500; p=0,000) и противоборство (U=6275,000; p=0,000)
встречается значимо чаще, чем во взаимоотношениях с сиблингами респондентов,
имеющих пару. Таким образом, наибольшие различия (значимые) проступают не в
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теплоте, принятии или привязанности к сиблингу, а в конфликтно-конкурентной
составляющей взаимоотношений.
Географическая удаленность места жительства сиблингов
Рассмотрим особенности во взаимоотношениях с сиблингом у респондентов,
живущих на разных расстояниях от брата или сестры. Для этого всех участников
исследования мы разделили на четыре группы:1) респонденты, проживающие вместе
с сиблингом (20% выборки); 2) респонденты, живущие на расстоянии, не более часа
езды от сиблинга (32%); 3) участники исследования, живущие на расстоянии от
одного до пяти часов езды от сиблинга (11%); 4) участники исследования, живущие на
расстоянии более пяти часов езды от сиблинга (37%).
В

Приложении

10

приведено

сравнение

респондентов

с

разной

географической удаленностью по аспектам ВВС (шкалы опросников ASRQ и LSRSI).
Представим основные выводы.
При совместном проживании с сиблингом, значимо

выше практическая

поддержка, оказываемая и получаемая от сиблинга и осведомленность о жизни
сиблинга (то есть, включенность в его дела и интересы) оцениваются, как значимо
более глубокие; характер и частота взаимодействий также оцениваются выше.В этом
же случае больше ссор, сильнее конкуренция, противоборство и доминирование. То
есть, проживание вместе с сиблингом сильно увеличивает конкурентно-конфликтную
составляющую взаимоотношений со взрослым сиблингом.
Степень генетического родства
Напомним, что в нашем исследовании приняли участие: 1) 3 близнеца (1,0%);
2) 250 респондентов (87,1%), имеющих общих родителей со своими сиблингами; 3) 30
человек (10,5%), имеющих одного общего родителя с сиблингом; 4) 4 респондента
(1,4%) со сводными сиблингами. Исходя из такого распределения респондентов по
степени генетического родства, имеет смысл проводить сравнение только между теми,
у кого оба родителя общие и теми, у кого один родитель общий.
В Приложении 11 представлен ход сравнения указанных двух групп
респондентов по разным аспектам ВВС (шкалы ASRQ и LSRSI) и степени
выраженности личностных качеств (шкалы опросника ICID). Остановимся на
основных выводах.
Сиблинги с общими родителями чувствуют себя ближе друг другу
(U=2603,000; p=0,034), больше доверяют (U=2666,000; p=0,053), готовы оказывать и
получать большую эмоциональную (U=2481,500; p=0,015) и практическую поддержку
(U=2674,500; p=0,052), чем братья и сестры с одним общим родителем. Наличие
общих родителей приводит еще и к тому, что сиблинг видится значимо более умным
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(U=2627,000; p=0,042), организованным (U=2215,000; p=0,002) и целеустремленным
(U=2256,500; p=0,003), чем в случае, когда только один родитель является общим.
2.2.2. Привязанность к матери
Для проверки гипотезы о связи между привязанностью к матери и
особенностями ВВС, необходимо было вначале определить тип привязанности к
матери для всех респондентов (ниже приведена схема этой части исследования).
1) В первом разделе рассмотрим распределение респондентов по разным
типам привязанности к матери (опросник М.В. Яремчук).
2) Второй раздел посвящен описанию степени принятия и отвержения при
каждом типе привязанности к матери (опросник PARQ).

Опросник на определение
типа привязанности
(М.В.Яремчук)

ТИП
ПРИВЯЗАННОСТИ
К МАТЕРИ

Принятие / отвержение
(опросник PARQ)

Степень принятия
(тепло, привязанность)

Недифференциров.
отвержение

Враждебность,
агрессия

Безразличие,
пренебрежение

Степень отвержения

3) В третьем разделе построим субъективные семантические профили
респондента и его близких (мамы, папы, сиблинга, друга) и проведем
сравнительный анализ этих профилей при разных типах привязанности к
матери.
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Субъективный семантический
профиль антипода

Субъективный семантический
профиль друга

Субъективный семантический
профиль сиблинга

Субъективный семантический
профиль респондента

Субъективный семантический
профиль папы

Субъективный семантический
профиль мамы

Семантический
дифференциал

ТИП
ПРИВЯЗАННОСТИ
К МАТЕРИ

Сравнительный анализ
субъективных семантических
профилей себя, значимых
близких и антипода

4) В четвертом разделе проверим, связаны ли пол, возраст, количество детей
в семье, сиблинговая позиция респондента и т.д. с привязанностью к
матери. В этом же разделе рассмотрим сходства/различия типов
привязанности к матери в парах сиблингов.
Типология привязанности к матери, полученная в результате
модифицированного опросника М.В. Яремчук
Для

определения

типа

привязанности

к

матери

мы

использовали

модифицированный опросник М.В. Яремчук, который заполнили 327 респондентов.
Мы присваиваем участнику исследования «надежный» тип привязанности, если число
ответов, отвечающих надежной привязанности заметно преобладает (больше или
равно 7 из 11). Аналогичным образом определяется амбивалентный и избегающий тип
привязанности к матери. В случае, когда в ответах нет явно преобладающего типа, мы
говорим, что у респондента смешанный тип привязанности к матери.
Основные психометрические характеристики опросника М.В. Яремчук –
Таблица 24, диаграммы распределения значений – рис. 27.
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Таблица 24.
Психометрические характеристики опросника М.В. Яремчук
количество ответов

среднее

станд.
откл.

минимум

Максимум

Надежных

6,04

3,519

0

11

Амбивалентных

2,54

2,373

0

10

Избегающих

2,42

2,600

0

11

надежные
амбивалентные
избегающие
Рис. 27. Распределение респондентов по количеству ответов разных типов
Распределение респондентов по количеству «надежных» ответов является
практически равномерным, в то время, как по «амбивалентным» и «избегающим»
распределение

«ниспадающее».

Число

представителей

ненадежных

типов

привязанности снижается по мере заострения ее выраженности. Однако определенный
(и даже весомый!) «компонент надежности» имеет место почти при всех типах
привязанности.
На рис. 28 представлено распределение ответов на каждый из вопросов
опросника. Можно видеть, что для большинства вопросов (троек высказываний)
наиболее часто выбираемый ответ соответствует надежной привязанности к матери.
Но есть и такие вопросы, в которых очень частотными являются «амбивалентные»
(вопрос 5) и «избегающие» (вопросы 6 и 10) ответы. Таким образом, можно отметить,
что привязанность к матери – сложное многоуровневое образование, вариативность
проявлений которой очень большая.

Рис. 28. Распределение ответов респондентов по каждому вопросу опросника
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Распределение респондентов по типам привязанности к матери показано на
рис. 29.

Рис. 29. Распределение респондентов по типам привязанности к матери
Надежная привязанность определена у 49% респондентов; у 10% участников
исследования – амбивалентная; у 10% - избегающая. Оставшиеся 31% респондентов
объединены нами в один тип, названный нами «смешанным». Респонденты со
смешанной привязанностью наименее однородны по характеру отношений с матерью,
так как в этот тип попали и респонденты, привязанность которых близка к надежной, и
участники исследования, привязанность которых близка к «избегающей».
В ряде случаев мы будем рассматривать не все четыре типа привязанности к
матери, а только два:
1) респонденты с надежной привязанностью к матери;
2) все остальные (участники исследования с амбивалентной, избегающей и
смешанной привязанностью к матери) – респонденты с ненадежной
привязанностью к матери.
Рассмотрим распределение мужчин и женщин по типам привязанности к
матери. В Таблице 25 - результаты, а на рис. 30 – графическое представление
получившегося распределения.
Таблица 25.
Распределение мужчин и женщин по разным типам привязанности к матери

Пол
Итого

Муж
Жен

Тип привязанности к матери
Над
Смеш
Амб
Изб
53 (50%)
37 (35%)
4 (4%)
12 (11%)
108 (49%) 62 (28%)
28 (13%)
23 (10%)
161
99
32
35

Итого
106
221
327
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Рис. 30. Распределение мужчин (слева) и женщин (справа) по типам привязанности к
матери
И хотя формально, из-за математических ограничений, мы не можем
использовать значение критерия Χ², отметим, что по удельному весу в выборке
амбивалентный тип привязанности больше присущ женщинам, а смешанный мужчинам.
Для всех участников исследования мы определили тип привязанности к
матери. У половины выборки - надежный тип привязанности к матери, что хорошо
согласуется с многочисленными исследованиями привязанности к матери. Что касается
гендерных различий, то можно сказать, что амбивалентный тип привязанности чаще
встречается у женщин, а смешанный у мужчин.
Степень принятия и отвержения при каждом типе привязанности к матери
Мы дали заполнить опросник PARQ (Приложение 1) части нашей выборки
(100 респондентам) для выяснения особенностей принятия и отвержения матери у
респондентов с более и менее надежной привязанностью.
Проверка

надежности

полученных

данных

дала

удовлетворительный

результат: по всем шкалам значение коэффициента Альфа Кронбаха больше 0,750, а
это говорит об очень высокой степени согласованности данных (в Таблице 2.4
Приложения 2 приведены показатели коэффициента Альфа Кронбаха для всех шкал
опросника).
В Таблице 26 представлены основные психометрические характеристики
опросника, на рис. 31 – гистограммы распределения значений.
Таблица 26.
Психометрические характеристики опросника PARQ
среднее
Тепло, привязанность (wa)
Враждебность, агрессия (ha)
Безразличие (in)
Недиф.отвержение (ur)
Parq_отвержение_общ

3,253
1,518
1,533
1,685
1,581

станд.откл.

минимум

Максимум

,6582
,5392
,4683
,5569
,4630

1,1
1,0
1,0
1,0
1,0

4,0
3,4
3,4
3,3
3,3
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Тепло

Недиф. отвержение

Враждебность

Безразличие

Общий показатель отвержения

Рис. 31. Распределение оценок респондентов по шкалам опросника PARQ
Распределение оценок по всем шкалам опросника не является ни
нормальным, ни равномерным. Отметим, что:
1) Только очень малая часть респондентов (6%) считают, что в детстве мама
относилась к ним без тепла и привязанности; в то время как около двух
третей участников исследования (68%) оценивают тепло и принятие
матери на очень высоком уровне.
2) Большая часть выборки (85%) утверждают, что мама не проявляла
враждебности

к

ним в детстве, но есть

несколько

участников

исследования (3%), которые указывают на то, что враждебность была
существенной составляющей отношения матери к ним.
3) Большинство респондентов (89%) указывают, что мама была включена в
их жизнь в детстве и только 3% участников исследования указывают на
то, что мать в детстве относилась к ним с безразличием.
4) Две трети участников исследования (68%) отмечают, что уровень
недифференцированного отвержения со стороны матери был очень
невысоким, тогда как 7% респондентов, напротив, говорят, что уровень
недифференцированного отвержения был очень высоким.
Мы не выявили гендерных различий по оценкам шкал опросника (критерий
Манна-Уитни для двух независимых выборок).
Проверим связь между опросниками PARQ и М.В. Яремчук. Для этого
высчитаем коэффициенты корреляции между оценками по шкалам опросника PARQ и
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количествами разных типов ответов опросника М.В. Яремчук. Результаты –
Таблица 27 (коэффициент корреляции Спирмена).
Таблица 27.
Связи оценок по шкалам опросника PARQ и количеств разных ответов опросника
М.В. Яремчук
НедифференциТепло
Враждебность Безразличие
рованное
Отвержение
S
,719
-,575
-,565
-,540
Количество
«над» ответов P
,000
,000
,000
,000
S
-,484
,622
,399
,541
Количество
«амб» ответов P
,000
,000
,000
,000
S
-,567
,256
,505
,260
Количество
«изб» ответов P
,000
,011
,000
,010
Из Таблицы 27 видим, что все параметры опросника PARQ связаны
(положительными или отрицательными связями) с количествами всех видов ответов
опросника М.В. Яремчук. Если остановиться на результатах, представленных в
таблице, более подробно, то можно отметить, что:
1) существуют сильные связи между количеством «надежных» ответов и
оценке по параметрам «тепло, принятие» (положительная корреляция),
«враждебность», «безразличие» и «недифференцированное отвержение»
(отрицательные корреляции);
2) количество «амбивалентных» и «избегающих» ответов отрицательно
связаны с оценками по шкале «тепло, принятие» и положительно – с
оценками

по

шкалам

«враждебность»,

«безразличие»

и

«недифференцированное отвержение»;
3) количество «амбивалентных» ответов сильнее всего связано с оценками
по шкалам «враждебность» и «недифференцированное отвержение»;
4) количество «избегающих» ответов сильнее всего связано с оценками по
шкале «безразличие» (положительно) и «тепло, принятие» (отрицательно).
Таким образом, имеет место тесная и логичная связь между данными двух
разных опросников.
Рассмотрим две группы респондентов – с надежной и ненадежной
привязанностью и проверим, различаются ли оценки по шкалам опросника PARQ у
респондентов разных групп. В Таблице 28 представлены результаты проведенного
сравнения (использован критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок), а в
Таблице 29 – средние значения и стандартные отклонения оценок по шкалам
опросника PARQ для респондентов с надежной и ненадежной привязанностью.
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Таблица 28.
Различия оценок по шкалам опросника PARQ у респондентов с надежной и
ненадежной привязанностью
НедифференциТепло
Враждебность Безразличие
рованное
отвержение
386,500
619,000
529,500
677,500
,000
,000
,000
,000

Таблица 29.
Психометрические характеристики опросника PARQ (для респондентов с надежной и
ненадежной привязанностью)
Надежная
Ненадежная
привязанность
привязанность
среднее
станд.отк
Среднее
станд.отк.
Тепло, привязанность (wa)
3,648
,2895
2,888
,6810
Враждебность, агрессия (ha)
1,271
,2633
1,742
,6105
Безразличие (in)
1,285
,2183
1,750
,5166
Недиф.отвержение (ur)
1,463
,3694
1,925
,6071
Parq_отвержение_общ
1,343
,2388
1,807
,4930
Мы убедились, что между группами участников исследования с надежной и
ненадежной привязанностью есть значимые различия по всем параметрам опросника
PARQ. Респонденты с надежной привязанностью считают, что мама в детстве была
значимо теплее и менее враждебной, безразличной и отвергающей, чем респонденты с
ненадежной привязанностью. Отметим также, что разброс данных (стандартное
отклонение) по всем параметрам опросника намного меньше у респондентов с
надежной привязанностью.
Таким образом результаты, полученные в опросниках М.В. Яремчук и PARQ,
описывают одну и ту же реальность. Надежность привязанности сильно связана
положительно с ощущением тепла и принятия матери и отрицательно с ощущением
безразличия, враждебности и отвержения со стороны матери. Амбивалентность
привязанности более всего связана со степенью ощущения враждебности и
недифференцированного отвержения со стороны матери,

а избегание – с

безразличием (положительно) и теплом, принятием (отрицательно). Также была
показана значимость различий оценок по всем шкалам опросника PARQ у
респондентов с надежной и ненадежной привязанностью.
Образы матери, отца, сиблинга и других значимых близких при разных типах
привязанности к матери (на основе метода семантического дифференциала)
Для более полной характеристики респондентов с разными типами
привязанности
дифференциала.

к

матери,

Были

мы

получены

воспользовались
субъективные

методом

семантического

семантические

профили

Я

(самоописание респондента), мамы, папы, сиблинга и друга по десяти парам
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прилагательных: "холодный – теплый", "тяжелый - легкий", "изменчивый –
устойчивый", "твердый – мягкий", "горький – сладкий", "непредсказуемый –
надежный", "темный – светлый", "упругий – пластичный", "сложный – простой",
"тревожный - спокойный".
В Таблице 30 приведены универсалии для образов себя и близких (по всей
выборке и по каждому из типов привязанности к матери). Отметим, что:
1) По всей выборке. Универсалии для мамы, папы и друга не отличаются, а
именно включают в себя качества: теплый, устойчивый, надежный,
светлый. Образ Я включает в себя, как универсалии, такие качества, как
теплый, надежный и светлый, а образ сиблинга только теплый и светлый.
2) Для респондентов с надежной привязанностью. Универсалии для мамы
в этом случаи многочисленны и все носят позитивный характер: теплый,
легкий, устойчивый, мягкий, сладкий, надежный, светлый. Для папы
добавляется прилагательное сложный, а для сиблинга надежный.
3) Для респондентов со смешанной привязанностью. Для респондентов со
смешанным типом привязанности, универсалии очень похожи на
универсалии для всей выборки, только из образов мамы и друга «ушло»
прилагательное устойчивый.
4) Для респондентов с амбивалентной привязанностью. Универсалиями
для

мамы

являются

прилагательные:

теплый,

тяжелый,

сладкий,

надежный, светлый и тревожный (противоречивый набор), для папы –
тяжелый, устойчивый, надежный, светлый. В этом же случае было
получено больше всего универсалий для образа я, а именно теплый,
изменчивый, сладкий, надежный, светлый, сложный.
5) Для респондентов с избегающей привязанностью. Универсалиями для
мамы выступают прилагательные тяжелый и тревожный. В то время как
образ папы и образ друга включают в себя, как универсалии, наибольшее
количество прилагательных с позитивным смыслом. Видимо, при
избегающем типе привязанности, отец и друг выступают теми объектами
привязанности, в которых респонденты находят то, что недополучают в
отношениях с матерью (надежность, спокойствие и теплоту).
Далее мы остановимся подробнее на образах первых фигур привязанности –
отца и матери при каждом типе привязанности к матери. Для этого рассмотрим
субъективные семантические профили мамы и отца. Вначале найдем особенности
каждого из них при разных типах привязанности, после чего сравним профили отца и
мамы между собой (в целом и по типам привязанности).
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Надежная

По всей выборке

Таблица 30.
Универсалии для Я и значимых других при разных типах привязанности к матери

Я

Мама

Папа

Сиблинг

Друг

теплый

теплый

теплый

теплый

теплый

устойчивый

устойчивый

надежный
светлый

надежный
светлый

надежный
светлый

светлый

надежный
светлый

теплый

теплый
легкий
устойчивый
мягкий
сладкий
надежный
светлый

теплый

теплый

теплый

устойчивый
надежный
светлый

устойчивый

устойчивый
надежный
светлый

надежный
светлый

надежный
светлый

теплый

теплый

надежный
светлый

надежный
светлый

теплый

теплый

сложный

Амбивалентная

Смешанная

теплый

теплый

теплый
устойчивый

надежный
светлый

надежный
светлый

теплый

теплый
тяжелый

изменчивый
сладкий
надежный
светлый

сладкий
надежный
светлый

надежный
светлый

тяжелый
устойчивый

устойчивый

надежный
светлый

надежный
светлый

сложный

светлый
сложный

Избегающая

тревожный
легкий

тяжелый

теплый
легкий

теплый

теплый

изменчивый

устойчивый

светлый

сладкий
надежный
светлый

мягкий
надежный
светлый

надежный
светлый

простой

сложный
тревожный

спокойный
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Рассмотрим субъективные семантические профили матери при разных типах
привязанности к ней. В Таблице 31 приведены результаты сравнения оценок по
каждой из пар прилагательных между разными типами привязанности (попарно,
использован критерий Манна-Уитни для независимых выборок). На рис. 32
приведены субъективные семантические профили матери (по средним значениям).
Таблица 31.
твердый – мягкий

горький – сладкий

непредсказуемый –
надежный

темный – светлый

упругий –
пластичный

сложный – простой

тревожный –
спокойный

сме
ш
амб/
изб
амб/
сме
ш
изб/
сме
ш

изменчивый –
устойчивый

амб
над/
изб
над/

тяжелый – легкий

над/

холодный – теплый

Различия оценок матери при разных типах привязанности

983,500

482,000

1338,500

942,500

1049,50
0

1002,00
0

1236,50
0

1319,50
0

1147,50
0

774,000

,000

,000

,040

,000

,001

,000

,006

,038

,004

,000

346,500

366,000

950,500

784,000

418,000

616,500

495,000

991,500

954,000

922,500

,000

,000

,001

,000

,000

,000

,000

,002

,001

,001

4175,50
0

4312,50
0

3957,50
0

4657,00
0

4331,00
0

4356,50
0

,000

,000

,000

,005

,000

,000

3768,00
0

3264,500

4470,500

4546,00
0

,000

,000

,001

,002

187,000

164,500

173,000

,011

,003

,005

797,500

828,000

707,500

,017

,030

,003

535,000

765,500

749,000

499,000

658,000

601,500

825,000

808,000

,000

,036

,027

,000

,003

,001

,094

,074

Рис. 32. Субъективные семантические профили матери для взрослых с разными
типами привязанности (по средним значениям)
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Можно отметить, что образ матери наиболее позитивен при надежном типе
привязанности респондентов, причем, как можно убедиться, исходя из данных,
представленных в Таблице 31, все различия значимые.
Субъективный семантический профиль матери при смешанном типе
привязанности практически параллелен субъективному семантическому профилю при
надежном типе привязанности. Разница только в уровне оценок, которые дают
респонденты матерям; при смешанном типе привязанности они значимо ниже.
При рассмотрении субъективных семантических профилей матери при
ненадежных типах привязанности, можно выделить следующие особенности:
1) при амбивалентном типе привязанности к матери наблюдаются «провалы»
профиля на прилагательных тяжелый, твердый и тревожный, причем
именно при этом типе привязанности мать оценивается, как наиболее
тревожная, чем при всех других;
2) при избегающем типе привязанности к матери, профиль оценок в целом
наиболее низкий, причем мама видится более холодной, изменчивой,
горькой, непредсказуемой и темной, чем при всех других типах.
Итак,

субъективные

семантические

профили

матери

различны

для

респондентов с разными типами привязанности. Наибольшие различия (значимые)
получены при сравнении респондентов с надежным и любым другим типом
привязанности. Также были получены некоторые характерные особенности образа
матери для респондентов с амбивалентным и избегающим типом привязанности.
Далее рассмотрим особенности субъективных семантических профилей отца
для респондентов с разными типами привязанности к матери. В Таблице 32
представлены результаты сравнения оценок по каждой из пар прилагательных между
разными типами привязанности (критерий Манна-Уитни для независимых выборок).
На рис. 33 приведен график – субъективные семантические профили отца для
каждого из типов привязанности (по средним значениям).
Самый позитивный образ отца имеет место у людей с избегающим типом
привязанности к матери, что, возможно, является своего рода компенсацией или
идеализацией (отец видится значимо более легким, мягким и простым). Отметим
также, что в случае амбивалентной привязанности к матери, отец представляется
значимо более холодным, тяжелым и твердым, но более устойчивым и надежным, чем
при любом другом типе привязанности к матери, что тоже может быть компенсацией.
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Таблица 32.

,008

,033

,004

4290,000

4002,500

,082

,014

тревожный –
спокойный

сложный – простой

,011

темный – светлый

897,500

непредсказуемый –
надежный

1042,000

горький – сладкий

946,000

твердый – мягкий

965,500

изменчивый –
устойчивый

упругий –
пластичный

над/
амб
над/
изб
над/
смеш
амб/
изб
амб/
смеш
изб/
смеш

тяжелый – легкий

холодный – теплый

Различия оценок отца при разных типах привязанности

1150,000
,033

202,000

166,500

160,000

207,000

199,500

,073

,011

,007

,092

,065

785,000

756,000

,098

,060
677,500

660,000

709,000

,050

,036

,098

Рис. 33. Субъективные семантические профили отца для взрослых с разными типами
привязанности (по средним значениям)
Мы провели сравнение образов отца и матери (в целом и для каждого из
типов привязанности к матери). В Таблице 33 – результаты сравнения оценок данных
папе и маме по каждой из пар прилагательных для всей выборки (был использован
критерий Вилкоксона для двух зависимых выборок).
Для наглядности на рис. 34 приведен график – субъективные семантические
профили мамы и папы, построенные исходя из средних (по всей выборке) значений.
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Таблица 33.
Различия оценок матери и отца по всей выборке
Пара прилагательных
Критерий
Вилкоксона
холодный – теплый
6,278
тяжелый – легкий
6,158
изменчивый – устойчивый
твердый – мягкий
5,808
горький – сладкий
6,381
непредсказуемый – надежный
1,937
темный – светлый
5,882
упругий – пластичный
4,768
сложный – простой
3,860
тревожный – спокойный
3,098

Значимость
,000
,000
,000
,000
,053
,000
,000
,000
,002

Рис. 34. Субъективные семантические профили матери и отца (по средним
значениям).
Таким образом, мама видится значимо более теплой, легкой, мягкой, сладкой,
светлой, пластичной и простой; на уровне тенденции еще более надежной, чем папа.
Папа представляется значимо более спокойным, чем мама. Не получено никаких
различий только по одной паре прилагательных - «изменчивый – устойчивый».
Еще более информативными нам показались сравнения образов матери и отца
не в целом по всей выборке, а внутри каждого из типов привязанности к матери. Ниже
приведены

результаты

проведенного

сравнительного

анализа

с

описанием

полученных различий в образах мамы и папы в случае надежной, амбивалентной,
избегающей и смешанной привязанности к матери.
Надежный тип привязанности к матери
Напомним, что надежный тип привязанности был определен у 49% выборки.
В Таблице 34 – результаты сравнения оценок, данных отцу и матери по каждой из пар
прилагательных,

респондентов,

у

которых

был

определен

надежный

тип

привязанности к матери (был использован критерий Вилкоксона для двух зависимых
выборок).
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Таблица 34.
Различия оценок матери и отца у респондентов с надежной привязанностью
Пара прилагательных
Критерий
Значимость
Вилкоксона
холодный – теплый
7,214
,000
тяжелый – легкий
7,686
,000
изменчивый – устойчивый
2,507
,012
твердый – мягкий
6,454
,000
горький – сладкий
7,197
,000
непредсказуемый – надежный
4,408
,000
темный – светлый
5,832
,000
упругий – пластичный
5,739
,000
сложный – простой
6,433
,000
тревожный – спокойный
На рис. 35 представлены

субъективные семантические профили мамы и

папы, построенные по средним значениям оценок, которые были даны теми же
испытуемыми.

Рис. 35. Субъективные семантические профили матери и отца для респондентов с
надежной привязанностью
В целом при надежной привязанности образ матери намного позитивнее
образа отца. Мама видится значимо более теплой, легкой, мягкой, сладкой, надежной,
светлой, пластичной, устойчивой и простой, чем папа.
Не получено отличий только по одной паре прилагательных – «тревожный –
спокойный». Но, если мы обратим внимание на значения по этой паре для мамы и
папы по типам (рис. 32 и рис. 33), то можно увидеть, что именно при надежной
привязанности мама видится наиболее спокойной (из всех типов), а папа наименее.
На наш взгляд очень показательными являются следующие данные: все
респонденты с надежной привязанностью к матери (без исключений), оценили маму,
как теплую, хоть и в разной степени. То есть, ни один участник исследования с
надежной привязанностью не приписал маме холодность ни в какой степени.
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Еще можно отметить, что именно при надежной привязанности проявляется
максимальное расхождение семантических профилей родителей, то есть, маме и папе
даются максимально разные оценки (у мамы они выше).
Смешанный тип привязанности к матери
Напомним, что смешанный тип привязанности был определен у 31%
выборки.
В Таблице 35 – результаты сравнения оценок, данных отцу и матери по
каждой из пар прилагательных, респондентов, у которых был определен смешанный
тип привязанности к матери (был использован критерий Вилкоксона для двух
зависимых выборок). На рис. 36 представлены субъективные семантические профили
мамы и папы, построенные по средним значениям оценок, которые были даны теми
же испытуемыми.
Таблица 35.
Различия оценок мамы и папы у респондентов со смешанной привязанностью
Пара прилагательных
Критерий
Значимость
Вилкоксона
холодный – теплый
2,694
,007
тяжелый – легкий
2,106
,035
изменчивый – устойчивый
твердый – мягкий
2,803
,005
горький – сладкий
3,221
,001
непредсказуемый – надежный
темный – светлый
2,398
,016
упругий – пластичный
сложный – простой
тревожный – спокойный
2,811
,005

Рис. 36. Субъективные семантические профили мамы и папы для респондентов со
смешанной привязанностью.
При смешанном типе привязанности, мама видится значимо более теплой,
легкой, мягкой, сладкой и светлой, чем папа. Папа видится значимо более спокойным.
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В целом же, семантические профили мамы и папы при смешанном типе
привязанности имеют примерно ту же конфигурацию, что и при надежном типе
привязанности, только они более сближены друг с другом.
Амбивалентный тип привязанности к матери
Напомним, что амбивалентный тип привязанности был определен у 10%
выборки.
В Таблице 36 – результаты сравнения оценок, данных отцу и матери по
каждой

из

пар

прилагательных,

респондентов,

у которых

был

определен

амбивалентный тип привязанности к матери (использован критерий Вилкоксона). На
рис. 37 представлены

субъективные семантические профили мамы и папы,

построенные по средним значениям оценок, которые были даны теми же
испытуемыми.
Таблица 36.
Различия оценок мамы и папы у респондентов с амбивалентной привязанностью
Пара прилагательных
Критерий
Значимость
Вилкоксона
холодный – теплый
2,121
,034
тяжелый – легкий
изменчивый – устойчивый
твердый – мягкий
горький – сладкий
непредсказуемый – надежный
1,664
,096
темный – светлый
1,674
,095
упругий – пластичный
1,808
,071
сложный – простой
тревожный – спокойный
3,406
,001

Рис. 37. Субъективные семантические профили мамы и папы для респондентов с
амбивалентной привязанностью
Если говорить о значимых различиях, то:
1) мама видится значимо более теплой, на уровне тенденции еще более
светлой и пластичной;
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2) отец представляется значимо более спокойным, на уровне тенденции еще
более надежным, что, возможно, говорит о желании человека иметь хотя
бы один надежный и устойчивый объект привязанности (из близких в
детстве фигур).
Еще одной особенностью респондентов с амбивалентной привязанностью
является то, что по части из рассматриваемых параметров, оценки и для отца и для
матери меньше нуля. То есть, для этих людей оба родителя видятся скорее тяжелыми,
твердыми и сложными, чем легкими, мягкими и простыми.
Также можно отметить, что в случае амбивалентной привязанности к матери,
субъективные семантические профили матери и отца более близки друг к другу, чем
при любом другом типе привязанности.
Избегающий тип привязанности к матери
Напомним, что избегающий тип привязанности был определен у 10%
выборки.
В Таблице 37 – результаты сравнения оценок, данных отцу и матери по
каждой из пар прилагательных, респондентов, у которых был определен избегающий
тип привязанности к матери (был использован критерий Вилкоксона для двух
зависимых выборок).
На рис. 38 представлены

субъективные семантические профили мамы и

папы, построенные по средним значениям оценок, которые были даны теми же
испытуемыми.
Таблица 37.
Различия оценок мамы и папы у респондентов с избегающей привязанностью
Пара прилагательных
Критерий
Значимость
Вилкоксона
холодный – теплый
1,664
,096
тяжелый – легкий
2,733
,006
изменчивый – устойчивый
твердый – мягкий
2,130
,033
горький – сладкий
2,418
,016
непредсказуемый – надежный
темный – светлый
1,688
,091
упругий – пластичный
сложный – простой
1,801
,072
тревожный – спокойный
-1,920
,055
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Рис. 38. Субъективные семантические профили мамы и папы для респондентов с
избегающей привязанностью
При избегающем типе привязанности, отец представляется значимо более
легким, мягким

и сладким, на уровне тенденции еще более теплым, светлым,

простым и спокойным, чем мама.
Только при избегающем типе привязанности образ отца более позитивный,
чем образ матери. Это может показывать, что при избегающей привязанности к
матери в семантическом пространстве респондента отец занимает место матери,
компенсаторно выполняя ее эмоциональные функции, образ отца становится близким
к тому, каким бывает образ матери при надежной привязанности.
Нами были рассмотрены и описаны универсалии для образа Я, мамы, папы,
друга и сиблинга по всей выборке и для каждого из типов привязанности к матери.
Кроме того, мы определили отличительные черты в субъективных семантических
профилях мамы и папы при разных типах привязанности к матери.
Факторы, влияющие и не влияющие на особенности привязанности к матери
Пол
Было показано амбивалентный тип привязанности больше присущ женщинам,
а смешанный - мужчинам. Других гендерных особенностей в качестве привязанности к
матери в исследовании не было выявлено.
Возраст
С целью проверки связи привязанности к матери с возрастом респондентов,
мы разбили участников исследования на три группы:
1) респонденты, возраст которых не больше 23 лет;
2) участники исследования от 24 до 39 лет;
3) те, кому уже исполнилось 40.
В Таблице 38 дано распределение респондентов разных возрастных групп по
типам привязанности к матери, а на рис. 39 – графическое изображение этого
распределения.
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Тип
привязанности

Таблица 38.
Распределение респондентов разного возраста по типам привязанности к матери

Итого

Над
Смеш
Амб
Изб

До 23 лет
66 (55%)
39 (32%)
12 (10%)
4 (3%)
121 (100%)

Возраст
От 24 до 39лет
62 (47%)
38 (29%)
10 (8%)
21 (16%)
131 (100%)

От 40 лет
33 (44%)
24 (32%)
10 (13%)
8 (11%)
75 (100%)

Итого
161
101
32
33
327

Рис. 39. Распределение респондентов разных возрастных групп по типам
привязанности к матери (в процентах по каждой группы)
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 13,169 со значимостью p=0,040.
А это означает, что есть связь между возрастом и типом привязанности к матери. В
возрастной группе от 24 до 39 лет относительно большой процент респондентов с
избегающим типом привязанности к матери (около 16%), а после 40 – с
амбивалентным типом (13%). После 40 лет также меньше, чем в других возрастных
группах процент участников исследования с надежным типом привязанности к
матери, а до 23 – с избегающим. (Впрочем, теоретически полученные отличия могут
относиться к возрастным, а могут к когортным различиям).
Итак, мы видим преобладание надежного типа привязанности во всех
возрастных группах. При этом избегающий тип привязанности к матери чаще
определяется у респондентов второй возрастной группы; амбивалентный тип
привязанности несколько чаще встречается у участников исследования из третьей
группы; смешанный тип привязанности распределяется практически равномерно;
надежная привязанность реже встречается у респондентов старше 40 лет, чем в других
возрастных группах. Однако для суждения о том, насколько верна указанная
тенденция, нужны дополнительные исследования.
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Сиблинговая позиция
Рассмотрение влияния сиблинговой позиции на качество привязанности к
матери, будет разделено на две части:
1. сравнение старших и младших сиблингов;
2. сравнение единственных (до семи лет) и не единственных детей в семье.
1. Сравнение типа привязанности у старших и младших сиблингов
В исследовании приняли участие 165 старших и 124 младших сиблингов. В
Таблице 39 представлено распределение этих двух групп респондентов по типам
привязанности к матери, а на рис. 40 – графическое изображение этого распределения.

Тип
привязанности

Таблица 39.
Распределение старших и младших сиблингов по типам привязанности к матери

Итого

Над
Смеш
Амб
Изб

Старшинство
Старшие
Младшие
74 (45%)
70 (58%)
51 (31%)
35 (30%)
17 (10%)
8 (6%)
22 (14%)
8 (6%)
164 (100%)
121 (100%)

Итого
144
86
25
30
285

Рис. 40. Распределение старших и младших сиблингов по типам привязанности к
матери (в процентах по группам)
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 6,522 со значимостью p=0,077.
Это значит, что на уровне тенденции есть связь между старшинством в сиблинговых
отношениях и типом привязанности к матери. Надежная привязанность чаще
встречается у младших сиблингов, а все типы ненадежной привязанности (смешанная,
амбивалентная, избегающая) чаще встречаются у старших сиблингов. Возможно,
матери, учитывают опыт взаимодействия со старшим ребенком и с младшим
способны строить более ровные и теплые отношения.
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2.

Сравнение единственных (до семи лет) и не единственных детей в семье
В одну из групп мы объединили единственных детей в семье и тех из старших

сиблингов, кто до семилетнего возраста оставался единственным – 101 человек. Во
вторую группу попали все остальные участники исследования – 224 респондента. В
Таблице 40 представлено распределение этих двух групп респондентов по типам
привязанности к матери, а на рис. 41 – графическое изображение этого распределения.

Тип
привязанности

Таблица 40.
Распределение «единственных» и «не единственных» участников исследования по
типам привязанности к матери

Итого

Над
Смеш
Амб
Изб

Единственность
Единственные (до7лет)
Неединственные
45 (45%)
114 (51%)
32 (31%)
69 (31%)
17 (17%)
15 (6%)
7 (7%)
26 (12%)
101 (100%)
224 (100%)

Итого
159
101
32
33
325

Рис. 41. Распределение единственных и не единственных респондентов по типам
привязанности к матери (в процентах по каждой группе)
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 9,351 со значимостью p=0,025.
Связь между единственностью и типом привязанности к матери прослеживается. У
единственных (до 7 лет) чаще встречается амбивалентная привязанность, а у не
единственных - надежная и избегающая.
Сходства и различия в привязанности к матери у сиблингов, выросших в
одной семье
В число респондентов нашего исследования вошли 33 пары сиблингов.
Данная подгруппа представляет особый интерес, так как эти сиблинги описывали
взаимоотношения друг с другом и с общей для них матерью, что давало возможности
для дополнительного анализа и сопоставления полученных данных.
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В Таблице 41 дано распределение респондентов из полных пар по типам
привязанности к матери (одну пару исключили, так как один из рассматриваемых
респондентов не заполнил модифицированный опросник М.В. Яремчук).
Таблица 41.
Распределение респондентов по типам привязанности к матери

Тип
привязанности
старшего
сиблинга

Над
Смеш
Амб
Изб

Итого

Тип привязанности младшего сиблинга
Над
Смеш
Амб
Изб
0
0
13
3
0
5
4
1
0
0
0
1
0
1
3
1
19
11
1
1

Итого
16
10
1
5
32

Из таблицы видно, что:
1) большинство респондентов оценивают привязанность к матери похожим с
сиблингом образом;
2) младшие

сиблинги чаще говорят о привязанности

к матери, как о

надежной, а старшие, как об избегающей (что было получено нами ранее в
изучении влияния сиблинговой позиции на тип привязанности к матери).
Малое число полных пар сиблингов не дает нам права пользоваться какимилибо математическими критериями, но первая тенденция, а именно сходство типа
привязанности у сиблингов одной семьи может быть проверена в последующем
исследовании.
2.2.3. Особенности восприятия окружающего мира и образа Я у взрослых
людей
Этот

параграф

посвящен

рассмотрению

особенностей

восприятия

окружающего мира и образа Я у взрослых людей. Из исследований, проведенных на
детях и подростках, известно, что тот или иной тип привязанности ребенка к матери
оказывает влияние как на формирующееся самосознание, образ Я, так и на весьма
общие установки, действующие в сфере восприятия (и отношения) ребенка к
окружающему миру (М. Микулинцер, П. Шейвер, Г.В. Бурменская, М.А. Падун,
Е.С.Калмыкова, Е.В. Пупырева и др.). С учетом этого, одной из задач нашего
исследования стала проверка предположения о возможной связи особенностей образа
окружающего мира и образа Я у взрослых сиблингов. В первом разделе параграфа
проанализируем данные, полученные в результате выполнения методики «Шкала
базисных убеждений». Второй раздел будет посвящен сравнению субъективных
семантических профилей респондента, сиблинга и других близких людей при высоких
и низких интегративных показателях базисных убеждений. В третьем разделе
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рассмотрим факторы, оказывающие влияние на восприятие окружающего мира и
образ Я.
Характеристики восприятия окружающего мира и образа Я у взрослых людей на
основе методики «Шкала базисных убеждений личности»
С целью определения особенностей восприятия окружающего мира и образа Я
мы использовали опросник «Шкала базисных убеждений» (далее ШБУ), который
заполнили 322 человека (Приложение 1).
Таблица 42.
Психометрические характеристики опросника ШБУ
Название шкалы

среднее

станд.
откл.

минимум

Максимум

1.1

Доброжелательность
окружающего мира

6,47

2,531

1

10

1.2

Справедливость
окружающего мира

5,42

2,522

1

10

1.3

Образ Я

8,20

2,357

1

10

1.4

Вера в удачу

8,50

2,066

1

10

3.2

Ощущение контроля над
своей жизнью

7,14

2,003

1

10

Проверка

надежности

полученных

данных

дала

удовлетворительный

результат: по всем шкалам значение коэффициента Альфа Кронбаха больше 0,750, а
это говорит об очень высокой степени согласованности данных (в Таблице 5
Приложения 2 приведены показатели коэффициента Альфа Кронбахадля всех шкал
опросника). Основные психометрические характеристики шкал опросника ШБУ (в
стенах) – Таблица 42. Средние значения по шкалам «Образ Я» и «Удача» очень высокие
(больше восьми). Аналогичные результаты, а именно очень высокие оценки по тем же
шкалам получены в дипломном исследовании

М. Смирновой [2013]. Это

может

говорить о том, что опроснику требуется новая стандартизация (перевод в стены).
Чтобы лучше понимать, что именно определяет опросник ШБУ,

опишем

полюса, то есть, респондентов, получающих низкие и высокие значения по
соответствующим шкалам – результаты сведены в Таблицу 43.
На рис. 42 представлены гистограммы распределений значений по шкалам
опросника ШБУ. Распределения по шкале «справедливость окружающего мира» близко
к нормальному. По всем остальным шкалам явный перевес высоких значений.
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Таблица 43.
Описание полюсов шкал опросника ШБУ
Название шкалы
Негативный полюс
Позитивный полюс
Уверенность
в
недобро- Убеждение в том, что мир
желательности, враждебности полон добра, вера в то, что
Доброжелательность
мира. Например: «Люди часто людям можно доверять и
окружающего мира
предают, они недружелюбны и они, если нужно, придут на
злы».
помощь.
Убеждение в несправедливости Вера в то, что если человек
мира: неверие в справедливое совершает
хорошие
устройство мира, жизненные поступки, то судьба к нему
Справедливость
успехи
распределяются благосклонна. Убеждение в
окружающего мира
случайно, действует скорее справедливом
устройстве
закон силы, а не закон правды. мира в целом.
Негативный образ Я: невысокое
мнение о себе, видение в себе
преимущественно недостатков,
уверенность, что окружающие
не видят в нем интересного и
привлекательного человека.

Образ Я

Убеждение в невозможности
удачи. Люди с негативным
мировосприятием
отмечают
скорее невезучесть, неудачное и
неблагоприятное
стечение
обстоятельств.

Вера в удачу

Убеждение в неподконтрольности событий собственной
жизни и мира в целом. В
позиции жертвы люди не верят,
что в их силах и власти чего-то
уверенно
добиваться,
что
можно защитить себя от неудач.

Убежденность в
контроле

Позитивный
образ
Я:
высокое мнение о себе,
включающее
в
себя
уверенность, что другие
видят в нем человека,
достойного
внимания,
интересного
и
привлекательного.
Убежденность в том, что
везет часто (и относительно,
и абсолютно). И вера в то,
что
так
и
будет
продолжаться.
Ощущение контроля над
своей жизнью. Уверенность
в том, что почти всегда
получается
(и
будет
получаться)
добиться
максимально благоприятных
результатов
и
минимизировать неудачи.

Отдельно остановимся на полюсах (по всем шкалам):
1) Только

десятая

часть

респондентов

(около

11%)

видят

мир

недоброжелательным, в то время как треть участников исследования (29%)
считают, что окружающий мир полон добра.
2) Четвертая

часть

выборки

оценивают

окружающий

мир,

как

несправедливый, а пятая часть респондентов (20%) считают, что мир
достаточно

справедлив,

то

есть,

существует

небольшой

перевес

представлений о несправедливости.
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3) Образ Я у двадцатой части участников (5%) исследования не отличается
позитивностью; две трети респондентов (69%) считают себя человеком
интересным и достойным внимания.
4) Только малая часть выборки (менее 4%) считают, что им не везет по жизни,
в то время как две трети респондентов оценивают себя (74%), как людей,
которым везет чаще, чем остальным.
5) Некоторые участники исследования (около 4%) не ощущают, что могут
контролировать свою жизнь, а другие (45%), напротив, считают, что у них
есть контроль над своей жизнью и событиями, которые в ней происходят.

Рис. 42. Распределение оценок по шкалам ШБУ (в стенах)
На рис. 43 приведены средние значения шкал опросника ШБУ (в стенах).
Самые высокие средние значения получены по шкалам « Образ Я» и «Удача» (вера в
удачу). Ниже, но все равно достаточно высокие по шкалам «Доброжелательность»
(доброжелательность окружающего мира) и «Контроль» (уверенность в контроле над
своей

жизнью).

И,

наконец,

самые

низкие

значения

получены

по

шкале

«Справедливость» (справедливость окружающего мира).
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Рис. 43. Средние значения по шкалам опросника ШБУ (в стенах)
Далее проанализируем связь оценок по шкалам опросника между собой. В
Таблице 44 – результаты корреляционного исследования (коэффициент Спирмена).
Таблица 44.
Корреляция между шкалами опросника ШБУ
Доброжелательность
окр. мира (ШБУ_1)
Справедливость окр.
мира (ШБУ_2)
Образ Я
(ШБУ_3)
Вера в удачу
(ШБУ_4)
Контроль над жизнью
(ШБУ_5)

S
P
S
P
S
P
S
P
S
Р

ШБУ_1
1,000
.

ШБУ_2
,365
,000
1,000
.

ШБУ_3
,254
,000
,175
,002
1,000
.

ШБУ_4
,435
,000
,306
,000
,352
,000
1,000
.

ШБУ_5
,178
,001
,403
,000
,316
,000
,326
,000
1,000
.

Как видно из приведенной выше таблицы, все шкалы опросника ШБУ связаны
(хоть и слабыми, но значимыми связями) между собой. Это может говорить о том, что
во взрослом возрасте, представление об окружающем мире и образ Я – целостный,
внутренний конструкт. Наибольшей внутренней связи достигают представления о:
1) справедливости и контролируемости жизни, 2) доброжелательности окружающего
мира и вере в возможность удачи, 3) доброжелательности и справедливости.
Мы считаем, что связанность шкал позволяет нам в ряде случаев рассматривать
не шкалы по отдельности, а интегративный показатель ШБУ, то есть, среднее
арифметическое оценок по шкалам опросника.
Особенности субъективных семантических профилей себя и близких при низких
и высоких значениях шкал опросника ШБУ
Одной из задач исследования мы видим выделение особенностей описания
себя (самоописания) и близких у респондентов в зависимости от уровня оценок по
шкалам опросника ШБУ.
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Разделим респондентов на квартили по интегральной оценке ШБУ и сравним
оценки по субъективным семантическим профилям себя и близких участников
исследования из крайних квартилей (1-го и 4-го), то есть используем метод сравнения
контрастных групп. Первый квартиль состоит из респондентов, интегративная оценка
ШБУ которых меньше 6,6 (27,6% выборки), а четвертый – из участников исследования
с оценкой больше, чем 8,6 (25,5%). В Таблице 45 – результаты сравнения (критерий
Манна-Уитни для двух независимых выборок).
Отметим, что респонденты с более высоким интегративным показателем ШБУ
(по сравнению с респондентами с низким интегративным показателем) описывают:
1) себя, как значимо более «теплого», «легкого», «сладкого», «светлого» и
«спокойного»;
2) маму, как более «легкую», на уровне тенденции, еще, как более «теплую»;
3) отца, как более «теплого», «надежного» и «светлого»;
4) сиблинга, как более «теплого», «легкого», «устойчивого», «надежного»,
«светлого», и «спокойного»;
5) друга, как более «теплого», «легкого», «надежного» и «светлого».

мам
а
папа
сибс
друг

,013

,001

,047

2097,50
0

1918,000

,067

,013

1640,50
0

1436,500

1648,500

,039

,001

,041

тревожный –
спокойный

,002

сложный – простой

,000

упругий –
пластичный

2034,500

темный – светлый
1736,500

непредсказуемый –
надежный

1918,500

горький – сладкий

1784,500

твердый – мягкий

1444,00
0

изменчивый –
устойчивый

тяжелый – легкий

я

холодный – теплый

Таблица 45.
Различия оценок близких при низких и высоких показателях ШБУ

1427,50
0

1475,500

1496,500

1497,500

1305,500

1492,000

,042

,037

,002

,040

,015

,032

1876,00
0

2042,500

1716,500

2009,000

,006

,050

,000

,030

Таким образом, можем сделать вывод о наличии связи между уровнем
интегративного показателя базисных убеждений личности и оценок таких качеств себя
и близких людей, как «теплота», «легкость» и

«надежность». Кроме того,

респондентам с высоким интегративным показателем ШБУ, близкие (кроме мамы) и
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они сами видятся значимо более «светлыми», чем участникам исследования с низким
интегративным показателем ШБУ.
Факторы, влияющие на образ Я и восприятие окружающего мира взрослых
людей
Пол
Сравним оценки, данные мужчинами и женщинами по шкалам опросника
ШБУ. В Таблице 46 – результат сравнения (использован коэффициент Манна-Уитни
для двух независимых выборок), а на рис. 12.1 Приложения 12 – диаграммы размаха
для всех шкал, по которым получены значимые различия и тенденции к ним.
Таблица 46.
Различия мужчин и женщин в оценках по шкалам опросника ШБУ
Sbu 1
Sbu 2
Доброжелател. Справедливость
9988,500
9649,500
,061
,021

U
P

Sbu 3
Образ Я
9818,500
,027

Sbu 4
Удача
10071,000
,060

Sbu 5
Контроль

Женщины видят мир значимо более справедливым и образ Я у них более
позитивный, чем у мужчин. Кроме того, если учитывать значимость различий на
уровне тенденций, женщины считают мир доброжелательнее и больше верят в удачу в
жизни. Только контролируемость жизни не обнаруживает «привязки» к полу.
Возраст
С целью проверки различий оценок базисных убеждений у респондентов
разного возраста, мы условно разбили участников исследования на три группы:
1) респонденты, возраст которых не больше 23 лет
2) участники исследования от 24 до 39 лет, т.е. до 40 лет;
3) те, кому уже исполнилось 40 и более.
Таблица 47.
Различия оценок по шкалам опросника ШБУ у респондентов разных возрастных
групп
Sbu 1
Sbu 2
Доброжелател. Справедливость
1/2
1/3
2/3

U
P
U
P
U
P

6559,000
,029

6575,500
,031
3550,000
,046

Sbu 3
Образ Я

Sbu 4
Удача

Sbu 5
Контроль

6036,000
,001

3914,000
,028

3080,000
,001
3774,500
,017
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Доброжелательность

Справедливость

Образ Я

Уверенность в контроле
Рис. 44. Диаграммы размаха оценок по шкалам базисных убеждений
В Таблице 47 - результаты сравнения оценок респондентов из разных
возрастных групп (попарно, критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок),
на рис. 44 – диаграммы размаха для шкал, по которым получены значимые различия:
1) «Доброжелательность окружающего мира» респонденты от 24 до 40 лет
оценивают значимо выше, чем участники исследования до 24 лет. При
этом респонденты старше 40 лет в оценке по этой шкале дают очень
разные ответы - разброс данных очень велик.
2) «Справедливость

окружающего

мира»

значимо

выше

оценивают

респонденты не старше 23 лет, что может говорить о недостаточном
жизненном опыте и том, что самостоятельная жизнь у этих участников
исследования только начинается.
3) «Образ Я» позитивнее (значимо) у респондентов второй группы, то есть,
участников исследования от 24 до 40 лет. Этот результат представляется
нам закономерным в силу того, что именно в этом возрасте люди
добиваются наибольших успехов в карьере, они молоды, полны сил,
планов и т.д.
4) «Уверенность в контроле над своей жизнью» значимо ниже, чем
остальные, оценивают респонденты старше 40 лет, что может быть
связано с потерями (родители, друзья) и ощущением «ухода молодости».
Таким образом, респонденты от 24 до 40 лет, видят мир наиболее
доброжелательным и «образ Я» у них позитивный. Справедливее всего мир видят
участники исследования, не достигшие 24 лет, а уверенность в контроле над своей
жизнью ниже у респондентов старше 40 лет.
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Единственность
Рассмотрим две группы респондентов:
1) Респонденты, которые были единственными детьми в семье до
семилетнего возраста (98 человек);
2) Респонденты, имевшие брата/сестру до семилетнего возраста (224
респондента).
Сравним оценки, даваемые по шкалам ШБУ участников исследования двух
указанных групп. В Таблице 48 - результаты сравнения (критерий Манна-Уитни для
двух независимых выборок), а на рис. 12.2 Приложения 12 – диаграммы размаха для
полученных значимых различий.
Таблица 48.
Различия единственных и не единственных респондентов в оценках по шкалам
опросника ШБУ
Sbu 1
Sbu 2
Sbu 3
Sbu 4
Sbu 5
Доброжелател. Справедливость Образ Я
Удача
Контроль
9109,500
8850,500
U
,014
,005
P
Респонденты, бывшие единственными детьми в семье (по крайней мере, до 7
лет), видят мир менее справедливым. Возможно, это связано с тем, что у не
единственных детей в раннем возрасте было больше опыта разделения ресурсов с
ровесником - сиблингом. И этот опыт помогает во взрослом возрасте «смягчать»
рамки воспринимаемой несправедливости. При этом, те, кто был единственным, как
минимум до 7 лет, оценивают мир, как более доброжелательный, чему, возможно,
способствует как раз то, что в раннем возрасте все внимание родителей (а часто, и
бабушек с дедушками) доставалось только им.
Семейное положение
Для проверки предположения о влиянии супружеского статуса респондентов
на оценки базисных убеждений мы провели сравнение этих оценок у групп
«холостых» и «состоящих в браке» респондентов. В Таблице 49 – результат этого
сравнения, а на рис.12.3 Приложения 12 – диаграмма размаха для шкалы, по которой
получено значимое различие
Таблица 49.
Различия оценок по шкалам опросника ШБУ у «одиноких» и «семейных»
респондентов

U
P

Sbu 1
Sbu 2
Доброжелател. Справедливость
8484,000
,000

Sbu 3
Образ Я

Sbu 4
Удача

Sbu 5
Контроль
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Респонденты,

состоящие

в

браке,

видят

мир

значимо

более

доброжелательным, чем те, кто не состоит в супружеских отношениях, однако иных
различий не обнаружилось.
2.2.4. Связь характера взаимоотношений между взрослыми сиблингами и
типа привязанности к матери
Главной гипотезой проведенного исследования было предположение о связи
между привязанностью к матери и характером взаимоотношений между взрослыми
сиблингами. В этом параграфе проверяется наличие и особенности этой связи. Ниже
приведена схема обозначенной части работы (для удобства восприятия схема разбита
на две части: вначале дано словесное описание, потом для первой части представлено
графическое описание).
1) В

первом

разделе

параграфа

рассмотрим

взаимосвязь

между

привязанностью к матери и отношениями между взрослыми сиблингами.
Для этого вначале зафиксируем типы привязанности к матери и
посмотрим особенности взаимоотношений между сиблингами. Затем
обратим внимание на особенности привязанности к матери при каждом
типе сиблинговых отношений.

ТИП
ПРИВЯЗАННОСТИ
К МАТЕРИ

ТИП ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
СИБЛИНГОМ

Надежная

1. Эмоциональнопозитивные

Ненадежная

Смешанная

2. Амбивалентные

Амбивалентная

3. Отстраненные

Избегающая

4. Конфликтные
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2) Второй

раздел

сиблинговых

параграфа

посвящен

взаимоотношений,

выделению

связанных

и

не

характеристик
связанных

с

привязанностью к матери.
Особенности взаимоотношений между сиблингами при каждом типе
привязанности к матери; отличительные черты привязанности к матери при
каждом типе взаимоотношений между сиблингами
Начнем с рассмотрения не всех типов привязанности, а двух главных надежной и ненадежной (совокупно амбивалентной, избегающей и смешанной).
В Таблице 50 представлено распределение респондентов по типам
привязанности и типам ВВС, на рис. 45 показано графическое изображение этих
данных.
Таблица 50.
Распределение респондентов по разным типам привязанности к матери и типам
взаимоотношений с сиблингом

Тип
взаимоотношений с
сиблингом

Тип привязанности к матери
Надежная
Ненадежная
1 Эмоц.-позитивные
2 Амбивалентные
3 Отстраненные
4 Конфликтные
Итого

68 (64%)
54 (62%)
14 (27%)
6 (19%)
142

39 (36%)
35 (38%)
36 (73%)
25 (81%)
135

Итого
107
89
50
31
277

Рис. 45. Распределение респондентов с надежным/ненадежным типом привязанности
по типам ВВС (в процентах по каждому типу)
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 34,106 со значимостью p=0,000.
Это говорит о том, что есть связь между характером ВВС и типом взаимоотношений с
матерью. Участники исследования с надежной привязанностью значимо чаще имеют
взаимоотношения с сиблингом, определенные нами, как сердечные (первый и второй
типы), чем отстраненные или конфликтные (третий и четвертый типы). Около двух
третей респондентов с первым и вторым типом ВВС имеют надежную привязанность
к матери. Тогда как только треть участников исследования с третьим типом ВВС и
пятая часть респондентов с четвертым типом ВВС описывают свою привязанность к
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матери, как надежную. Т.о., мы можем сделать вывод о том, что предполагавшаяся
нами связь между качеством привязанности к матери и взаимоотношениями между
взрослыми сиблингами прослеживается. Иначе говоря, надежный или ненадежный
тип

привязанности

к

матери

предрасполагает

к

определенному

типу

взаимоотношений сиблингов не только в детстве, когда влияние матери имеет
непосредственный характер, но и у взрослых и вполне самостоятельных сиблингов.
Далее

перейдем

к

более

детальному

рассмотрению

четырех

типов

привязанности к матери. В Таблице 51 представлено распределение респондентов по
разным типам привязанности к матери и по типам ВВС.

Тип
взаимоотношенийс
сиблингом

Таблица 51.
Распределение респондентов по разным типам привязанности к матери и типам
взаимоотношений с сиблингом

1 Эмоц.-позитивные
2 Амбивалентные
3 Отстраненные
4 Конфликтные
Итого

Тип привязанности к матери
Над
Смеш
Амб
Изб
68
25
9
5
54
24
2
9
14
17
8
11
6
15
5
5
142
81
24
30

Итого
107
89
50
31
277

Проанализируем распределение респондентов по типам ВВС при каждом
типе привязанности к матери.

На рис. 46 – графическое представление этого

распределения.

Рис. 46. Распределение респондентов с разными типами привязанности к матери по
типам ВВС
Хотя в силу математических ограничений мы не можем использовать
статистические критерии, анализ соотношения полученных данных позволяет
утверждать, что:
1) При надежном типе привязанности к матери, большая часть респондентов
(около 85%) описывают свои отношения с сиблингом, как сердечные
(первый и второй типы ВВС). Отстраненные и конфликтные отношения с
сиблингом (третий и четвертый тип ВВС) при надежном типе
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привязанности к матери хотя и встречаются, но заметно реже, чем при
других типах привязанности.
2) При амбивалентном и избегающем типах привязанности к матери более
половины респондентов оценивают свои отношения с сиблингом, как
отстраненные или конфликтные (третий и четвертый типы ВВС).
3) При амбивалентном типе привязанности к матери амбивалентные
(сердечные, но конфликтно-конкурирующие) отношения с сиблингом
(второй тип ВВС) встречаются реже, чем при любом другом типе
привязанности.
Таким образом, здесь также прослеживается тенденция более позитивных
взаимоотношений между сиблингами при надежной привязанности к матери.
Перейдем

к

рассмотрению

привязанности к матери

распределения

при каждом типе ВВС.

респондентов

по

типам

На рис. 47 – графическое

представление этого распределения.

Рис. 47. Распределение респондентов с разными типами ВВС по типам привязанности
к матери (типы ВВС: 1 – эмоционально-позитивные; 2 – амбивалентные, 3 – отстраненные; 4 –
конфликтные)
Надежный тип привязанности к матери чаще всего встречается при
сердечных (первый и второй тип), амбивалентный – при отстраненных и
конфликтных (третий и четвертый типы), избегающий - при отстраненных (третий
тип), а смешанный - при конфликтных (четвертый тип) взаимоотношениях с
сиблингом.
Мы можем сделать вывод о тесной связи между привязанностью к матери и
характером взаимоотношений между взрослыми сиблингами. Хотя эта связь не носит
жесткого характера, т.е. и при надежной привязанности к матери у небольшой части
сиблингов возникают отстраненные или конфликтные взаимоотношения, а при
ненадежной привязанности складываются сердечные, тем не менее, общая тенденция
очевидна. Надежность привязанности к матери больше всего связана с сердечностью
во взаимоотношениях с сиблингом, и в меньшей степени – с уровнем конкуренции и
конфликтности.
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Таким образом, известная по литературе роль привязанности к матери в
формировании определенных типов взаимоотношений со значимыми близкими
установлена и в нашем исследовании для отношений с сиблингами.
Аспекты взаимоотношений между сиблингами, связанные и не связанные с
привязанностью к матери
Для выполнения заявленной в заглавии задачи, проверим наличие или
отсутствие связей между шкалами опросников ASRQ, LSRSI (особенности отношений
с сиблингом) и количественной выраженностью «надежных», «амбивалентных» и
«избегающих» ответов опросника М.В. Яремчук (тип привязанности к матери).
Результаты проведенного корреляционного исследования (коэффициент корреляции
Спирмена) представлены в Таблице 52.
Как можно видеть из Таблицы, количество «надежных» ответов связано
(статистически значимыми, хотя и не сильными связями) практически со всеми
рассматриваемыми нами аспектами отношений с сиблингом, за исключением
конкуренции, противоборства и ссор. Это может говорить о том, что заложенная в
детстве надежная привязанность помогает поддерживать сердечность, принятие,
близость и т.д. во взрослых сиблинговых взаимоотношениях. Конкуренция же,
противоборство и уровень ссор с сиблингом во взрослом возрасте больше
определяется другими факторами и личной историей отношений с сиблингом на
протяжении жизни.
Для получения более полной картины о связи отношений с матерью в детстве
и характером взаимоотношений с сиблингом во взрослом возрасте, мы провели
корреляционное исследование оценок респондентов по шкалам опросника PARQ
(опросник на определение степени материнского принятия/отвержения в детстве и
подростковом возрасте) и оценкам по шкалам опросников ASRQ и LSRSI. Результаты
этого исследования представлены в

Таблице 13.1 Приложения 13 (использован

коэффициент корреляции Спирмена). Из полученных данных отметим, что уровень
конкуренции и противостояния с взрослым сиблингом связан с такими аспектами
восприятия

материнского

отношения

в

детстве,

как

враждебность

и

недифференцированное отвержение (корреляции на уровне r=0,250 со значимостью
p<0,05).
Нами были рассмотрены связи между разными сторонами взаимоотношений с
взрослым сиблингом и надежностью привязанности к матери. Выделены аспекты
сиблинговых взаимоотношений, связанные и не связанные (прямо не связанные) с
типом привязанности к матери.
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Таблица 52.
Связи между разными аспектами ВВС и количествами ответов на разные типы
привязанности к матери
Шкала
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
asrq1.4 Осведомленность о жизни
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
lsrsi1.1 Характер и частота в наст.вр.
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве

S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P

Над

Амб

Изб

,273
,000
,245
,000
,312
,000
,309
,000
,168
,005
,175
,004
,223
,000
,189
,002
,141
,018

-,141
,019
-,104
,075
-,159
,008
-,141
,019

-,244
,000
-,240
,000
-,287
,000
-,294
,000
-,186
,002
-,167
,005
-,172
,004
-,125
,038
-,166
,006

-,186
,002
-,135
,024

-,149
,013
,127
,035

,161
,007

,239
,000
,261
,000
,274
,000
,299
,000
,254
,000

-,185
,002
-,161
,007
-,238
,000
-,119
,049

-,260
,000
-,193
,001
-,240
,000
-,184
,002
-,238
,000

,252
,000

-,185
,002

-,172
,004
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2.2.5. Особенности восприятия окружающего мира и образа Я при разных
типах привязанности к матери и типах взаимоотношений между сиблингами
Одной из гипотез исследования было предположение о связи между
особенностями восприятия окружающего мира (и образа Я в этом мире) и:
1) типом привязанности к матери;
2) характером ВВС.
Напомним, что базисные представления о мире образуют один из
определяющих личностных конструктов, который принято рассматривать как
иерархически

организованные

когнитивно-эмоциональные

имплицитные

представления, в соответствии с которыми во многом строится как поведение, так и
межличностные отношения человека [Janoff-Bulman, 1985, Калмыкова, Падун, 2002].
Учитывая это, мы предположили, что в ходе развития ребенка привязанность к матери
может оказывать влияние не только на взаимоотношения сиблингов, но и на
формирующуюся у них систему базовых представлений о мире, тесно связанную с
характером взаимоотношений.
С целью проверки первой части гипотезы, определим характерные черты
восприятия окружающего мира при каждом типе привязанности к матери.
Вторую

часть

гипотезы

проверим

при

помощи

корреляционного

исследования – рассмотрим, какие аспекты взаимоотношений между взрослыми
сиблингами связаны, а какие не связаны с базисными убеждениями личности, то есть,
с видением мира доброжелательным и справедливым, а себя – удачливым,
привлекательным и контролирующим свою жизнь.
В заключении этого параграфа, при помощи дисперсионного анализа
проверим степень влияния на восприятие окружающего мира не только отдельно
каждого из факторов «привязанности к матери» и «характера взаимоотношений с
сиблингом», но и взаимодействия этих факторов.
Восприятие окружающего мира и образ Я взрослых людей при разных типах
привязанности к матери
Начнем срассмотрения распределения респондентов из крайних квартилей
(по интегративному показателю базисных убеждений – первый квартиль - показатель
меньше 6,6; четвертый – больше 8,6) по типам привязанности к матери – Таблица 53,
на рис. 48 – графическое представление распределения.
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 10,222 со значимостью p=0,017.
Это значит, что есть связь между типом привязанности к матери и

уровнем

интегративного показателя ШБУ. Только при «надежном» типе привязанности к
матери большая часть респондентов имеют высокий интегративный показатель ШБУ.
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Напротив, при всех «ненадежных» типах привязанности к матери большая часть
участников исследования имеют низкий интегративный показатель ШБУ.
Таблица 53.
Распределение респондентов по крайним квартилям интегративного показателя ШБУ
и типам привязанности к матери

Тип
привязанности к
матери

Над.
Смеш.
Амб.
Изб.

Итого

Интегративный показатель ШБУ
Низкий
Высокий
32 (39%)
49 (61%)
34 (67%)
17 (33%)
10 (59%)
7 (41%)
13 (59%)
9 (41%)
89
82

Итого
81
51
17
22
171

Низкий интегративный показатель ШБУ – меньше, чем 6,6, высокий – больше, чем 8,6.

Рис. 48. Распределение респондентов с низким и высоким интегративным
показателем ШБУ при разных типах привязанности к матери
Далее проверим, есть ли различия в оценках по отдельным шкалам опросника
ШБУ, даваемых респондентами с надежным и ненадежным типом привязанности к
матери. Результат проведенного сравнения – Таблица 54 (критерий Манна-Уитни для
двух независимых выборок). На рис. 49 представлены диаграммы размаха для всех
значимых различий.
Таблица 54.
Различия оценок по шкалам опросника ШБУ у респондентов c надежным и
ненадежным типом привязанности к матери
Sbu 1
Sbu 2
Доброжелател. Справедливость
U
P

11275,000
,042

10162,000
,001

Sbu 3
Образ Я

Sbu 4
Удача

Sbu 5
Контроль
8088,000
,000

Рис. 49. Диаграммы размаха оценок по шкалам ШБУ у респондентов с надежной и
ненадежной привязанностью
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Респонденты с надежным типом привязанности к матери видят мир значимо
более доброжелательным, справедливым и контролируемым (ими). Однако в
отношении образа Я и удачливости такое различие не обнаруживается. По шкалам, по
которым получены значимые различия между респондентами с «надежным» и
«ненадежным» типом привязанности к матери, проведем более подробный анализ.
На рис. 50 – диаграммы размаха оценок по шкалам «доброжелательность
окружающего мира», «справедливость окружающего мира», «ощущение контроля над
жизнью» по всем типам привязанности к матери. Наименее доброжелательным мир и
достойными

доверия

людей

видят

респонденты

с

амбивалентным

типом

привязанности к матери. Тогда как участники исследования с избегающим типом
привязанности к матери оценивают мир, как наиболее несправедливый и считают, что
в меньшей, чем другие респонденты, степени могут контролировать события своей
жизни.

Рис. 50. Диаграммы размаха оценок по шкалам ШБУ у респондентов с надежной и
ненадежной привязанностью
Итак, тип привязанности к матери и имплицитные категории восприятия
окружающего мира связаны. При «надежном» типе привязанности к матери большая
часть респондентов имеют высокий интегративный показатель ШБУ; при всех
«ненадежных» типах привязанности к матери большая часть участников исследования
имеют низкий интегративный показатель ШБУ.

Респонденты с надежным типом

привязанности к матери видят мир значимо более доброжелательным, справедливым
и контролируемым. При этом как самый недоброжелательный мир оценивают
респонденты с амбивалентным типом привязанности к матери, а как самый
несправедливый и неконтролируемый – с избегающим типом.
Восприятие окружающего мира и образ Я взрослых людей при разных типах
отношений с сиблингом
Рассмотрим

распределение

респондентов

из

крайних

квартилей

(по

интегративному показателю базисных убеждений) в группах респондентов с разными
типами взаимоотношений с сиблингами – Таблица 55.
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Таблица 55.
Распределение респондентов по крайним квартилям интегративного показателя ШБУ
и типам взаимоотношений с сиблингом

Тип
взаимоотношений с
сиблингом

Интегративный показатель
ШБУ
Низкий
Высокий
1 Эмоц.-позитивные
2 Амбивалентные
3 Отстраненные
4 Конфликтные
Итого

22 (39%)
23 (49%)
13 (52%)
13 (68%)
71

Итого

34 (61%)
24 (51%)
12 (48%)
6 (32%)
76

56
47
25
19
147

Низкий интегративный показатель ШБУ – меньше, чем 6,6, высокий – больше, чем 8,6;

На Рис. 51 представленографическое представление этого распределения.

Рис. 51. Распределение респондентов с низким и высоким интегративным
показателем ШБУ при разных типах ВВС
Значение критерия χ² (PearsonChi-Square) – 5,047 со значимостью p=0,168.
Несмотря на то, что уровень значимости различий не достигает порога значимости,
анализ соотношения данных показывает, что большая часть респондентов с
эмоционально-позитивными отношениями с сиблингом (первый тип) чаще имеют
высокую оценку по интегративному показателю ШБУ, а при конфликтных
отношениях с сиблингом – низкую. Участники исследования с амбивалентными и
отстраненными отношениями с сиблингом (второй и третий типы) имеют очень
похожие распределения оценок по интегративному показателю ШБУ.
Далее рассмотрим, какие аспекты взаимоотношений (оценки по шкалам
опросников ASRQ и LSRSI) сиблингом связаны, а какие не связаны с базисными
убеждениями

личности

(оценки

по

шкалам

опросника

ШБУ).

Результаты

проведенного корреляционного исследования представлены в Таблице 57.
Можно отметить некоторые закономерности:
1) больше всего характер взаимоотношений с сиблингом связан (хоть и не
сильными, но статистически значимыми связями) с восприятием мира, как
справедливого и контролируемого;
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2) такие аспекты сиблинговых отношений, как «высокая оценка достоинств
сиблинга», «эмоциональный аспект взаимоотношений с сиблингом в
настоящее время» и «характер и частота взаимодействий с сиблингом в
детстве» связаны (коррелируют) со всеми пятью категориями базисных
убеждений;
3) уровень практической поддержки, конкуренции, противоборства и ссор
между сиблингами, а также ревность по поводу отношения родителей к
другому сиблингу практически не связаны с базисными убеждениями.
Таким образом, хоть мы и не можем сказать о прямой и тесной связи между
восприятием окружающего мира и типом ВВС, можно констатировать тенденцию:
при сердечных гармоничных взаимоотношениях с сиблингом (первый тип) чаще
встречаются высокие оценки по интегративному показателю ШБУ, а при враждебных
(четвертый тип) – низкие.
Мы выяснили, что характер взаимоотношений с сиблингом связан с такими
базисными убеждениями, как «справедливость окружающего мира» и «ощущение
контроля над своей жизнью». Также были выделены аспекты взаимоотношений с
сиблингом, связанные и несвязанные с базисными убеждениями.
Восприятие окружающего мира и образ Я взрослых людей при разных типах
ВВС и привязанности к матери
Для расширения картины влияния характера взаимоотношений с сиблингом и
типа привязанности к матери на восприятие окружающего мира и себя в нем,
проанализируем

степень

воздействия

на

восприятие

окружающего

мира

взаимодействия двух указанных факторов [Гусев, 2000, Наследов, 2008]. В Таблице 56
и на рис. 52 представлены результаты проведенного дисперсионного анализа,
Таблица 56.
Влияние типа привязанности к матери, типа ВВС и взаимодействия этих факторов на
особенности восприятия окружающего мира (шкалы ШБУ)
Тип
Привязанность
Тип
Шкала ШБУ
привязанности
*
ВВС
к матери
Тип ВВС
ШБУ 1 Доброжелательность
,155
,601
,837
окружающего мира
ШБУ 2 Справедливость
,167
,258
,016
окружающего мира
ШБУ 3 Позитивность образа Я

,577

,025

,688

ШБУ 4 Вера в удачу

,050

,441

,101

ШБУ 5 Уверенность в контроле
над своей жизнью

,000

,694

,663
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Таблица 57.
Связи между разными аспектами ВВС и шкалами опросника ШБУ
Шкала
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная
поддержка
asrq1.3 Привязанность
asrq1.4 Осведомленность о
жизни
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка
достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность из-за
отношения матери к сиблингу
asrq3.2 Ревность из-за
отношения отца к сиблингу
lsrsi1.1 Характер и интенсивность взаимодействий в наст.вр.
lsrsi1.2 Характер и интенсивность взаимодействийв детстве
lsrsi2.1 Эмоциональность
взаимоотношений в наст.время
lsrsi2.2 Эмоциональность
отношений в детстве
lsrsi3.1 Доверие в наст.время
lsrsi3.2 Доверие в детстве

S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P
S
P

ШБУ1

ШБУ 2

,128
,034

,168
,005
,146
,015
,161
,008
,172
,004

,131
,030
,148
,014
,191
,001

ШБУ 3

ШБУ4

ШБУ5
,163
,007
,111
,065
,104
,085
,130
,031

,314
,000
,122
,043
,158
,009

,159
,008

,134
,027
,116
,055
,275
,000
,119
,049
,155
,010
,123
,041

,104
,087
,113
,062
,163
,007

,127
,035
,145
,016

,229
,000
,159
,009
,113
,061

-,129
,032

,163
,007
,153
,011
,172
,004

,136
,025

,119
,048

,134
,027
,110
,069

,129
,033
,211
,000
,214
,000
,155
,010
,153
,011
,146
,015
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Рис. 52. Средние оценки по шкалам опросника ШБУ при разных типах ВВС и разных
типах привязанности к матери
Итак, тип привязанности к матери – фактор, оказывающий влияние на такие
компоненты восприятия окружающего мира и себя в нем взрослых людей, как
«справедливость окружающего мира», «вера в удачу» и «уверенность в контроле над
своей жизнью» (особенно на последнее из указанных). Можно видеть, что в отличие
от ненадежной привязанности (и вопреки неизбежности той или иной доли
негативного

жизненного

опыта),

надежная

привязанность

к

матери,

сформировавшаяся в детстве, помогает видеть мир достаточно справедливым, верить
в свою удачу, а главное, ощущать способность контролировать события своей жизни,
управлять ими.
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Позитивность образа Я связана с особенностями взаимоотношений со
взрослым сиблингом. Наиболее позитивный образ Я отмечается у респондентов с
первым (эмоционально-позитивным) и третьим (отстраненным) типом ВВС, наименее
позитивный

–

при

четвертом

(конфликтном)

типе.

Т.о.,

конкуренция

и

противоборство с сиблингом (близким ровесником), особенно если они сочетаются с
недостатком близости в этих отношениях, мало совместимы с позитивным
самоотношением (образом Я). Недружественные отношения к сиблингу более
характерны для личностно неблагополучных людей.
В оценках по шкале «вера в удачу» наблюдается влияние взаимодействия
двух факторов – типа привязанности к матери и типа ВВС. Для всех типов ВВС,
кроме второго (амбивалентного), надежность привязанности к матери сочетается с
более высокими оценками

по названной шкале. Для сердечных и одновременно

конкурентных отношений с сиблингом (второй тип) ситуация обратная: вера в удачу у
респондентов с надежным типом привязанности несколько ниже (на уровне
тенденции), чем вера в удачу для респондентов с ненадежным типом привязанности.

2.3 Общий анализ результатов и выводы
Подводя итоги проведенного исследования, вернемся к поставленным целям,
задачам и выдвинутым гипотезам и рассмотрим их в свете полученных результатов.
Согласно первой гипотезе мы предполагали, что взаимоотношения между
взрослыми

сиблингами

существенно

варьируются

по

степени

близости,

эмоциональной и практической поддержки, привязанности и др. качествам, имеют
связь с их личностными особенностями и образуют определенные психологические
типы (паттерны).
Исследование показало значительный размах в диапазоне оценок, с помощью
которых

участники

нашего

исследования

(289

чел.)

характеризовали

свои

взаимоотношения с сиблингами. Существенные различия касались прежде всего
позитивных аспектов взаимоотношений, а именно степени доверия, близости,
принятия,

эмоциональной

и

практической

поддержки,

привязанности,

осведомленности о жизни сиблинга, оценке достоинств брата/сестры, интенсивности
и характера взаимодействий с сиблингом и похожести. И хотя большинство
участников исследования оценивают свои отношения с сиблингом, как принимающие,
отмечают наличие привязанности в этих отношениях, оказывают и получают от брата
или сестру эмоциональную поддержку, но при этом не считают связь с сиблингом
очень тесной. Но, наряду с описанной общей тенденцией, мы отмечаем и большие
различия (вариативность) в оценке указанных аспектов взаимоотношений (имеют
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место и полярно противоположные оценки). Все рассматриваемые нами позитивные
аспекты ВВС связаны между собой. То есть, большее принятие чаще всего сочетается
с большей близостью, поддержкой, доверием и т.д.
Если же говорить об условно негативных аспектах ВВС, то здесь
наблюдается несколько другая картина. Взрослые сиблинги (в большинстве своем) не
склонны признавать конкуренцию во взаимоотношениях с братом или сестрой.
Противостояние

и

доминирование

также

присуще

взрослым

сиблинговым

взаимоотношениям лишь в небольшой степени. Ссоры же для большинства являются
неотъемлемой частью ВВС. Результаты нашего исследования хорошо согласуются с
данными, полученными Р. Стивардом с коллегами - взрослые мужчины и женщины
описывают свои отношения с братьями и сестрами, как менее конфликтные, менее
конкурентные, менее противоборствующими, чем подростки [Steward et al., 2001].
Напомним, что результаты исследования объяснялись двумя причинами:1) взрослые
братья и сестры меньше времени проводят вместе и 2) они могут сами выбрать,
сколько времени проводить с сиблингами [Stocker, Lanthier, Furman, 1997].
Если же говорить о связи между позитивными и негативными аспектами
ВВС, то представляется важной связь между оценками степени доминирования и
всеми позитивными аспектами ВВС. В контексте сиблинговых взаимоотношений,
доминирование неизбежно и естественно присутствует и, очевидно, диктуется
естественным

фактором

старшинства

одного

из

сиблингов.

В

силу этого

доминирование здесь (в отличие от параметров конкуренции, противоборства и
ссоры) во многом (но не полностью) носит позитивный смысл (поддержка старшего,
помощь, руководство, а не проявление власти и подчеркивание превосходства).
С возрастом характерные для детства проявления ревности к сиблингу
постепенно сглаживаются. Взрослые братья и сестры очень редко считают, что отец
или мать явно сильнее выделяет или поддерживает одного из взрослых детей, но
представление о неком «неравенстве» все же присутствует: если один из родителей
поддерживает больше и кажется ближе одному из детей, то второй родитель выделяет
и поддерживает его меньше.
Проведя сравнение наших данных с результатами американского психолога
М. Бруссони [Brussoni, 2000], мы убедились, что, хотя в целом можно отметить
похожесть результатов, но, как некую кросскультурную специфику можно отметить в
среднем более высокие оценки по позитивным и низкие по негативным аспектам
ВВС.
В свете онтогенетического подхода к анализу взаимоотношений взрослых
сиблингов особый интерес для нас представляли результаты сопоставления характера
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взаимоотношений сиблингов в детстве и взрослом возрасте. С этой целью мы
просили респондентов дать оценку таких трех аспектов взаимоотношений с
сиблингом,

как

доверие

сиблингу,

эмоциональное

отношение

и

характер

взаимодействий не только в настоящее время, но и вспомнить, как это было в детстве.
По всем трем рассматриваемым характеристикам оценки отношений в детстве и в
настоящее время оказались связанными хоть и не сильными, но статистически
значимыми связями (r – от 0,380 до 0,416; p=0,000). Таким образом, базовые
характеристики отношений с сиблингом (степень доверия, эмоциональное отношение
и характер взаимодействия) в значительной мере (хотя далеко не полностью),
переносятся из детства во взрослую жизнь, точнее говоря, на уровне сознания
сиблингов явным образом прослеживается сохранение сложившегося в детстве ядра
взаимоотношений.
Сравнив по каждому из рассматриваемых параметров отношения в детстве и во
взрослом возрасте, мы получили, что для большей части выборки, частота
взаимодействий выше в детстве, доверие же и эмоциональное отношение с возрастом
переходят на более высокий уровень. Можно полагать, что здесь прослеживается
определенная тенденция возрастного развития. По мере взросления и, главное,
достижения личностной зрелости, характер взаимоотношений сиблингов претерпевает
существенные изменения, а именно: несмотря на неизбежное (по сравнению с
детством) снижение « объема общей жизни» (более редкое общение и сотрудничество),
роль эмоционально-личностного общения и доверительных взаимоотношений у
большей части сиблингов возрастает. Мы видим ожидаемое нами подтверждение
явной преемственности отношений, что еще раз показывает определяющее значение
того, как закладываются отношения в детстве.
Убедившись, что взаимоотношения взрослых братьев и сестер бывают очень
разными, мы, на основе кластерного анализа полученных данных и с учетом динамики
изменений оцениваемых параметров во времени (в детстве и взрослом возрасте)
выделили четыре основных типа взаимоотношений между взрослыми сиблингами:
Первый тип: эмоционально-позитивные отношения (сердечные, гармоничные,
улучшившиеся по сравнению с детством) – у 39% респондентов;
Второй тип: амбивалентные отношения (сердечные, конфликтно-конкурирующие,
несколько ухудшившиеся по сравнению с детством) – у 32%;
Третий тип: отстраненные отношения (не близкие и не конфликтные, практически
не изменившиеся с детства) – у 18%;
Четвертый тип: конфликтные отношения (не близкие, конкурирующие вплоть до
враждебных, ухудшившиеся по сравнению с детством) – у 11%.
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Четыре

выделенных

типа

описывают

совсем

разные

(по

качеству)

взаимоотношения с взрослым сиблингом. Около двух третей взрослых братьев и
сестер считают свои отношения с сиблингом сердечными. А это говорит о том, что и
во взрослом возрасте, когда отношения с сиблингом становятся в большей степени
свободными и добровольными, для большинства взрослых людей они остаются
высоко значимыми.
Сравнение

сиблинговых

отношений,

описанных

применительно

к

американской [Steward et al., 2001] и индийской выборкам [Nandwana, Katoch, 2009],
выявило признаки определенной социо-культурной специфики. Так например,
отличительной особенностью взаимоотношений сиблингов в отечественной выборке
была

большая

сердечность

и

меньшая

конкурентность,

по

сравнению

с

американскими респондентами. Эти данные представляют, на наш взгляд, интерес, но
вопрос требует более обстоятельного изучения.
Для углубления психологической характеристики сиблингов, имеющих
разные типы взаимоотношений, мы исследовали особенности их представлений об
индивидуально-психологических чертах сиблинга. Как и следовало ожидать,

при

разных типах ВВС они оказались существенно различны, а образ сиблинга и характер
взаимоотношений с ним тесно взаимосвязаны. Так, в рамках первого типа ВВС
(эмоционально-позитивные

отношения)

сиблинг

описывается,

как

умный,

общительный, активный, привлекательный, целеустремленный, организованный,
внимательный к другим и т.д. При конфликтных отношениях (четвертый тип),
сиблинг представляется не слишком умным, непривлекательным, неорганизованным
и т.д. В то же время нами не обнаружено значимых различий в образе сиблинга при
амбивалентных и отстраненных отношениях (второй и третий тип ВВС), то есть,
некоторая доля конфликтности оказывает такое же влияние на образ сиблинга, как и
недостаток теплоты и сердечности в ВВС. В том, что образ сиблинг тем позитивнее,
чем лучше отношения между сиблингами, мы видим тенденцию сознания строить
целостные, а не механически точные образы близких людей.
В

качестве

существенной

особенности

сиблинговых

взаимоотношений

выступила их взаимность, а именно: в подавляющем большинстве случаев сиблинги
оценивали свои отношения очень похожим образом (в 67% пар сиблингов
согласованность описаний отношений с братом или сестрой такая, что они попали в один
тип ВВС; в 24% такая, что они попали в смежныетип; и только 9% пар сиблингов
описали свои взаимоотношения совсем не похожим друг на друга образом). При этом
естественно, что воспоминания сиблингов о взаимоотношениях в детском возрасте
менее согласованы, что мы связываем с явно большим влиянием в детские годы
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сиблинговой позиции (старший или младший сиблинг), разницы в возрасте и др.
факторов, роль которых с возрастом постепенно снижается.
Согласно второй гипотезе мы предполагали, что взаимоотношения между
взрослыми сиблингами сохраняют связь с типом (качеством) их привязанности к
матери в детском возрасте.
Мы определили надежный тип привязанности у 49% респондентов,
ненадежный тип – у 51% участников исследования (у 10% - амбивалентный тип, у
10% - избегающий, у 31% - смешанный). Процентное распределение на надежный /
ненадежный тип привязанности в выборке в целом согласуется с результатами,
полученными в работах таких ведущих исследователей в области привязанности, как
М. Микулинцер, П. Шейвер, Дж. Кэссиди и др. [Cassidy, 2001, Mikulincer, Shaver,
2003, 2004]. Несколько меньшую долю амбивалентного и избегающего типа
привязанности в обследованной нами выборке, чем в упомянутых исследованиях,
можно объяснить, во-первых, особенностью использованного инструментария, а вовторых, национальной спецификой.
В дополнение к собственно привязанности для части выборки (100 человек)
мы получили оценки такого важнейшего ее коррелята, как принятие и отвержение со
стороны матери на основе методики Р. Ронера [Rohner et al., 2009], что к тому же
позволяло еще раз проверить валидность данных, полученных на основе базовых
опросников. Таким образом, у нас была возможность выделить особенности принятия
и отвержения со стороны матери при каждом типе привязанности. Надежность
привязанности к матери связана положительно с ощущением тепла и принятия
(r=0,719; p=0,000) и обратно пропорционально - с ощущением безразличия (r=-0,565;
p=0,000), враждебности (r=-0,575; p=0,000) и отвержения (r=-0,540; p=0,000). Что
касается ненадежных типов, то амбивалентная привязанность к матери более всего
связана

со

степенью

ощущения

враждебности

(r=0,622;

p=0,000)

и

недифференцированного отвержения (r=0,541; p=0,000) со стороны матери, а
избегание прямо связано с ощущением безразличия (r=0,505; p=0,000) и обратно с
теплом и принятием (r=-0,567; p=0,000) со стороны матери. Полученные результаты
весьма существенны, поскольку подтверждают надежность полученных данных и
говорят о целостности образа матери и особенностей взаимодействий с ней при
воспоминаниях о детстве.
Рассмотрев

распределение

респондентов

с

надежной

и

ненадежной

привязанностью по разным типам ВВС, мы получили следующие результаты: около
двух

третей

респондентов

с

эмоционально-позитивными

и

амбивалентными

отношениями с сиблингом (первый и второй типы) имеют надежную привязанность к
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матери; тогда как только треть респондентов с отстраненными отношениями с
сиблингом (третий тип) и пятая часть с конфликтными (четвертый тип ВВС)
описывают свою привязанность, как надежную.
Это позволяет сделать вывод о тесной связи между типом привязанности к
матери и характером взаимоотношений взрослых сиблингов (критерий χ²=34,106,
p=0,000). И хотя эта связь не носит жесткого и тотального характера (есть
респонденты с надежной привязанностью к

матери, но отстраненными или

конфликтными ВВС), тем не менее, общая тенденция очевидна и статистически
значима.
Тем не менее нельзя игнорировать тот факт, что имеется немало иных
факторов, которые способны влиять на характер взаимоотношений взрослых сестер и
братьев. То, что не все респонденты с надежной привязанностью к матери описывают
отношения с сиблингом, как близкие и сердечные, мы объясняем, например,
различием

приобретаемого

сиблингами

индивидуального

своеобразием личностных черт и морально-нравственных

жизненного

опыта,

установок. Наличие же

респондентов с позитивными отношениями с сиблингом, но ненадежным типом
привязанности к матери можно объяснить как формированием в детском возрасте
надежной привязанности не к матери, а к другому близкому (к примеру, к бабушке),
так и когнитивным пересмотром образов себя и близких уже во взрослом возрасте.
Таким образом, известная по литературе роль привязанности к матери в
формировании близких, сердечных взаимоотношений со значимыми близкими
[Cassidy, 2001, Bartholomew, 1990, Mikulincer, Shaver, 2007] установлена в нашем
исследовании для нового сектора внутрисемейных отношений - взаимоотношений
между сиблингами во взрослом возрасте.
Согласно третьей гипотезе мы предполагали, что образы значимых лиц
имеют отличительные особенности в зависимости от типа привязанности к
матери и характера сиблинговых отношений.
Гипотеза естественным образом разбивается на две части. Вначале мы
убедились, что есть различия в образах значимых близких при разных типах ВВС.
Мы уже отмечали отличительную черту сиблинговых отношений: с одной
стороны, сиблинг - это близкий родственник, а с другой – ровесник. В связи с этим (для
определения специфики ВВС среди других близких отношений) мы нашли полезным
провести сравнительное исследование образов сиблинга и друга, что и было сделано
при помощи метода семантического дифференциала. Интересно, что результаты
показали существенную семантическую близость этих двух фигур в сознании
взрослых респондентов.
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Но при всем сходстве образов «друга» и «сиблинга», установлено и важное
различие между ними. В отношении сиблинга обнаруживается существенно большая
готовность к принятию, независимо от его личностных качеств, а в отношении к другу
– более высокая требовательность. Иначе говоря, чтобы быть «другом», нужно
отвечать большему числу требований, в частности продемонстрировать (доказать)
надежность и верность во взаимоотношениях.
Специально сравнивались особенности образов сиблинга и друга в рамках
каждого из четырех выделенных типов ВВС. Ближе всего два рассматриваемых
образа при первом (эмоционально-позитивном) типе ВВС. Наибольший разброс
между образами наблюдается при четвертом (конфликтном) типе ВВС: образ друга в
этом случае намного позитивнее образа сиблинга. Объяснение этому можно видеть в
компенсаторной функции дружеских отношений, когда в случае недостаточной
эмоциональной поддержки и недостаточной близости внутри семьи человек получает
недостающую психологическую поддержку в дружеских отношениях [Cooper, Cooper,
1992].
Образы отца и матери при разных типах ВВС также обладают рядом
особенностей. Сердечным отношениям с сиблингом (эмоционально-позитивные и
амбивалентиные ВВС – первый и второй типы) соответствует самый позитивный
образ матери. Образ отца же наиболее позитивный при эмоционально-позитивных и
отстраненных отношениях с сиблингом (первый и третий типы). Таким образом,
представления о матери сильно различаются при разных степенях сердечности
отношений с сиблингом, а об отце – при разной степени конфликтности. То есть,
можно предположить, что мать «отвечает» за степень близости и сердечности в
отношениях между сиблингами, а отец – за наличие/отсутствие конкурентности и
конфликтности в этих отношениях.
В ходе проверки второй части гипотезы, нами было установлено, что при
разных типах привязанности к матери, в образах матери, отца, сиблинга, друга и
собственном, можно выделить характерные особенности (универсалии).
При надежной привязанности к матери образ матери наиболее позитивен; при
амбивалентной привязанности – образ противоречивый и включает в себя такие
качества, как теплый, тяжелый, сладкий, надежный, светлый, тревожный;

при

избегающей привязанности общие черты не выступают, очень малое количество
качеств разделяется большей частью выборки (а те, которые разделяются не
позитивны).
Ситуация с образом отца несколько другая. Наиболее позитивен образ отца
при избегающем типе привязанности к матери. Именно при этом типе привязанности
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к матери образ отца близок к образу к матери при надежном типе привязанности.
Таким образом, в семантическом пространстве респондентов с избегающим типом
привязанности к матери отец занимает место матери, по-видимому, компенсаторно
выполняя ее эмоциональные функции. При остальных типах привязанности к матери,
образ отца менее позитивный, чем образ матери.
Что касается самоописаний респондентов, то интересно отметить некоторую
противоречивость образа Я при амбивалентном типе привязанности к матери. Самый
позитивный образ друга характерен для респондентов с избегающим типом
привязанности к матери, а сиблинга – с надежным.
Согласно четвертой гипотезе мы предполагали, что представления о мире у
сиблингов с разным типом привязанности к матери и характером взаимоотношений
имеют отличительные особенности.
Представления о мире мы рассматривали на примере базисных убеждений
личности, в которые входят следующие аспекты видения мира: «доброжелательность
окружающего мира», «справедливость окружающего мира», «позитивность образа Я»,
«вера в удачу», «ощущение контроля над своей жизнью» (концепция Р. ЯноффБульман). В современной психологии базисные убеждения личности рассматриваются
как особый личностный конструкт, обозначающий иерархически организованные
когнитивно-эмоциональные

имплицитные

представления

людей

о

мире,

в

соответствии с которыми строится как поведение, как и все межличностные
отношения человека [Калмыкова, Падун 2002, 2007]. Полученные результаты
показали, что все рассматриваемые нами базисные убеждения связаны между собой
(корреляции варьируются от 0,175 до 0,435 при уровне значимости от 0,000 до 0,002).
Это может говорить о том, что во взрослом возрасте представление об окружающем
мире и образ Я – целостный, внутренний конструкт (в связи с чем мы рассматривали в
ряде случаев интегративный показатель ШБУ). Более того, тип привязанности к
матери и базисные убеждения личности обнаружили внутреннюю связь, а именно при
«надежном» типе привязанности к матери большая часть респондентов имеют
высокий

интегративный

показатель

ШБУ;

при

всех

«ненадежных»

типах

привязанности к матери большая часть участников исследования имеют низкий
интегративный показатель ШБУ (χ²=10,222, p=0,017).
Конкретно различия проявляются в том, что респонденты с надежным типом
привязанности к матери видят мир значимо более доброжелательным (U=11275,000;
p=0,042), справедливым (U=10162,000; p=0,001) и контролируемым (U=8088,000;
p=0,000). Надежная привязанность как бы способствует формированию позитивного
мировосприятия и ощущения уверенности в своих силах, способности управлять
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своей жизнью и преодолевать трудности. Кроме того, некоторые интересные различия
обнаружились и между сиблингами с двумя ненадежными типами привязанности к
матери: в случае амбивалентного типа окружающий мир представляется наиболее
недоброжелательным, а при избегающем типе – наименее справедливым и
контролируемым.
Что же касается связи базисных убеждений личности и характера ВВС, то и
здесь мы получили свидетельства определенных зависимостей: 1) характер ВВС
связан

с

такими

базисными

убеждениями

личности,

как

«справедливость

окружающего мира» и «ощущение контроля над своей жизнью»; 2) позитивность
образа Я связана с особенностями взаимоотношений с взрослым сиблингом. Наиболее
позитивный образ Я отмечается у респондентов с первым (эмоциональнопозитивным) и третим (отстраненным) типом ВВС, наименее позитивный – при
четвертом (конфликтном) типе. Т.о., конкуренция и противоборство с сиблингом
(близким ровесником), особенно если они сочетаются с недостатком близости в этих
отношениях, мало совместимы с позитивным самоотношением (образом Я).
Недружественные отношения с сиблингом более характерны для личностно
неблагополучных людей.
Дополнительной задачей нашего исследования было оценить влияние на
характер взаимоотношений взрослых сиблингов таких факторов, как возраст, пол,
разница в возрасте, сиблинговая позиция и ряд др., поскольку вклад этих факторов
традиционно изучается в психологии, а полученный в ходе данного исследования
материал позволял распространить анализ их роли на характер привязанности
сиблингов к матери, а также представления о значимых лицах и окружающем мире.
Кратко можно отметить следующее.
Пол. Гендерная специфика во взрослых сиблинговых отношениях не выступает
в таких важных аспектах отношений, как степень привязанности, принятия и близости
по отношению к брату или сестре. Но женщины чаще описывают свои отношения с
сиблингами, как эмоционально-позитивные, а мужчины, как амбивалентные. Что
касается третьего и четвертого типов, то мужчины чаще видят ВВС, как отстраненные,
а женщины, как конфликтные. Полученные данные хорошо согласуются с
традиционным представлением об эмоциональности и импульсивности, женщин.
Что касается типа привязанности к матери, то женщинам чаще присущ
амбивалентный тип привязанности, чем мужчинам.
Заметные гендерные различия проявились в оценке картины мира: женщины
видят мир значимо более справедливым (U=9649,500; p=0,021) и образ Я у них значимо
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позитивнее, чем у мужчин (U=9818,500; p=0,027). На уровне тенденций еще женщины
видят мир доброжелательнее (U=9988,500; p=0,061) и больше верят в удачу в своей
жизни (U=10071,000; p=0,060).
Возраст. На уровне тенденции возраст сиблингов и тип ВВС связаны (χ²=0,070;
p=0,070). У братьев и сестер младше 23 лет преобладают эмоционально-позитивные и
амбивалентные отношения (первыйй и второй тип ВВС) и значимо реже встречаются
отстраненные и конфликтные отношения (третий и четвертый тип ВВС). Видимо то,
что еще не так давно сиблинги были (а может и остаются в данный момент) частью
повседневной жизни, не позволяет относиться к ним нейтрально или враждебно. У
сиблингов старше 40 лет значимо чаще, чем в других возрастных группах встречаются
амбивалентные, то есть сердечные, но конфликтно-конкурирующие отношения (второй
тип ВВС). Мы это связываем с тем, что братья и сестры, пережившие кризис середины
жизни, произвели переоценку ценностей, подвели некоторые итоги жизни, и,
естественным образом, сравнили свои достижения с тем, чего достигли их братья и
сестры, что вернуло конфликтно-конкурирующую составляющую в сиблинговые
отношения.
Братья и сестры младше 23 лет видят мир значимо более справедливым, чем
более старшие сиблинги, одной из причиной чего мы видим недостаточность
жизненного опыта молодых людей. В возрастной группе от 24 до 40 лет, по сравнению
со старшими и младшими мужчинами и женщинами, мир видится значимо более
доброжелательным, а образ Я значимо позитивнее. Объяснения этому мы видим также
в особенностях возраста, а именно в том, что это время наибольшего подъема сил и
построения карьеры. После 40 лет ощущение контроля над своей жизнью становится
значимо меньше, что также, вероятнее всего связано с ощущением уменьшения сил и
времени, оставшегося на осуществление планов.
Семейное положение. Наибольшие различия в сиблинговых отношениях
братьев и сестер, состоящих и не состоящих в браке, проступают не в степени
сердечности (принятия, привязанности, близости, поддержки), а в конфликтноконкурирующей составляющей взаимоотношений. Так, условно «одинокие» значимо
больше конкурируют (U=7858,000; p=0,007) и чаще ссорятся с сиблингами
(U=7371,500; p=0,001), в их отношениях с братьями и сестрами доминирование
(U=6629,500; p=0,000) и противоборство (U=6275,000; p=0,000) встречается значимо
чаще, чем во взаимоотношениях с сиблингами мужчин и женщин, имеющих пару.
Что же касается оценки базисных убеждений личности, то сиблинги, состоящие
в супружеских отношениях видят мир значимо более доброжелательным (U=8484,000;
p=0,000), чем условно «одинокие» братья и сестры.
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Разница в возрасте. Традиционно психологи (прежде всего рассматривая
отношения между сиблингами в детстве и подростковом возрасте) уделяют очень
большое внимания влиянию такого фактора, как разница в возрасте между сиблингами.
В нашем исследовании показано, что сиблинги с меньшей разницей в возрасте значимо
чаще описывают свои отношения

с сиблингом, как эмоционально-позитивные, а

респонденты с большей, как отстраненные и конфликтные (χ² = 9,399; p=0,024). Что
касается личностных черт, то сиблинги с меньшей разницей в возрасте видят своих
братьев и сестер более коммуникабельными, целеустремленными, на уровне тенденции,
как более приятных, чем респонденты с большей разницей в возрасте.
Таким образом, мы подтвердили, что и во взрослом возрасте разница в возрасте
между братьями и сестрами продолжает оказывать влияние на особенности отношений
между сиблингами. Мы полагаем, что это связано с тем, что большая разница в возрасте
и во взрослом возрасте может мешать занять равные позиции сверстников в общении и
взаимодействии взрослых братьев и сестер.
Нами было проведено сравнение оценок окружающего мира между теми, кто
был единственным ребенком до семи лет и теми, кто рос с сиблингом, начиная с более
раннего возраста. То есть, мы проверим влияние фактора «единственного ребенка»,
которое формируется где-то к моменту поступления ребенка в школу.
Респонденты, бывшие единственными в семье как минимум до семилетнего
возраста, во взрослом возрасте видят мир менее справедливым (U=8850,000; p=0,005),
что, возможно, связано с тем, что у неединственных детей в детском возрасте было
больше опыта разделения ресурсов с ровесником – сиблингом. И этот опыт помогает во
взрослом возрасте «смягчить» рамки воспринимаемой несправедливости. При этом те,
кто был единственным (как минимум до семи лет), оценивают мир, как более
доброжелательный (U=9109,500; p=0,014), чему, возможно, способствует как раз то, что
в раннем возрасте все внимание родителей (а часто и прародителей) доставались только
им.
Сиблинговая позиция. Во взрослом возрасте влияние фактора старшинства
ослабевает (по сравнению с детством), но некоторые особенности ВВС у старших и
младших сиблингов проявились. Старшие, к примеру, на уровне тенденции больше
признают свою похожесть на младших (U=8622,000; p=0,095), чем младшие на
старших. Мы это связываем с описанным в литературе феноменом: старшим детям в
семье (в отличие от младших) не надо было искать «собственную нишу», подчеркивать
непохожесть на младших, что и позволяет с легкостью признавать свою похожесть на
сиблинга. Младшие видят старших более целеустремленными (U=7214,000; p=0,000) и
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организованными (U=7377,500; p=0,001), чем старшие младших, что сочетается

с

также известными особенностями воспитания первого и последующих детей.
Что касается привязанности к матери, то нами было установлено, что на уровне
тенденции есть связь между типом привязанности к матери и сиблинговой позицией
(χ²=6,522; p=0,077). Надежная привязанность к матери чаще встречается у младших
сиблингов. Тогда как все разновидности ненадежной привязанности чаще встречаются
у старших братьев и сестер. Это может говорить о том, что матери, взрослея и
накапливая опыт во взаимодействиях со старшим ребенком, учитывают свои ошибки,
строя свои отношения и взаимодействие с младшим ребенком.
Географическая удаленность места жительства сиблингов. При изучении
влияния этого фактора на характер ВВС мы не выявили никаких особенностей,
выходящих за рамки обычных житейских представлений. Значимые различия
затрагивают только сиблингов, проживающих вместе во взрослом возрасте и не
живущих вместе, т.е. фактор удаленности не существенен. Так, проживающие вместе
братья и сестры чаще ссорятся, больше конкурируют, противостояний в их отношениях
больше, чем у братьев и сестер, живущих отдельно. В то же время в случае совместного
проживания выше степень практической поддержки, больше осведомленность о жизни
сиблинга, взаимодействия чаще.
Степень генетического родства. Нами были получены следующие результаты.
Сиблинги с общими родителями (родные братья и сестры) чувствуют себя ближе друг к
другу

(U=2603,000; p=0,034), больше доверяют (U=2663,500; p=0,053), готовы

оказывать и получать большую эмоциональную (U=2481,500; p=0,015) и практическую
поддержку (U=2674,500; p=0.052), чем братья и сестры с одним общим родителем.
Образ сиблинга также более позитивный именно в случае общих родителей. Однако мы
не склонны объяснять полученные результаты именно степенью генетического родства.
Братья и сестры, имеющие только одного общего родителя, нередко просто растут в
разных условиях (к примеру, папа оказывается родным только одному сиблингу), что
может оказывать как минимум не меньшее влияние на отношения между сиблингами
[Егорова, 1995].

Выводы
1)

Отношения сиблингов во взрослом возрасте отличаются значительным

многообразием как в спектре позитивных проявлений по отношению друг к другу
(принятие, привязанность, близость, доверие, эмоциональная и практическая поддержка и
т.д.), так и негативных (конкуренция, конфликтность, противоборство и агрессия).
Большую часть ВВС можно охарактеризовать на основе четырех типов: 1) эмоционально178

позитивные (сердечные, неконфликтные), 2) амбивалентные (сердечные, конфликтноконкурирующие); 3) отстраненные (не близкие и не конфликтные); 4) конфликтные (не
близкие,

конкурентные).

Названия

типов

отражают

ведущие

особенности

взаимоотношений, относительно которых имеют место значимые различия в оценках
сиблингов. В количественном отношении указанные типы представлены следующим
образом: 39%, 32%, 18% и 11% соответственно.
2)

Базовые характеристики отношений с сиблингом (степень доверия,

преобладающее эмоциональное отношение и характер взаимодействия) имеют тенденцию
к сохранению и переносу из детства во взрослую жизнь, о чем свидетельствуют весомые,
хотя и умеренные по величине достоверные связи (корреляции от 0,38 до 0,42 при р=0,000).
В сознании взрослых сиблингов явным образом прослеживается представление о
преемственности сложившегося в детстве характера взаимоотношений.
3)

Возрастная динамика отношений сиблингов выражается в том, что у

большей их части (более 70% выборки) отмечается повышение роли эмоциональноличностного общения и рост доверительности взаимоотношений, несмотря на
закономерное уменьшение интенсивности контактов и фактического взаимодействия в
силу естественной автономизации от семьи по мере взросления. Указанную тенденцию,
вероятно, следует рассматривать в контексте целостного процесса развития личности. В то
же время у другой части респондентов (около четверти выборки) отношения с возрастом
меняются в сторону нарастания отстраненности и конфликтности.
4)

Эмпирически подтверждена зависимость характера взаимоотношений

между сиблингами от типа привязанности к матери. Большинство взрослых сиблингов с
эмоционально-позитивными и амбивалентными взаимоотношениями (1-й и 2-й типы ВВС
предлагаемой типологии) имеют надежную привязанность к матери, в отличие от
сиблингов с отстраненными (3-й тип) и, особенно, конфликтными (4-й тип)
взаимоотношениями. Таким образом, влияние формирующейся в раннем детстве
привязанности

к

матери

на

характер

взаимоотношений

с

братьями/сестрами

прослеживается и по достижении ими личностной автономии и зрелости.
5)

В сознании взрослых сиблингов обнаруживается целостный паттерн из

образа матери и характера взаимодействия с ней, а именно: надежная привязанность к
матери

прямо

связана

с

ее

теплым,

принимающим

отношением

и

обратно

пропорционально – с ощущением безразличия, враждебности и отвержения со стороны
матери. Амбивалентный тип привязанности более других связан с ощущением
материнской враждебности и недифференцированного отвержения, а избегающий тип – с
проявлениями ее безразличия, недостатком тепла и принятия.
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С помощью метода семантического дифференциала и пятифакторного

6)

опросника было показано, что образ сиблинга и характер взаимоотношений с ним тесно
взаимосвязаны: чем более близкие и неконфликтные отношения складываются между
братьями/ сестрами, тем в большей мере образ сиблинга наделяется привлекательными
качествами (ум, дружелюбие, целеустремленность) и наоборот.
Представления сиблингов о значимых лицах - матери, отце, сестре/брате и

7)

близком друге – обнаруживают отличительные особенности в зависимости от типа
привязанности к матери. При надежном типе привязанности образы матери и сиблинга
позитивнее, чем при любом другом типе. При амбивалентном типе привязанности образ
матери и образ Я противоречивы. При избегающем типе привязанности к матери, когда
отец и друг компенсаторно принимают на себя ее функции, их образы схожи с образом
матери, характерным для надежной привязанности. Представления о значимых близких
существенно различаются и при разных типах ВВС.
Тип привязанности к матери и представления сиблингов об окружающем

8)

мире (имплицитные базисные убеждения) внутренне связаны. Сформировавшаяся в
детстве надежная привязанность (нередко вопреки негативному жизненному опыту)
помогает сиблингам видеть мир достаточно справедливым, верить в свою удачу, а главное,
ощущать способность контролировать события своей жизни, управлять ими. Как
недоброжелательный склонны оценивать окружающий мир сиблинги с амбивалентным
типом привязанности к матери; несправедливым и слабо контролируемым мир
представляется большинству сиблингов с избегающим типом привязанности. Аналогичная
связь имеет место и между отдельными характеристиками представлений о мире и
характером ВВС: позитивные отношения с сиблингом обычно коррелируют с ощущением
справедливости окружающего мира и возможностью контроля над событиями своей
жизни, в то же время для конкурентных, противоборствующих взаимоотношений между
сиблингами свойственны негативные характеристики образа Я.

Заключение
Основным

предметом

данного

исследования

стали

взаимоотношения

взрослых сиблингов. Одним из побудительных мотивов обращения к данной теме стал
тот факт, что картина взаимоотношений сиблингов во взрослом возрасте исследована
явно недостаточно. И если в современной западной психологической литературе
внимание к этой составляющей сферы семейных взаимоотношений активно растет, то
среди отечественных публикаций примеры подобных исследований носят единичный
характер.
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В соответствии с выдвинутыми предположениями результаты исследования
показали, что сиблинговые взаимоотношения могут широко варьироваться по
степени близости/дистантности, согласия/конфликтности, привязанности, степени
эмоциональной и/или практической поддержки, а также претерпевать возрастные
изменения. В связи с этим, оценивая взаимоотношения братьев и сестер, мы не
ограничились анализом их состояния во взрослом возрасте, а попытались хотя бы
отчасти проследить их динамику во времени, начиная с момента формирования в
рамках общей родительской семьи.
Наиболее интересными нам представляются два полученных результата. Вопервых, достаточно ярко проявилась тенденция к стабильности сложившихся в
детстве отношений с сиблингом благодаря их внутреннему ядру в виде степени
доверия, преобладающего эмоционального тона отношений и характера взаимодействия с
братом или сестрой: отношения из детства нередко «переходят» во взрослый возраст.
Во-вторых, в качестве возрастного изменения не менее ярко выступила тенденция к
росту значимости эмоционально-личностного компонента взаимоотношений на фоне
снижения

интенсивности

контактов

и

общей

роли

реально-практического

взаимодействия. Дальнейшие исследования лонгитюдного типа, несомненно, позволят
уточнить и дополнить намеченную картину возрастно-психологической динамики
сиблинговых отношений в онтогенезе.
Существенный результат проведенного исследования мы также видим в
типологии взаимоотношений между сиблингами, построенной нами на отечественной
выборке.

Данная

типология

хорошо

демонстрирует

реальное

многообразие

взаимоотношений, большую часть которых можно описать на основе четырех типов,
названных

нами

(в

соответствии

эмоционально-позитивные,

с

доминирующей

амбивалентные

характеристикой)

отстраненные,

как

конфликтные.

Подчеркнем, что преобладающая часть обследованных нами сиблингов позитивно
оценивают свои отношения - как принимающие, доверительные, с высокой степенью
эмоциональной

и практической поддержки. Однако заметная часть респондентов

признает негативный характер отношений с сестрами/братьями, характеризуя их как
отстраненные и стабильно конфликтные. Мы полагаем, что, рисуя картину
возрастного развития и свидетельствуя о высокой значимости сиблинговых
отношений во взрослом возрасте, полученные результаты в то же время нуждаются в
дальнейшем, более глубоком исследовании, - прежде всего с точки зрения
соотношения представлений о взаимоотношениях (исследованных нами) и реальных
взаимоотношений, а также механизмов возможной идеализации характера отношений
в сознании сиблингов.
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Последнее тем более актуально, что о высокой степени субъективности
отражения сиблинговых взаимоотношений в сознании респондентов свидетельствуют
данные семантического анализа: обнаружена

очень тесная связь между оценкой

личностных качеств сиблинга и характером отношений с ним. Другими словами,
четко проявляется тенденция видеть сиблинга умным, добрым целеустремленным,
общительным и, образно говоря, «приятным во всех отношениях» в случае
эмоционально-позитивных отношений и, напротив, критическое восприятие сиблинга
как

недостаточно

умного,

безответственного,

неуспешного,

неактивного

и

непопулярного - в случае конфликтных. Это ярко показывает тенденцию сознания
строить генерализованные, целостные и эмоционально окрашенные, а не механически
точные образы близких людей.
Сравнение типологии взаимоотношений сиблингов на отечественной выборке
с ее аналогами, полученными психологами США и Индии, обнаружило в них как
признаки сходства, так и социокультурной специфики. В частности, мы убедились в
наличии близких типов взаимоотношений с одной стороны и различии их
соотношения (количественного распределения по типам) – с другой. Отечественная
выборка оказалась ближе к индийской, чем к американской, по преобладанию
позитивных взаимоотношений. Отличительная черта американской типологии –
высокая выраженность конкурентно-конфликтного типа взаимоотношений взрослых
братьев и сестер. Возможно, это говорит о влиянии на сиблинговые отношения такой
социокультурной характеристики, как преобладание в общественном сознании
"индивидуалистической" либо "коллективистической" направленности. Однако эти
данные носят предварительный характер и для получения выводов необходимо
проведение дополнительного исследования на более масштабных выборках.
Привязанность

к

матери

являлась

вторым

важным

конструктом,

находящимся в центре исследования. Обращение к нему диктовалось задачей поиска
факторов, определяющих основной вектор развития отношений между сиблингами.
Задаваясь вопросом о

факторах, влияющих на весьма существенные различия в

характере взаимоотношений между сиблингами, мы намеренно отказались от таких
широких и слабо операционализированных конструктов, как, например, стиль
семейного воспитания, а обратились к понятию «привязанность к матери», в
отношении которого убедительно доказана способность оказывать разностороннее
влияние на эмоционально-личностное и коммуникативное развитие не только детей и
подростков, но и взрослых. Полученные нами данные подтвердили мощное и
долговременное влияние характера взаимоотношений ребенка и матери (сердцевину
которых, как известно, образует привязанность) на особенности отношений,
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формирующихся между сиблингами. Эти данные позволяют теперь полнее и глубже
понять реальное значение ранних отношений с близким взрослым для формирования
личности и ее жизненного пути за пределами детства. Отметим также целостность
конструкта «привязанность к матери» в сознании взрослых людей, которая

в

проведенном исследовании обнаружилась в тесной связи между особенностями
семантики образа матери и характером отношений с ней.
Новые данные были получены нами также при помощи сравнения
семантических профилей матери, отца, сиблинга и друга: они касались отличительных
особенностей образов близких людей, которые формируются у сиблингов в условиях
разных типов привязанности к матери. Как ожидаемые мы рассматриваем
результаты,

показывающие,

что

надежному

типу

привязанности

соответствуют наиболее позитивно окрашенные образы и самой
сиблинга;

тогда

как

амбивалентный

тип

сочетается

с

к

матери,

матери
и

противоречивостью

представлений респондентов не только о матери, но и о себе (образ Я). Однако
совершенно неожиданной оказалась четкая связь избегающего типа привязанности к
матери с ярко позитивными семантическими профилями отца и друга респондентов.
Предположительно эти данные могут указывать на особого рода компенсацию
неполноценной роли матери в случае ненадежно-избегающего типа отношений с ней.
Полагаем,

что

в

дальнейшем

необходимо

рассмотреть

целостную

систему

взаимоотношений - с обоими родителями и другими членами семьи, - чтобы понять,
насколько отец (и в какой-то мере друг) могут выполнять компенсаторную функцию,
обеспечивая недостающие теплоту и поддержку со стороны матери, или же
обнаруженный феномен – скорее идеализация, порожденная сознанием сиблингов на
фоне взаимоотношений с матерью, не удовлетворяющих их базовые эмоциональные
потребности.
Тот факт, что на данном этапе исследования определялся тип привязанности
только к матери (а не всем близким взрослым в семье), в определенной мере
ограничивает полноту интерпретации полученных данных. Нередки ситуации, когда,
например, не мать, а бабушка выступает в качестве фигуры надежной привязанности,
что не может не ослаблять измеряемую корреляционную связь. Однако, несмотря на
это эмпирические данные показали сильную связь между степенью надежности
привязанности к матери и позитивностью, близостью взаимоотношений между
взрослыми сиблингами. Если такие внешние факторы, как, к примеру, пол и
сиблинговая позиция со временем все меньше влияют на взаимоотношения между
взрослыми сиблингами, то тип сформированной в детстве привязанности к матери
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неизменно продолжает влиять на характер отношений взрослых братьев и сестер друг
с другом.
Другим интересным и, с нашей точки зрения, также заслуживающим
дальнейшего исследования результатом нашей работы стало распространение сферы
влияния системы привязанности к матери, сформированной в детском возрасте, на
область базисных убеждений личности. Было фактически показано, что сиблинги,
выросшие в условиях

надежной привязанности к матери, склонны воспринимать

окружающий мир как более справедливый, что вера в удачу у них больше, а
уверенность в способности управлять своей жизнью значимо выше, чем при
ненадежных типах привязанности. Таким образом, благодаря надежным и теплым
отношениям с матерью зарождающийся у ребенка уверенный и позитивный взгляд на
мир имеет тенденцию проявляться и во взрослом возрасте, нередко вопреки
неблагоприятному

жизненному

опыту

(травматические

события,

негативные

переживания, расставания, предательства и т.д.). Данное представление указывает на
один из возможных механизмов установленного ранее влияния типа привязанности к
матери на разную степень устойчивости людей к стрессу и психологической травме.
Таким образом, проведенное исследование не только подтвердило глубокое
влияние детской привязанности к матери на характер сиблинговых взаимоотношений
за пределами детского возраста, но и позволило наметить некоторые новые «точки
роста» в изучении внутрисемейных отношений как условий формирования личности.
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Приложения
Приложение 1. Тексты опросников,
применены при проведении исследования

которые

были

Опросник взрослых сиблинговых отношений (Adult Sibling
Relationship Questionnaire (ASRQ))1
Здравствуйте!
Спасибо, что согласились поучаствовать в нашем исследовании!
Начнем с общей информации о Вас и вашем брате. Пожалуйста, отметьте
или напишите нужный вариант:
1) а) Ваше имя:______________
б) Имя вашего брата:________________
2) а) Ваш возраст:___________
б) Возраст вашего брата:__________
3) Ваш пол: муж / жен
4) а) Вы по порядку рождения: i) первый(ая), ii) второй(ая), iii) третий(ья);
б) Ваш брат по порядку рождения: i)первый, ii)второй, iii)третий.
5) Как далеко Вы живете от своего брата:
i) живете вместе;
ii) живете на расстоянии не более часа езды друг от друга;
iii) живете на расстоянии меньше, чем 5 часов езды друг от друга;
iv) живете на расстоянии больше, чем 5 часов езды друг от друга.
6) Какова степень родства у Вас с вашим братом:
i) дети одних родителей;
ii) близнецы;
iii) сводные;
iv) один родитель общий, второй – нет;
v)другое(объясните)____________________________________________
7) Если у Вас есть еще братья или сестры, кроме выбранного, напишите,
пожалуйста о нем(-й, них) информацию: имя, пол, возраст, степень
родства:
а) Брат(сестра):________________________________________________
б) Брат(сестра):________________________________________________
8) Дата заполнения:_____________________

Инструкция
Пожалуйста, ответьте на приведенные ниже вопросы, ставя галочки
напротив наиболее подходящего варианта. Отвечайте настолько быстро и точно,
насколько сможете.
Старайтесь описывать ваши отношения сейчас, а не то, какие они были
раньше или, по вашим предположениям, будут в будущем.
1

Приведены варианты опросников для тех, у кого есть брат. Для тех, у кого сестра, опросники выглядят
аналогично
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Текст опросника
1) С вашим братом у Вас много общего?
а) почти ничего или ничего;
б) немного;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
2) Часто ли Вы говорите с вашим братом о вещах, важных для Вас?
а) очень редко или совсем не говорите;
б) редко;
в) достаточно;
г) часто;
д) очень часто.
3) Часто ли ваш брат говорит с Вами о вещах, важных для него?
а) очень редко или совсем не говорит;
б) редко;
в) достаточно;
г) часто;
д) очень часто.
4) Часто ли Вы спорите с вашим братом?
а) очень редко;
б) редко;
в) достаточно;
г) часто;
д) очень часто.
5) Считает ли ваш брат Вас хорошим другом?
а) не считает;
б) скорее нет, чем да;
в) и да, и нет;
г) скорее да, чем нет;
д) считает.
6) Считаете ли Вы вашего брата хорошим другом?
а) не считаете;
б) скорее нет, чем да;
в) и да, и нет;
г) скорее да, чем нет;
д) считаете.
7) Насколько сильно Вы раздражаете своего брата?
а) совсем не раздражаете;
б) немного раздражаете;
в) умеренно раздражаете;
г) сильно раздражаете;
д) бесите его.
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8) Насколько сильно ваш брат раздражает Вас?
а) совсем не раздражает;
б) немного раздражает;
в) умеренно раздражает;
г) сильно раздражает;
д) бесит Вас.
9) Насколько сильно ваш брат восхищается Вами?
а) совсем не восхищается;
б) немного восхищается;
в) умеренно восхищается;
г) сильно восхищается;
д) восторгается вами.
10) Насколько сильно Вы восхищаетесь вашим братом?
а) совсем не восхищаетесь;
б) немного восхищаетесь;
в) умеренно восхищаетесь;
г) сильно восхищаетесь;
д) восторгаетесь им.
11) Как Вы думаете, ваша мать выделяет больше Вас или вашего брата?
а) почти всегда Вас;
б) чаще Вас;
в) нет явного предпочтения;
г) чаще вашего брата;
д) почти всегда вашего брата.
12) Ваш брат думает, что ваша мать выделяет больше его или Вас?
а) почти всегда Вас;
б) чаще Вас;
в) нет явного предпочтения;
г) чаще вашего брата;
д) почти всегда вашего брата.
13) Насколько сильно ваш брат пытается подбодрить Вас, когда вы падаете
духом?
а) совсем не подбадривает;
б) немного подбадривает;
в) умеренно подбадривает;
г) сильно подбадривает;
д) очень сильно подбадривает.
14) Насколько сильно Вы пытаетесь подбодрить своего брата, когда он падает
духом?
а) совсем не подбадриваете;
б) немного подбадриваете;
в) умеренно подбадриваете;
г) сильно подбадриваете;
д) очень сильно подбадриваете.
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15) Насколько сильно Вы конкурируете с вашим братом?
а) совсем не конкурируете;
б) немного конкурируете;
в) умеренно конкурируете;
г) сильно конкурируете;
д) конкурируете практически во всем.
16) Насколько сильно ваш брат конкурирует с Вами?
а) совсем не конкурирует;
б) немного конкурирует;
в) умеренно конкурирует;
г) сильно конкурирует;
д) конкурирует практически во всем.
17) Насколько часто ваш брат обращается к Вам за помощью в разрешении своих
проблем?
а) никогда не обращается;
б) редко обращается;
в) умеренно обращается;
г) часто обращается;
д) обращается очень часто.
18) Насколько часто Вы обращаетесь к своему брату за помощью в разрешении
своих проблем?
а) никогда не обращаетесь;
б) редко обращаетесь;
в) умеренно обращаетесь;
г) часто обращаетесь;
д) обращаетесь очень часто.
19) Насколько сильно Вы контролируете жизнь и поступки своего брата?
а) совсем не контролируете;
б) немного контролируете;
в) умеренно контролируете;
г) сильно контролируете;
д) контролируете практически во всем.
20) Насколько сильно ваш брат контролирует вашу жизнь и поступки?
а) совсем не контролирует;
б) немного контролирует;
в) умеренно контролирует;
г) сильно контролирует;
д) контролирует практически во всем.
21) Насколько полно ваш брат принимает вас, как личность?
а) не принимает;
б) мало принимает;
в) умеренно принимает;
г) скорее принимает;
д) принимает полностью.
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22) Насколько полно Вы принимаете вашего брата, как личность?
а) не принимаете;
б) мало принимаете;
в) умеренно принимаете;
г) скорее принимаете;
д) принимаете полностью.
23) Как Вы думаете, ваш отец выделяет больше Вас или вашего брата?
а) почти всегда Вас;
б) чаще Вас;
в) нет явного предпочтения;
г) чаще вашего брата;
д) почти всегда вашего брата.
24) Ваш брат думает, что ваш отец выделяет больше его или Вас?
а) почти всегда Вас;
б) чаще Вас;
в) нет явного предпочтения;
г) чаще вашего брата;
д) почти всегда вашего брата.
25) Как много ваш брат знает о Вас?
а) очень мало;
б) мало;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
26) Как много Вы знаете о вашем брате?
а) очень мало;
б) мало;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
27) Насколько много у Вас и вашего брата схожих черт личности?
а) очень мало;
б) мало;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
28) Как часто Вы обсуждаете свои чувства и личные проблемы со своим братом?
а) очень редко или никогда;
б) редко;
в) достаточно;
г) часто;
д) очень часто.
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29) Как часто ваш брат обсуждает свои чувства и личные проблемы с вами?
а) очень редко или никогда;
б) редко;
в) достаточно;
г) часто;
д) очень часто.
30) Как часто ваш брат критикует Вас?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
31) Как часто Вы критикуете своего брата?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
32) Насколько близким(ой) своему брату Вы себя чувствуете?
а) совсем не близким(ой);
б) не близким(ой);
в) умеренно близким(ой);
г) близким(ой);
д) очень близким(ой).
33) Насколько близким Вам чувствует себя ваш брат?
а) совсем не близким;
б) не близким;
в) умеренно близким;
г) близким;
д) очень близким.
34) Насколько часто ваш брат делает что-то, от чего Вы сходите с ума?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.

35) Насколько часто Вы делаете что-то, от чего ваш брат сходит с ума?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
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36) Как Вы думаете, ваш брат добился в жизни многого?
а) нет;
б) скорее нет, чем да;
в) и да, и нет;
г) скорее да, чем нет;
д) да.
37) Ваш брат думает, что Вы многого добились в жизни?
а) нет;
б) скорее нет, чем да;
в) и да, и нет;
г) скорее да, чем нет;
д) да.
38) Ваш брат думает, что ваша мать больше поддерживает его или Вас?
а) намного чаще Вас;
б) чаще Вас;
в) ваша мать одинаково поддерживает обоих;
г) чаще вашего брата;
д) намного чаще вашего брата.
39) Как Вы думаете, ваша мать больше поддерживает Вас или вашего брата?
а) намного чаще Вас;
б) чаще Вас;
в) ваша мать одинаково поддерживает обоих;
г) чаще вашего брата;
д) намного чаще вашего брата.
40) Насколько ваш брат может рассчитывать на вашу поддержку в сложной
ситуации?
а) не может рассчитывать;
б) иногда может;
в) может, но умеренно;
г) чаще может, чем нет;
д) всегда может рассчитывать.
41) Насколько Вы можете рассчитывать на поддержку вашего брата в сложной
ситуации?
а) не можете рассчитывать;
б) иногда можете;
в) можете, но умеренно;
г) чаще может, чем нет;
д) всегда можете рассчитывать.
42) Ваш брат испытывает ревность к вам?
а) совсем нет;
б) немного;
в) умеренно;
г) сильно;
д) очень сильно.
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43) Вы испытываете ревность к вашему брату?
а) совсем нет;
б) немного;
в) умеренно;
г) сильно;
д) очень сильно.

44) Насколько часто Вы даете своему брату практические советы?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
45) Насколько часто ваш брат дает Вам практические советы?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
46) В какой мере ваш брат командует вами?
а) совсем не командует;
б) немного командует;
в) командует, но в меру;
г) командует почти во всем;
д) командует во всем и всегда.
47) В какой мере Вы командуете своим братом?
а) совсем не командуете;
б) немного командуете;
в) командуете, но в меру;
г) командуете почти во всем;
д) командуете во всем и всегда.
48) Принимаете ли Вы стиль жизни вашего брата?
а) совсем не принимаете;
б) немного принимаете;
в) в чем-то принимаете, а в чем-то нет;
г) принимаете почти во всем;
д) принимаете полностью.
49) Принимает ли брат ваш стиль жизни?
а) совсем не принимает;
б) немного принимает;
в) в чем-то принимает, а в чем-то нет;
г) принимает почти во всем;
д) принимает полностью.
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50) Ваш брат думает, что ваш отец больше поддерживает его или Вас?
а) намного чаще Вас;
б) чаще Вас;
в) ваш отец одинаково поддерживает обоих;
г) чаще вашего брата;
д) намного чаще вашего брата.
51) Как Вы думаете, ваш отец больше поддерживает Вас или вашего брата?
а) намного чаще Вас;
б) чаще Вас;
в) ваш отец одинаково поддерживает обоих;
г) чаще вашего брата;
д) намного чаще вашего брата.
52) Насколько Вы посвящены во взаимоотношения вашего брата с людьми?
а) очень мало;
б) мало;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
53) Насколько ваш брат посвящен в ваши взаимоотношения с людьми?
а) очень мало;
б) мало;
в) достаточно;
г) много;
д) очень много.
54) Часто ли Вы и ваш брат думаете одинаково?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
55) Понимаете ли Вы, на самом деле, вашего брата?
а) совсем не понимаете;
б) немного понимаете;
в) в чем-то понимаете, а в чем-то нет;
г) понимаете почти во всем;
д) понимаете полностью.
56) Понимает ли, на самом деле, Вас ваш брат?
а) совсем не понимает;
б) немного понимает;
в) в чем-то понимает, а в чем-то нет;
г) понимает почти во всем;
д) понимает полностью.
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57) Часто ли ваш брат бывает не согласен с вами по каким-либо вопросам?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
58) Часто ли Вы бываете не согласны с вашим братом по каким-либо вопросам?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
59) Часто ли Вы показываете своему брату, что беспокоитесь о нем?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
60) Часто ли ваш брат показывает Вам, что он беспокоится о Вас?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
61) Бывает ли, что ваш брат осуждает Вас?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно ;
г) часто;
д) очень часто.
62) Бывает ли, что Вы осуждаете вашего брата?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
63) Гордитесь ли Вы своим братом?
а) совсем не гордитесь;
б) немного гордитесь;
в) умеренно гордитесь;
г) сильно гордитесь;
д) очень сильно гордитесь.
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64) Гордится ли ваш брат Вами?
а) совсем не гордится;
б) немного гордится;
в) умеренно гордится;
г) сильно гордится;
д) очень сильно гордится.
65) По мнению вашего брата, ваша мать эмоционально ближе Вам или ему?
а) ваша мать обычно ближе Вам;
б) ваша мать чаще ближе Вам;
в) ваша мать одинаково близка обоим;
г) ваша мать чаще ближе брату;
д) ваша мать обычно ближе брату.
66) Как Вы думаете, ваша мать эмоционально ближе Вам или вашему брату?
а) ваша мать обычно ближе Вам;
б) ваша мать чаще ближе Вам;
в) ваша мать одинаково близка обоим;
г) ваша мать чаще ближе брату;
д) ваша мать обычно ближе брату.
67) Часто ли Вы обсуждаете важные жизненные решения с вашим братом?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
68) Часто ли ваш брат обсуждает важные жизненные решения с Вами?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
69) Часто ли ваш брат пытается сделать что-то лучше, чем Вы?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
70) Часто ли Вы стараетесь сделать что-то лучше, чем ваш брат?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
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71) Удобно ли Вам обращаться к своему брату за финансовой поддержкой?
а) совсем неудобно;
б) немного неудобно;
в) умеренно неудобно;
г) нормально;
д) очень комфортно.
72) Удобно ли вашему брату обращаться к Вам за финансовой поддержкой?
а) совсем неудобно;
б) немного неудобно;
в) умеренно неудобно;
г) нормально;
д) очень комфортно.
73) Часто ли ваш брат превосходит Вас в делах?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
74) Часто ли Вы превосходите в делах вашего брата?
а) никогда или очень редко;
б) редко;
в) умеренно;
г) часто;
д) очень часто.
75) Вы принимаете планы и идеи вашего брата?
а) совсем не принимаете;
б) немного принимаете;
в) иногда принимаете, иногда нет;
г) принимаете почти всегда;
д) принимаете всегда и полностью.
76) Ваш брат принимает ваши планы и идеи?
а) совсем не принимает;
б) немного принимает;
в) иногда принимает, иногда нет;
г) принимает почти всегда;
д) принимает всегда и полностью.
77) По мнению вашего брата, ваш отец эмоционально ближе Вам или брату?
а) ваш отец обычно ближе Вам;
б) ваш отец чаще ближе Вам;
в) ваш отец одинаково близок обоим;
г) ваш отец чаще ближе брату;
д) ваш отец обычно ближе брату.
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78) Как Вы думаете, ваш отец эмоционально ближе Вам или вашему брату?
а) ваш отец обычно ближе Вам;
б) ваш отец чаще ближе Вам;
в) ваш отец одинаково близок обоим;
г) ваш отец чаще ближе брату;
д) ваш отец обычно ближе брату.
79) Знаете ли Вы о планах вашего брата?
а) очень мало;
б) мало;
в) умеренно;
г) много;
д) очень много.
80) Знает ли ваш брат о ваших планах?
а) очень мало;
б) мало;
в) умеренно;
г) много;
д) очень много.
81) Насколько сходны жизненные стили Вас и вашего брата?
а) совсем разные;
б) разные;
в) умеренно сходные;
г) сходные;
д) очень похожи.

Спасибо!
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Шкала сиблинговых отношений на протяжении жизни (Lifespan
Sibling Relationship Scale Items (LSRSI))
Инструкция
Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с
приведенными ниже утверждениями и обведите кружком одну из цифр напротив
каждого утверждения в соответствии со шкалой:
1 = абсолютно не согласен;
2 = не согласен;
3 = и согласен, и нет;
4 = согласен;
5 = абсолютно согласен.

Текст опросника
Утверждение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Мой брат делает меня счастливым
Чувства моего брата очень важны для меня
Мне доставляют удовольствие взаимоотношения
с братом
Я горд(а) тем, какой у меня брат
Я и мой брат постоянно веселимся вместе
Мой брат часто раздражает меня
Я восхищаюсь моим братом
Мне нравится проводить время с моим братом
Сейчас я провожу много времени с моим братом
Я часто звоню моему брату
Мы делимся секретами друг с другом
Мы занимаемся разными вещами вместе
Я никогда не обсуждаю своих проблем с моим
братом
Мы одалживаем друг у друга вещи
Мы часто отдыхаем вместе
Мой брат обсуждает со мной свои личные
проблемы
Мой брат – хороший друг
Мой брат – один из самых важных людей в моей
жизни
Мы не очень близки
Мой брат – один из самых лучших моих друзей
У нас много общих интересов
Я считаю, что я важен(на) для своего брата
Я знаю, что я – один(на) из лучших друзей моего
брата
Мой брат гордится мной
Мой брат сильно докучал мне, когда мы были
детьми
Я помню, что мой брат очень любил меня, когда
мы были детьми

Оценка
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5
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Утверждение

Оценка

27 Мой брат делал меня несчастным, когда мы были
детьми
28 Я часто злился(лась) на моего брата, когда мы
были детьми
29 Я гордился(лась) моим братом, когда был(а)
ребенком
30 Я наслаждался(ась), проводя время вместе,
когда был(а) ребенком
31 Я помню чувство близости между нами, когда мы
были детьми
32 Я помню, что мы много веселились вместе, когда
были детьми
33 У нас были общие друзья в детстве
34 Мы делились секретами в детстве
35 Мы помогали друг другу в детстве
36 Брат
присматривал
за
мной
(или
я
присматривал(а) за братом) в детстве
37 Будучи детьми, мы часто играли вместе
38 Мы проводили очень много времени вместе,
когда были детьми
39 После школы, мы проводили время вместе
40 Я говорил(а) брату о своих проблемах, когда мы
были детьми
41 Мы были приятелями в детстве
42 Мой брат не любил играть со мной, когда мы
были детьми
43 Мы были очень близки, когда были детьми
44 Мы были важны друг для друга, когда были
детьми
45 Брат оказал хорошее влияние на мое детство
46 Брат знал обо мне все, когда мы были детьми
47 Нам нравились одни и те же вещи, когда мы
были детьми
48 У нас было много общего, когда мы были детьми

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

1

2

3

4

5

Спасибо!

Далее, мы попросим Вас выделить ответы, наиболее подходящие для
описания вашего брата. По мере дальнейшего заполнения анкеты, Вам будут
встречаться утверждения и слова, схожие с теми, которые вы уже оценили. Для
того, чтобы помочь нашему исследованию, важно, чтобы вы продолжали отвечать
пока не заполните всю анкету.
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5- факторный личностный опросник (Inventory of Individual
Differences (ICID))
Инструкция
Расшифровка обозначений:
1 – абсолютно нет;
2 – в большей степени нет;
3 – скорее нет, чем да;
4 – и да, и нет;
5 – скорее да, чем нет;
6 - в большей степени да;
Отметьте, пожалуйста, наиболее подходящий вариант. Старайтесь
отвечать первое, что приходит в голову.
Пример:
Мой брат –
1. привлекательный

1

2

3

4

5

6

7

Текст опросника
Мой брат - ….
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ненадежный
жадный до знаний
хорошо воспитанный
умный
живой и увлеченный
всегда чем-то занят
любящий
неспособный
решительный
упрямый
коммуникабельный
застенчивый
лидер
способный к учебе
перфекционист
своенравный
творческий
угрюмый
небрежный
неприятный
веселый
дружелюбный
ответственный
эгоистичный
пугающий
активный
услужливый

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
214

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

ленивый
неорганизованный
агрессивный по отношению к
другим людям
разговорчивый
лишенный воображения
заботливый
подлый
себялюбивый
всегда в движении
замкнутый
грубый
счастливый
собранный
легко приходит в уныние
физически активный
несговорчивый
неопрятный
внимательный к другим
медленно
адаптируется
к
новым людям и ситуациям
хорош в решении проблем
раздражительный
плаксивый
общительный
покорный
расчетливый
радостный
любящий
внимательный к чувствам
других
вспыльчивый
честный
невежливый
интересующийся новинками
легко смущающийся
сговорчивый
Добрый
боится множества вещей
дисциплинированный
закрытый новым идеям
заслуживающий доверия
думающий о других
трудоголик
любопытный
способен быстро войти в курс
дела
любит
быть
в
центре
внимания
поддерживает вещи в чистоте
и порядке
любит играть на улице

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7
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74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99

часто жалуется
легко выходит из себя
быстро адаптируется к новой
ситуации
любит быть с другими людьми
хорошо ладит с другими
людьми
испытывает интерес ко всему
быстро сдается
легко ранимый
желает, чтобы все было, как
он хочет
любит спортивные игры
постоянно
нуждается
в
помощи других людей
быстро утомляется
делает все тщательно и со
смыслом
добивается своего любой
ценой
забывчивый
предпочитает одиночество
предпочитает командовать
легко заводит друзей
уступчивый
недостаточно уверен в себе
хорошо говорит
выдвигает только реальные
требования
любит задавать вопросы
с
трудом
преодолевает
трудности
с трудом заводит друзей
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У моего брата есть/ он обладает…
97 богатая фантазия
100 проблемы с концентрацией
внимания
101 хорошая память
102 очень много друзей
103 хорошие
интеллектуальные
способности
104 трудность в приспособлении к
новым ситуациям
105 хорошая концентрация
106 стремление
к
большему
успеху
107 богатый словарный запас
108 чувство юмора

Спасибо!
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Модифицированный опросник М.В.Яремчук
Имя__________________
Пол_______________
Возраст_________
Дата__________________

Инструкция
Вспомните, какими были Ваши отношения с матерью, когда Вы были
ребенком, а затем подростком. Выполняя задание, постарайтесь иметь в виду
именно тот период, независимо от Ваших отношений в настоящее время.
Выберите, пожалуйста, из каждой тройки высказываний одно,
характеризующее Ваши прежние отношения с матерью, и поставьте галочку
напротив нужного высказывания. Из каждой тройки можно выбрать только
одно высказывание. При затруднениях с выбором отвечайте так, как бывало в
большинстве случаев.

1.
а) Моя мама редко показывала свою любовь ко мне.
б) Что бы ни случилось, я всегда был(а) уверен(а), что мама любит меня.
в) Иногда мне казалось, что моя мама меня не любит.

2.
а) Моя мама поддерживала и одобряла мои собственные решения.
б) Моя мама предоставляла мне самому(ой) принимать решения, не
очень интересуясь ими.
в) Моя мама то очень сильно контролировала мои решения, то почти не
контролировала их; я часто не мог(ла) понять, почему.
3.
а) В трудной ситуации, когда мне была необходима помощь, я часто
злился(ась) из-за непредсказуемой реакции со стороны мамы.
б) В трудной ситуации моя мама редко помогала мне, предоставляя
разбираться самому(ой).
в) В трудной ситуации я всегда мог(ла) рассчитывать на помощь со
стороны мамы.
4.
а) Моя мама ценила и уважала мои желания и интересы.
б) Моя мама нередко критиковала и старалась скорректировать мои
желания и интересы.
в) Моя мама имела весьма малое представление о моих желаниях и
интересах.
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5.
а) Моя мама могла с пониманием отнестись к моим мыслям и чувствам, а
могла и раскритиковать за них.
б) Моя мама с интересом и уважением относилась к моим чувствам и
мыслям.
в) Моя мама обычно не вникала в мои чувства и мысли достаточно
глубоко.
6.
а) Когда мне были необходимы понимание, помощь и поддержка, я
предпочитал(а) не обременять мать своими проблемами.
б) Я часто обращался(ась) к маме за пониманием, помощью и
поддержкой.
в) Когда мне были необходимы помощь и поддержка, я всегда
раздумывал(а) и колебался(лась), обращаться ли к маме, отнесется ли
она с пониманием.
7.
а) Я не помню, сильно ли в детстве любил(а) свою маму.
б) Я хорошо помню, как сильно в детстве любил(а) свою маму.
в) Хотя я очень любил(а) свою маму, за некоторые вещи я подчас ее
ненавидел(а).
8.
а) Я не всегда был(а) уверен(а), что, обратившись за советом к маме, я
получу желаемое, но каждый раз надеялся(ась) на это.
б) Я редко советовался(ась) с мамой.
в) Моя мама всегда с готовностью давала мне нужный совет, когда я ее
об этом просил(а).
9.
а) Моя мама почти не интересовалась тем, как я проводил(а) свое
свободное время.
б) Моя мама часто диктовала мне, что делать в свободное время.
в) Моя мама предоставляла мне право самому(ой) распоряжаться моим
свободным временем.
10.
а) Я часто делился(ась) с мамой своими радостями и горестями.
б) Делясь с мамой своими переживаниями, я никогда не был(а) уверен(а),
что получу тот отклик, на который рассчитывал(а).
в) Когда мы с мамой обсуждали происходящие события, я не
делился(лась) своими чувствами по этому поводу.
11.
а) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время противоречивыми,
неустойчивыми.
б) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время прохладными.
в) Я бы назвал(а) свои отношения с мамой в то время теплыми,
близкими.
Спасибо!
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Опросник родительского принятия / отвержения (Parental
Acceptance-Rejection Questionnaire (PARQ))2
Имя______________
Дата______________
На

последующих

страницах

приведен

ряд

утверждений,

описывающих то, как матери иногда действуют по отношению к детям.
Прочтите каждое утверждение внимательно и подумайте, насколько точно
оно описывает то, как Ваша мать обращалась с Вами, когда Вам было 7-12
лет. Отвечайте быстро и сразу переходите к следующему пункту. Не
задерживайтесь ни на одном вопросе.
Справа от каждого утверждения Вы увидите четыре квадратика.
Если утверждение в основном соответствует тому, как мать относилась

к

Вам, тогда спросите себя, «Было ли так почти всегда?» или «Было ли так
только иногда?». Если Вы думаете, что мать ПОЧТИ ВСЕГДА относилась к
Вам

так,

поставьте

X

в

квадратике

ПОЧТИ

ВСЕГДА

ВЕРНО,

если

утверждение соответствует слову ИНОГДА, тогда отметьте знаком X
квадратик ИНОГДА ВЕРНО. Если Вы чувствуете, что утверждение в целом
неверно по отношению к тому, как мать поступала с Вами, тогда спросите
себя «Так бывало редко?» или «Почти никогда». Если РЕДКО соответствует
действительности, поставьте значок X в квадратике «РЕДКО ВЕРНО»; если
Вам кажется, что почти никогда так не было, то отметьте квадратик
«ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ВЕРНО».
Давайте ответ по каждому утверждению на основании того, чем
считаете Ваша мать была на самом деле, а не того, какой Вы хотели бы ее
видеть.
Например,

если

в

Ваших

воспоминаниях

мама

почти

всегда

обнимала и целовала Вас, когда Вы были хорошим(ей), Вам нужно отметить
так:
МОЯ МАМА

ВЕРНО
Почти
Иногда
всегда
верно
верно

НЕВЕРНО
Редко
Почти
верно
никогда
не верно

Обнимала и целовала меня, когда Я вел(а)
себя хорошо
2

Приведен опросник про маму; про папу опросник выглядит аналогично.
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МОЯ МАМА
1.

Говорила обо мне приятное

2.

Ворчала или пилила меня, когда я вел(а)
себя плохо

3.

Не обращала на меня внимания

4.

По сути, не любила меня

5.

Говорила со мной о наших планах и
выслушивала меня

6.

Жаловалась на меня другим, когда я не
слушался (ась) ее

7.

Действительно интересовалась мной

8.

Желала, чтобы я приводил(а) домой
друзей и старалась, чтобы им было
приятно
Высмеивала и насмехалась надо мной

9.

ВЕРНО
Почти
Иногда
всегда
верно
верно

НЕВЕРНО
Редко
Почти
верно
никогда
не верно

10. Не обращала на меня внимания, пока я не
донимал(а) ее
11. Кричала на меня, когда сердилась
12. Делала так, что мне было легко говорить
ей обо всем, что было важным для меня
13. Жестоко обращалась со мной
14. Радовалась тому, что я рядом
15. Наполняла меня чувством гордости, когда
мне что-то удавалось.
16. Била меня, даже если я не заслуживал(а)
этого
17. Забывала о том, что ей полагалось
сделать для меня.
18. Я для неё был(а) обузой (помехой)
19. Хвалила меня на людях
20. Жестоко наказывала меня, когда была
сердита
21. Заботилась о моем правильном питании
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МОЯ МАМА

ВЕРНО
Почти
Иногда
всегда
верно
верно

НЕВЕРНО
Редко
Почти
верно
никогда
не верно

22. Говорила со мной с теплотой и любовью
23. Раздражалась на меня ни с того, ни с сего
24. У нее никогда не было времени отвечать
на мои вопросы.
25. Казалось, что она не любит меня.
26. Говорила мне приятные вещи, когда я
этого заслуживал (а)
27. Легко злилась на меня и
потешалась/издевалась надо мной
28. Ей было небезразлично, с кем я дружу
29. По-настоящему интересовалась моими
делами
30. Говорила мне много обидных слов
31. Не обращала на меня внимания, когда я
просил(а) о помощи
32. Считала, что я сам(а) виноват(а) в том,
что попал(а) в беду
33. Благодаря ей, я чувствовал(а) себя
желанным(ой) и нужным(ой)
34. Говорила мне, что я действую ей на
нервы
35. Уделяла мне много внимания
36. Говорила мне, как она мною гордится,
когда я хорошо себя вел(а)
37. Делала всё, чтобы обидеть меня
38. Забывала о важных вещах, о которых, как
я считал(а), она должна была помнить
39. Показывала, что не любит меня, если я
плохо себя вел(а)
40. Давала мне почувствовать, что то, чем я
занимаюсь, является важным
41. Пугала и угрожала мне, если я делал(а)
что-то не так
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ВЕРНО
Почти
Иногда
всегда
верно
верно

МОЯ МАМА

НЕВЕРНО
Редко
Почти
верно
никогда
не верно

42. Любила проводить со мной время
43. Старалась помочь, когда мне было
страшно или я был(а) чем-то расстроен(а)
44. Стыдила меня в присутствии друзей, если
я плохо себя вел(а)
45. Сторонилась меня
46. Жаловалась на меня
47. Была в курсе всех моих дел и любила, когда я
рассказывал(а) о них

48. Считала, что другие дети лучше, чем я,
что бы я ни делал(а)
49. Считалась с моим мнением, когда
планировала делать что-то

50. Позволяла мне делать то, что, на мой
взгляд, было важным, даже если ей это
было трудно.
51. Считала, что другие дети ведут себя
лучше
52. Хотела, чтобы обо мне заботились
другие, например, соседи или
родственники.
53. Показывала, что я ей не нужен(на).
54. Интересовалась моими делами
55. Старалась успокоить, если меня обижали, или
когда я был(а) болен(больна)

56. Говорила мне, как ей стыдно, когда я
плохо себя вел(а)
57. Давала мне понять, что любит меня
58. Проявляла по отношению ко мне
нежность и доброту
59. Внушала мне чувство стыда или вины,
когда я плохо себя вел(а)
60. Старалась сделать меня счастливым(ой)

Спасибо!
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Интервью о привязанности взрослых (Adult Attachment Interview
(AAI))
Введение
Мы опрашиваем людей о том, как разные пути воспитания детей влияют
на них. Поэтому, мы хотели бы расспросить Вас о ваших ранних отношениях с
семьей и о том, как, по вашему мнению, это повлияло на Вас. В основном, я буду
спрашивать о вашем детстве, но немного будут затронуты и более поздние годы
вплоть до настоящего. Все интервью займет около часа.
1. Вначале я попрошу Вас помочь мне сориентироваться в семейной ситуации времен
вашего раннего детства, где вы жили и тому подобное? Если Вы не против, начните
с того, где Вы родились, что происходило с семьей в это время и дальше? Виделись
ли Вы с дедушками и бабушками, когда были маленьким(ой)? [Они умерли к
моменту Вашего рождения? Сколько лет было в это время Вашей маме(Вашему
папе)? Рассказывали ли Вам родители о своих родителях?] Жили ли с Вами братья
или сестры или кто-нибудь еще, помимо родителей? Ваши братья или сестры
сейчас живут поблизости?
2. Мне хотелось бы, чтобы Вы попытались описать ваши отношения с родителями,
когда Вы были ребенком. Начните, пожалуйста, с самого раннего возраста,
который Вы помните. Я думаю, у меня начнет вырисовываться картинка того,
какова была ваша семья.
3. Сейчас

я хочу попросить Вас подобрать пять слов, которые отражают ваши

отношения с матерью, когда Вы были ребенком. Я понимаю, что это может занять
какое-то время. Поэтому подумайте. Потом я попрошу Вас обосновать свой
выбор…. Хорошо, теперь позвольте мне задать некоторые вопросы о ваших
описаниях.

Вы

сказали,

что

Ваши

отношения

были

или

Ваша

мать

была…(используется фраза испытуемого). Есть ли какие-нибудь воспоминания из
детства, всплывающие в памяти, которые могут подтвердить это?
4. А теперь я попрошу Вас подобрать пять слов, отражающих ваши отношения с
отцом, когда Вы были ребенком. Я снова попрошу Вас объяснить Ваш выбор
(такая же проба, как в третьем вопросе).
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5. Отношения с кем из родителей были ближе в детстве? Почему с другим родителем
они были не такие близкие?
6. Как Вы поступали, когда были расстроены в детстве? Когда Вы были эмоционально
расстроены, что Вы делали? Можете ли Вы проиллюстрировать примером?
Вспомните, пожалуйста, что происходило, когда Вам было больно физически? Я
снова попрошу Вас привести пример. Вы болели, когда были ребенком? Вы
помните, что происходило, когда Вы болели?
7. Опишите, пожалуйста, первый раз расставания с родителями, который Вы помните.
Как Вы или родители реагировали? Есть ли еще какие-нибудь случаи расставания,
которые пришли сейчас Вам на ум?
8. Чувствовали ли Вы себя отвергнутым когда-нибудь в детстве? Конечно, сейчас
оценивая те события, Вы можете понимать, что это не было отвержением, но я
пытаюсь спросить о воспоминаниях детства, в которых Вы (тогдашний(яя))
чувствовали отвержение со стороны родителей. [Сколько Вам было лет, когда Вы
впервые почувствовали это? Что Вы делали? Как Вы думаете, почему ваши
родители сделали так? Вы думаете он(она) понимал(а), что этим отвергают Вас?]
9. Угрожали ли Вам родители в любом смысле – дисциплинируя или шутливо? ( Если
испытуемый затрудняется, … Сказать – Некоторые рассказывают, к примеру, что
их родители угрожали оставить их или отправить их куда-нибудь из дома).
Некоторые люди рассказывают о жестоком обращении. Происходило ли что-то
подобное с Вами или в вашей семье? [Сколько Вам было лет? Как часто это
случалось?] [Как Вы думаете, этот опыт повлиял на Вас, на то, каким Вы стали
взрослым?]
10. Как Вы думаете, как ваш опыт общения и взаимодействия с родителями повлиял
на то, каким(ой) Вы стали взрослым(ой)? Были ли какие-нибудь аспекты в вашем
раннем опыте, которые мешали вашему развитию, отбрасывали Вас назад?
11. Как Вы думаете, почему ваши родители вели себя именно так, как они себя вели,
на протяжении вашего детства?
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12. Были ли другие взрослые, с которыми у Вас были близкие отношения, наподобие
отношений с родителями, когда Вы были ребенком? Или, другие взрослые,
которые были очень важны для Вас, хотя и не как родители? ( Узнать возраст, жил
ли этот взрослый вместе с ребенком или проявлял заботу, попытаться понять
важность и природу этих отношений).
13. Теряли ли Вы родителей или кого-нибудь из близких людей в детстве (имеются в
виду братья, сестры или другие члены семьи)? [Можете ли Вы рассказать мне, как
это произошло и сколько лет Вам было?][Как Вы отреагировали на это событие?
Была ли эта смерть внезапной или нет?] [Можете ли Вы описать ваши чувства
тогда? (Можно попробовать: Как Вы об этом узнали, где Вы были?)] [Ваши
чувства,

связанные

с

этой

смертью, сильно изменились

со

временем?]

[Присутствовали ли Вы на похоронах и что это значило для Вас?] [Если речь о
близком члене семьи: Как это повлияло на семью и как это изменилось со
временем?] [Эта потеря оказала влияние на вашу взрослую жизнь?]
а) Вы теряли каких-то других важных для Вас людей в детстве? (подобные 13
вопросы)
б) Теряли ли Вы близких людей во взрослом возрасте? (подобные 13 вопросы)
14. Сильно ли изменились ваши отношения с родителями (или людьми, заменяющими
родителей) с детства? Я имею в виду с детства до настоящего времени?
15. Какие у Вас сейчас отношения с родителями? Насколько часто Вы контактируете с
родителями? ( Можно еще спросить о причинах удовлетворенности или
неудовлетворенности отношениями с родителями)
16. Есть ли что-то еще особенное или важное, что Вы вынесли из своего детства?
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Шкала базисных убеждений личности (ШБУ)
Имя__________________
Дата__________________
Инструкция
Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны или не согласны с приведенными
ниже утверждениями и обведите кружком одну из цифр напротив каждого утверждения в
соответствии со шкалой:

1= совершенно не согласен;
2= не согласен;
3= не совсем согласен;
4= в общем-то, согласен;
5= согласен;
6= полностью согласен.

Текст опросника
№

Утверждение

Оценка

1

Как правило, несчастья случаются с людьми из-за
ошибок, которые они совершили

1

2

3

4

5

6

2

Мне часто кажется, что во мне слишком мало
хорошего
В общем-то, судьба ко мне благосклонна
Вряд ли что-то сможет помешать мне получить от
жизни все, что я хочу
Я полагаю, что людям доверять нельзя
Непорядочные люди очень редко получают по
заслугам
У меня есть основания быть о себе невысокого
мнения
Мне кажется, что я не так удачлив(а), как
большинство людей
Как правило, я в состоянии действовать так, чтобы
получить максимально благоприятный результат
Я опасаюсь, что человек, которому я доверюсь,
может предать меня
Как правило, хорошим людям сопутствуют счастье и
удача
Можно сказать, что я себе нравлюсь
Люди по природе своей недружелюбны и злы
В моей жизни, как правило, не приходится
рассчитывать на удачное стечение обстоятельств
В целом, люди достойны доверия
Полагаю, что я в силах сделать все возможное,
чтобы предотвратить неудачи
Меня вполне можно назвать интересным и
привлекательным человеком
По большому счету, людей не очень-то волнуют
проблемы других

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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Утверждение
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37

Вряд ли я могу полностью довериться кому-либо
Удача улыбается мне значительно реже, чем другим
Если посмотреть внимательно, то увидишь, что мир
полон добра
В большинстве случаев хорошие люди получают то,
что заслуживают в жизни
Мои достоинства вполне перевешивают мои
недостатки
Я считаю, что в целом бессмысленно предпринимать
какие-либо меры для защиты себя от неудач
Фортуна слишком часто поворачивается ко мне
спиной
Сомневаюсь, что я в состоянии контролировать
события, которые происходят в моей жизни
Мне кажется, что если я буду откровенен(а) с
людьми, они используют это против меня
Я считаю, что мне часто везет
С
достойными,
хорошими
людьми
неудачи
случаются так же часто, как и с плохими
Мне вполне по силам выбрать максимально
выигрышную стратегию поведения в сложных
жизненных ситуациях
Люди в большинстве своем добры и готовы прийти
на помощь
Оглядываясь назад, я понимаю, что случай был ко
мне благосклонен
Доверять людям небезопасно
Если человек совершает хорошие поступки, то
судьба, как правило, к нему благосклонна
В общем-то, я ценю себя достаточно высоко
Я вполне везучий человек
Сомневаюсь,
что
могу
быть
достаточно
интересным(ой) и привлекательным(ой) для многих
людей

Оценка
1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

6
6
6

Спасибо!

227

Семантический дифференциал (СД)3
Инструкция
Вам предлагается оценить себя и некоторых людей из своего
окружения, используя пары прилагательных, перечисленных ниже.
Сначала выберите то прилагательное из пары, которое лучше
характеризует того, о ком идет речь. Затем выберите степень
выраженности выбранного качества, она выражается баллами:
1 – малая выраженность;
2 – средняя выраженность;
3 – сильная выраженность;
0 – затрудняюсь ответить.
Старайтесь избегать ответа «0».
Например, предлагается оценить понятие «звезда». Какая она
лично для меня? Радостная или печальная. Например, выбираете вариант
радостная – насколько для меня она радостная? Не очень сильно, но и не
слабая выраженность. Выбираете цифру «2».
3

2
Х

Радостный

1

0

1

2

3
Печальный

Я_______________(имя, возраст)
3
Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

2

1

0

1

2

3
Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный

3

Это - вариант для респондентов, имеющих только одного сиблинга. Если было более одного, то
брат/сестра заполнялось на каждого сиблинга.
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Мама
3

2

1

0

1

2

3

Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный

Папа
3
Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

2

1

0

1

2

3
Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный
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Брат/Сестра ________________(имя, возраст)
3

2

1

0

1

2

3

Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный

Лучший друг/подруга _______________(имя, возраст)
3
Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

2

1

0

1

2

3
Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный
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Антипод (человек моего возраста и пола, но с
противоположными интересами)
3

2

1

0

1

Холодный
Легкий
Устойчивый
Мягкий
Горький
Надежный
Темный
Упругий
Сложный
Спокойный

2

3
Теплый
Тяжелый
Изменчивый
Твердый
Сладкий
Непредсказуемый
Светлый
Пластичный
Простой
Тревожный

Спасибо!
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Приложение 2. Непротиворечивость данных в методиках
ASRQ, LSRSI, ICID, PARQ, ШБУ и связи шкал ICID
В Таблицах 2.1-2.5 приведены коэффициенты Альфа-Кронбаха для шкал
опросника ASRQ, LSRSI, ICID, PARQ и ШБУ; Таблица 2.6 –психометрические
характеристики опросника ICID; Таблица 2.7 – связи между шкалами опросника ICID.
Таблица 2.1.
Непротиворечивость данных в шкалах опросника ASRQ
№
шкалы

Название шкалы

Cronbach`s Alpha

1.1

Близость

0,852

1.2

Эмоциональная поддержка

0,850

1.3

Привязанность

0,872

1.4

Знание

0,891

1.5

Практическая поддержка

0,690

1.6

Похожесть

0,811

1.7

Восхищение

0,789

1.8

Принятие

0,818

2.1

Доминирование

0,568

2.2

Конкуренция

0,738

2.3

Противоборство

0,826

2.4

Ссоры

0,805

3.1

Отношения с матерью

0,859

3.2

Отношения с отцом

0,924
Таблица 2.2.

Непротиворечивость данных в шкалах опросника LSRSI
№
шкалы
1.1
1.2
2.1
2.2
3.1
3.2

Название шкалы
Частота и позитивность взаимодействия
в настоящее время
Частота и позитивность взаимодействия
в детстве
Эмоциональное отношение к сиблингу в
настоящее время
Эмоциональное отношение к сиблингу в
детстве
Доверие сиблингу в настоящее время
Доверие сиблингу в детстве

Cronbach`s Alpha
0,884
0,861
0,825
0,770
0,825
0,909
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Таблица 2.3.
Непротиворечивость данных в шкалах опросника ICID
Шкалы

Название шкалы

Cronbach`s Alpha

Polem

Положительные эмоции

0,730

Obch

Общительность

0,903

Aktiv

Активность

0,823

Antag

Антагонизм

0,787

Vnim

Внимательность

0,895

Upryam

Упрямство

0,645

Poklad

Покладистость

0,662

Orient

Ориентация на достижение

0,825

Otvlek

Отвлекаемость

0,792

Организованность

0,884

Boyazl

Боязливость

0,812

Otrem

Отрицательные эмоции

0,775

Застенчивость

0,726

Открытость опыту

0,813

Интеллект

0,905

Organiz

Zast
Otkrop
Intel

Таблица 2.4.
Согласованность данных по шкалам опросника PARQ (коэффициенты Альфа
Кронбаха)
Шкалы

Название шкалы

Cronbach`s Alpha

WA

Тепло, привязанность

0,959

HA

Враждебность, агрессия

0,911

IN

Безразличие, пренебрежение

0,859

UR

Недифференцированное отвержение

0,822
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Таблица 2.5.
Согласованность данных по шкалам опросника ШБУ (коэффициенты Альфа
Кронбаха)
Шкалы

Название шкалы

Cronbach`s Alpha

ШБУ1

Доброжелательность окруж. мира

0,755

ШБУ2

Справедливость окружающего мира

0,885

ШБУ3

Образ Я

0,873

ШБУ4

Вера в удачу

0,798

ШБУ5

Убежденность в контроле над жизнью

0,785

Таблица 2.6.
Психометрические характеристики опросника ICID
Название шкалы

среднее

станд.
откл.

Миниму
м

Максимум

polem

Положительные эмоции

5,480

,9104

2,6

7,0

obch

Общительность

5,207

1,0653

1,6

7,0

aktiv

Активность

5,040

1,1005

2,0

7,0

antag

Антагонизм

2,058

,8857

1,0

5,7

vnim

Внимательность

5,288

1,1217

1,3

7,0

upryam

Упрямство

4,563

1,0570

1,4

7,0

poklad

Покладистость

4,461

,8101

2,0

6,6

orient

Ориентация на
достижение

4,697

1,0202

1,0

6,9

otvlek

Отвлекаемость

2,759

1,2550

1,0

7,0

organiz

Организованность

5,036

1,1286

1,8

7,0

boyazl

Боязливость

2,889

1,0501

1,0

6,3

otrem

Отрицательные эмоции

3,156

1,1774

1,0

6,6

Застенчивость

2,813

1,0647

1,0

6,4

Открытость опыту

5,233

,8632

2,5

7,0

Интеллект

5,523

1,0043

2,0

7,0

zast
otkrop
intel
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Таблица 2.7.

Icidpolem

Icidobch

icidantag

Icidvnim

icidorganiz

icidboyazl

icidotrem

icidzast

icidotkop

Icidintel

icidintel

Icidotkop

Icidzast

Icidotrem

icidboyazl

icidorganiz

icidotvlek

Icidorient

Icidpoklad

icidupryam

,572

-,595

,705

-,110

,580

,513

-,355

,466

-,430

-,388

-,295

,523

,544

P

.

,000

,000

,000

,000

,065

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

1,000

,629

-,372

,420

,131

,256

,479

-,289

,276

-,388

-,270

-,694

,553

,525

,000

,000

,000

,029

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

-,462

,521

,371

,600

-,523

,516

-,555

-,368

-,480

,593

,638

P

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

-,637

,391

-,477

-,338

,473

-,454

,478

,619

,295

-,381

-,454

P

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

-,297

,633

,486

-,443

,592

-,328

-,455

-,201

,451

,490

P

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,001

,000

,000

1,000

-,259

,150

,391

,116

,000

,012

,000

,052

S

1,000

,499

-,313

,464

-,200

-,308

,376

,428

P

.

,000

,000

,000

,001

,000

,000

,000

1,000

-,567

,661

-,469

-,250

-,292

,555

,725

,000

,000

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

-,751

,592

,410

,370

-,366

-,610

P

.

,000

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

-,463

-,392

-,234

,365

,628

P

.

,000

,000

,000

,000

,000

S

1,000

,503

,554

-,374

-,567

P

.

,000

,000

,000

,000

S

1,000

,265

-,275

-,389

P

.

,000

,000

,000

S

1,000

-,325

-,400

P

.

,000

,000

S

1,000

,687

P

.

,000

S

S
P

icidotvlek

icidvnim

,556

P

icidorient

icidantag

1,000

Icidupryam S

icidpoklad

icidaktiv

S

P
icidaktiv

Icidobch

icidpolem

Связи между шкалами опросника ICID

.

-

.

.

S

1,000

P

.
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Приложение 3. Различия оценок сиблинга и друга при разных
типах ВВС

1/4

2484,000

2128,500

2491,500

2680,000

,000

,087

,028

,004

,000

,003

,029

971,500

1204,500

1171,000

874,000

1158,000

,000

,037

,023

,000

,014

тревожный –
спокойный

темный – светлый

2677,000

сложный – простой

непредсказуемый –
надежный

2822,500

упругий –
пластичный

горький – сладкий

2291,000

твердый – мягкий

изменчивый –
устойчивый

1/3

тяжелый – легкий

1/2

холодный – теплый

Таблица 3.1.
Различия оценок сиблинга при разных типах ВВС (критерий Манна-Уитни)

445,000

724,500

729,500

463,500

481,500

464,500

731,500

,000

,003

,003

,000

,000

,000

,003

611,000

731,000

520,000

566,500

,004

,064

,000

,001

308,500

333,000

241,500

283,000

318,500

,027

,069

,001

,010

,044

2/3
2/4
3/4

1/2
1/3
1/4
2/3

2833,000

2789,500

2842,000

,082

,067

,085

1286,000

1234,500

,092

,042

тревожный –
спокойный

сложный – простой

упругий –
пластичный

темный – светлый

непредсказуемый –
надежный

горький – сладкий

твердый – мягкий

изменчивый –
устойчивый

тяжелый – легкий

холодный – теплый

Таблица 3.2.
Различия оценок друга при разных типах ВВС (критерий Манна-Уитни)

861,500
,031
1044,000

1044,000

,093

,098

2/4
3/4
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Приложение 4. Сравнительное исследование представлений
об отце и матери при разных типах взаимоотношений c
взрослым сиблингом
Вначале рассмотрим особенности образов мамы и папы при каждом типе
ВВС, а потом сравним их между собой. Для наглядности представим субъективные
семантические профили средних значений мамы и папы для всех типов ВВС (4.1-4.2).

Рис. 4.1. Субъективные семантические профили мамы при всех типах ВВС

Рис. 4.2. Субъективные семантические профили папы при всех типах ВВС
Представления о матери связаны с типом взаимоотношений с сиблингом.
Первые

два

типа

отношения

с

сиблингом

(эмоционально-позитивный

и

амбивалентный) сочетаются с более позитивным образом матери, чем третий
(отстраненный) и четвертый (конфликтный). Самый негативный образ матери при
третьем типе ВВС. Представления об отце не так прямо связаны с отношениями с
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сиблингом. Самый позитивный образ отца наблюдается при первом и третьем типе
взаимоотношений с сиблингом; негативный – при четвертом.

2/3

тревожный –
спокойный

1235,500

863,000

968,500

1136,500

1061,000

1168,500

1159,000

,000

,000

,036

,055

,000

,000

,008

,004

,023

,020

933,000

938,000

924,000

898,000

884,000

,077

,095

,090

,047

,055

2869,000

2783,500

,089

,062

769,000

746,000

1018,500

906,000

937,500

870,000

868,000

1024,000

,000

,000

,065

,010

,011

,005

,005

,074

2/4
3/4

горький – сладкий

1207,000

твердый – мягкий

913,500

изменчивый –
устойчивый

761,500

тяжелый – легкий

сложный – простой

1/4

упругий пластичный

1/3

темный – светлый

1/2

непредсказуемый –
надежный

холодный – теплый

Таблица 4.1.
Различия оценок матери при разных типах ВВС (критерий Манна-Уитни)

774,000

724,000

,095

,058

279,500

293,000

349,000

,006

,016

,094

,008

,084
1083,500

1/3
1/4

,096
719,000

758,500

653,000

749,000

675,500

744,500

,028

,056

,008

,029

,011

,048

850,000

2/3

,056
601,000

2/4
3/4

тревожный –
спокойный

,066

сложный – простой

,037

упругий –
пластичный

2482,500

темный – светлый

2184,000

твердый – мягкий

2414,500

изменчивый –
устойчивый

2343,500

тяжелый – легкий

непредсказуемый –
надежный

1/2

горький – сладкий

холодный – теплый

Таблица 4.2.
Различия оценок отца при разных типах ВВС (критерий Манна-Уитни)

,040
270,000

259,000

275,000

,090

,033

,095
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В Таблицах 4.1 и 4.2 – данные о значимости различий представлений о матери
(Таблица 4.1) и об отце (Таблица 4.2) при разных типах ВВС. Представления о маме
значимо различаются у респондентов с более сердечными отношениями с сиблингом
(1 и 2 тип) и менее сердечными (3 и 4 тип), что мы отмечали и ранее. Представления
же об отце значимо различаются у респондентов с менее конфликтными отношениями
с сиблингом (1 и 3 тип) и более конфликтными (2 и 4 тип).
Далее сравним субъективные семантические профили мамы и папы для всей
выборки и при каждом типе ВВС (рис. 4.3 – 4.7) и проверим значимость различий
(Таблица 4.3)

Рис. 4.3. Субъективные семантические профили мамы и папы(по всей выборке)
В целом видим, что мама представляется более теплой, мягкой, сладкой,
светлой, пластичной и простой, а отец более спокойным.

Рис. 4.4. Субъективные семантические профили мамы и папы при первом типе ВВС
При первом (эмоционально-позитивном) типе взаимоотношений между
сиблингами, наблюдаются те же тенденции, как и для всей выборки, только отец не
представляется намного спокойнее, чем мама.
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Рис. 4.5. Субъективные семантические профили мамы и папы при втором типе ВВС
При втором (амбивалентном) типе взаимоотношений между сиблингами,
наблюдаются те же тенденции, как и для всей выборки.

Рис. 4.6. Субъективные семантические профили мамы и папы при третьем типе ВВС
При

третьем

(отстраненном)

типе

взаимоотношений

с

сиблингом,

представления об отце и матери очень близки. Отец более спокойный.
При четвертом (конфликтном) типе взаимоотношений с сиблингом, мама
представляется более теплой, мягкой, сладкой, надежной и светлой.

Рис. 4.7. Субъективные семантические профили мамы и папы при четвертом типе
ВВС
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Таблица 4.3.
Различия оценок мамы и папы по типам ВВС
1 тип
2 тип
3 тип
Пара прилагательных
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P
W
P

холодный – теплый
тяжелый – легкий

4 тип

3,768

4.571

3,467

,000

,000

,001

3,974

4,603

1,831

,000

,000

,067

4,233

4,420

,000

,000

3,816

4,899

2,700

,000

,000

,007

изменчивый – устойчивый
твердый – мягкий
горький – сладкий
непредсказуемый – надежный
темный – светлый
упругий – пластичный
сложный – простой
тревожный – спокойный

2,062

1,645

1,742

,039

,095

,081

3,413

3,293

2,468

2,071

,001

,001

,014

,038

4,111

4,354

,000

,000

2,734

4,047

,006

,000
2,775
,006

Итак, при всех типах ВВС, кроме третьего, мама представляется более
теплой, легкой, мягкой, сладкой и светлой. При третьем типе ВВС, образы матери и
отца очень близки.
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Приложение 5. Примеры профилей сиблинговых отношений
На рис.5.1-5.3 представлены примеры профилей сиблинговых отношений.

Рис. 5.1. Пример профилей сиблинговых отношений в полной паре сиблингов

Рис. 5.2. Пример профилей сиблинговых отношений в полной паре сиблингов

Рис. 5.3. Пример профилей сиблинговых отношений в полной паре сиблингов
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Приложение 6. Особенности ВВС в разных (по половому
составу) парах сиблингов
Разделим выборку на следующие четыре группы:
1) мужчины, которые описывали свои отношения с братьями (мм);
2) мужчины, которые описывали свои отношения с сестрами (мж);
3) женщины, которые описывали свои отношения с братьями (жм);
4) женщины, которые описывали свои отношения с сестрами (жж).
И проведем сравнительное исследование разных аспектов взаимоотношений
взрослых сиблингов (шкалы ASRQ и LSRSI) между указанными 4 группами.
Ниже представлены диаграммы размаха для всех шкал опросников ASRQ и
LSRSI (рис. 6.1 – 6.4). Пары идут в порядке: мм, мж, жм, жж.

asrq_1.1близость

asrq_1.2 эмоц.поддержка

asrq_1.4_осведомленность

asrq_1.5_практ.поддержка

asrq_1.3 привязанность

asrq_1.6_похожесть

asrq_1.7_высокая оценка
asrq_1.8_принятие
Рис. 6.1. Диаграммы размаха для шкал фактора «сердечность» опросника ASRQ
Если говорить о шкалах первого фактора опросника ASRQ, то можно
отметить следующие тенденции:
1) наибольшую близость отмечают женщины, которые отвечали о сестрах;
2) эмоциональная поддержка также оценивается выше всего женщинами, у
которых есть сестры;
243

3) привязанность – нет различий;
4) больше всего осведомлены о жизни своих сиблингах женщины в парах –
две сестры;
5) практическая поддержка больше распространена в однополых парах
сиблингов;
6) похожесть на сиблинга больше признают мужчины, имеющие братьев;
7) – 8) высокая оценка достоинств – нет различий; принятие – нет различий.

asrq_2.1_доминирование

asrq_2.2_конкуренция

asrq_2.3_противоборство

asrq_2.4_ссоры
Рис. 6.2. Диаграммы размаха для шкал фактора «конфликтность» опросника ASRQ
Если говорить о шкалах второго фактора опросника ASRQ, то можно
отметить следующие тенденции:
1) - 2) доминирование и конкуренция более присущи однополым парам,
особенно парам брат-брат;
3) противостояние более всего выражена в парах сестра-сестра; далее братбрат, потом разнополые пары сиблингов;
4) ссоры чаще встречаются в парах сестра-сестра.

asrq3.1_ревность матери
asrq3.2_ревность отца
Рис. 6.3. Диаграммы размаха для шкал фактора «ревность в отношении родителей»
опросника ASRQ
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Если говорить о шкалах третьего фактора опросника ASRQ, то можно
отметить следующие тенденции:
1) мужчины, у которых есть брат, чаще, чем остальные респонденты думают,
что мамы больше поддерживают их, а не сиблинга;
3) женщины с сиблингом любого пола считают, что отцы больше
поддерживают их.

частота …. в наст.время

частота и позитив. в детстве

эмоции в наст.время

эмоции в детстве
доверие в наст.время
доверие в детстве
Рис. 6.4. Диаграммы размаха для шкал опросника LSRSI
Если говорить о шкалах опросника LSRSI, то можно отметить следующие
тенденции:
1) частота и характер взаимодействий в настоящее время выше всего в парах
сестре-сестра, меньше всего – в парах сестра-брат;
2) в детстве выше всего частоту и характер взаимодействий оценивают пары
брат-брат;
3) нет различий по параметру эмоциональное отношение к сиблингу сейчас;
4) в детстве самое теплое эмоциональное отношение было в парах братсестра;
5) доверие в настоящее время (во взрослом возрасте) выше всего в парах
сестра-сестра;
6) в детстве доверие больше всего в парах брат-брат.
Если суммировать все вышесказанное, то можно отметить некоторые
особенности взаимоотношений взрослых братьев и сестер в зависимости от полового
состава пары сиблингов.
Женщины ощущают свои отношения с сестрами, как близкие; они много
знают о сестрах и оказывают им большую эмоциональную поддержку. Практическая
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поддержка наиболее распространена в однополых парах сиблингов, то есть, парах
брат-брат и сестра-сестра. Мужчины признают большее сходство с братьями, чем
сиблинги в других видах пар. Доминирование и конкуренция наиболее типичны для
однополых пар сиблингов, особенно между двумя братьями. Противостояние и ссоры
более всего выражены в парах сестра-сестра. Женщины чаще, чем мужчины, считают,
что отцы больше выделяют и поддерживают их, а не сиблинга.
Вспоминая о детстве, отмечают большее доверие и позитив в отношениях
мужчины, которые описывали свои отношения с братьями. Мужчины, у которых есть
сестры, вспоминали о теплоте в отношениях с сестрой в детском возрасте. Что
касается настоящего времени, то женщины, которые отвечали на вопросы о сестрах,
оценивают

доверие

и

позитивность

взаимодействия

выше,

чем

остальные

респонденты.
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Приложение 7. Особенности ВВС у братьев/сестер
большей и меньшей разницей в возрасте

с

С целью проверки предположения о влиянии разницы в возрасте на
взаимоотношения

между

взрослыми

сиблингами,

мы

разделили

участников

исследования на две группы:
1) респонденты, у которых разница в возрасте с сиблингом не превышает
четырех лет (меньше или равна 4) – 46% выборки;
2) респонденты с разницей в возрасте больше четырех лет (больше или
равной 5) – 54%выборки.
На Рис. 7.1 представлены распределения (в процентах) респондентов из
разных групп по типам взаимоотношений с сиблингом.

Рис. 7.1. Распределение респондентов с меньшей (слева) и большей (справа) разницей
в возрасте по типам ВВС
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 9,399 со значимостью p=0,024.
Это говорит о том, есть значимые различия в попадании в определенный тип ВВС
между респондентами с большей и меньшей разницей в возрасте.
Из рис.7.1 видно, что у сиблингов с меньшей разницей в возрасте чаще
встречаются эмоционально-позитивные отношения с сиблингом, а у сиблингов с
большей разницей в возрасте чаще бывают отстраненные и конфликтные отношения с
сиблингом.
Далее рассмотрим особенности отношений с сиблингом у респондентов с
большей и с меньшей разницей в возрасте по разным аспектам взаимоотношений с
сиблингом (шкалы опросников ASRQ и LSRSI).
В Таблице 7.1 – результаты сравнения по всем рассматриваемым
характеристикам (критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок). Сиблинги
с меньшей разницей в возрасте чувствуют большую близость сиблингу, оказывают и
получают большую эмоциональную и практическую поддержку, лучше осведомлены
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о жизни сиблингов (круг интересов, знакомые, друзья и т.д) и в большей степени
признают достоинства своих братьев и сестер. Также в этом же случае активность
взаимодействий в детстве были выше (что неудивительно), причем воспоминания об
этих взаимодействиях окрашены позитивнее и больше доверие сиблингу (и в
настоящее время, и в детстве).
Таблица 7.1.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между группами респондентов с большей и меньшей разницей в возрасте с сиблингом
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
7844,500
,003
asrq1.1 Близость
7845,000
,003
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
8384,500
,034
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
7526,000
,001
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
8304,000
,025
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
lsrsi1.1 Характер и частота в наст. Время
7895,000
,006
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
8000,500
,009
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
6859,500
,000
lsrsi3.2 Доверие в детстве
6

Далее рассмотрим различия в оценках личностных черт, даваемых сиблингу
респондентами с большей и меньшей разницей в возрасте (шкалы опросника ICID). В
Таблице 7.2 – результаты проведенного сравнения (использован критерии МаннаУитни для двух независимых выборок).
Можно видеть, что сиблинги с меньшей разницей в возрасте описывают
своих братьев и сестер, как более коммуникабельных, упрямых, целеустремленных и
на уровне тенденции, как вызывающих больше положительных эмоций, чем сиблинги
с большей разницей в возрасте.
Психологи, рассматривающие взаимоотношения между сиблингами в детстве
и подростковом возрасте уделяют много внимания разнице в возрасте между
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братьями и сестрами. Мы показали, что во взрослом возрасте этот фактор остается
немаловажным.
Таблица 7.2.
Значимость различий в оценках личностных черт сиблинга между группами
респондентов с большей и меньшей разнице в возрасте
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
8421,000
,059
polem Положительные эмоции
Общительность
8284,000
,037
obch
Активность
aktiv
Антагонизм
antag
Внимательность к другим
vnim
8158,000
,023
upryam Упрямство
poklad Покладистость
Ориентация на достижения
7861,500
,007
orient
Отвлекаемость
otvlek
Организованность
organ
Боязливость
boyaz
Отрицательные эмоции
otrem
Застенчивость
zasten
otkrop Открытость опыту
Интеллект
intel
Сиблинги с меньшей разницей в возрасте чаще, чем сиблинги с большей
разницей, описывают свои отношения с братом или сестрой, как эмоциональнопозитивные. В свою очередь, сиблинги с большей разницей чаще видят отношения,
как отстраненные и конфликтные, чем сиблинги с меньшей разницей в возрасте.
Братья и сестры с меньшей разницей в возрасте чувствуют большую близость
сиблингу, оказывают и получают большую эмоциональную и практическую
поддержку, лучше осведомлены о жизни сиблингов и выше оценивают достоинства
своих братьев и сестер. Также в этом же случае частота и характер взаимодействий в
детстве были выше и больше доверие сиблингу (и в настоящее время, и в детстве).
Что касается личностных черт, то сиблинги с меньшей разницей в возрасте
описывают своих братьев и сестер, как более коммуникабельных, упрямых,
целеустремленных и на уровне тенденции, как вызывающих больше положительных
эмоций, чем сиблинги с большей разницей в возрасте.
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Приложение 8. Особенности ВВС у старших и младших
сиблингов
Рассмотрим две группы респондентов: тех, кто был младшим, и тех, кто был
старшим в семье. Проверим, есть ли связь между старшинством и типом ВВС. На
рис. 8.1 представлены распределения (в процентах) старших и младших сиблингов по
типам взаимоотношений с сиблингом.

Рис. 8.1. Распределение старших (слева) и младших (справа) сиблингов по типам ВВC
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 1,690 со значимостью p=0,639.
Это говорит о том, что нет значимых различий в попадании в определенный тип ВВС
между старшими и младшими сиблингами.
Даже по рис. видно, что распределения по типам ВВС у старших и младших
очень похожи.
Далее рассмотрим особенности отношений старших и младших сиблингов по
разным аспектам ВВС (оценки по шкалам опросников ASRQ и LSRSI).
В Таблице 8.1 – результаты сравнения по всем рассматриваемым
характеристикам (критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
То есть, младшие считают, что отцы больше включены в их жизнь и
поддерживают их больше. В детстве младшие больше доверяли старшим, чем
старшие младшим, что является ожидаемым результатом. Еще есть тенденция к тому,
что старшие больше признают свою похожесть на младших, чем младшие на старших.
Последнее может быть, в том числе, с тем, что в детстве младшим надо было для
поиска своей ниши искать свои отличия от старшего брата или сестры, тогда как для
старших это было необязательно (особенно, если разница в возрасте была больше
двух лет, то есть практически исключалась инверсия ролей «старший – младший»).
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Таблица 8.1.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между группами старших и младших сиблингов
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
asrq1.5 Практическая поддержка
8622,000
,095
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
7463,500
,001
asrq3.2 Ревность отца
lsrsi1.1 Характер и частота в наст. Время
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
7447,000
,001
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Теперь рассмотрим различия в оценках личностных черт, даваемых старшим
и младшим сиблингом (шкалы опросника ICID).
Таблица 8.2.
Значимость различий в оценках личностных черт сибса между младшими и старшими
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
Polem Положительные эмоции
Общительность
Obch
Активность
Aktiv
Антагонизм
Antag
Внимательность к другим
Vnim
Upryam Упрямство
8340,500
,068
Poklad Покладистость
Ориентация на достижения
7214,000
,000
Orient
Отвлекаемость
7650,000
,004
Ptvlek
Организованность
7377,500
,001
Prgan
Боязливость
Boyaz
Отрицательные эмоции
Otrem
Застенчивость
Zasten
Otkrop Открытость опыту
Интеллект
Intel
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Можно видеть (Таблица 8.2), что:
1) младшие видят старших более
а) покладистыми,
б) организованными ,
в) ориентированными на достижения, чем старшие младших;
2) старшие считают младших более отвлекающимися (менее успешно
концентрирующимися на решении жизненных задач), чем младшие
старших.
Итак, младшие считают, что отцы больше включены в их жизнь и
поддерживают их больше. В детстве младшие больше доверяли старшим, чем
старшие младшим. Есть тенденция к тому, что старшие больше признают свою
похожесть на младших, чем младшие на старших. Младшие видят старших более
целеустремленными и организованными, чем старшие младших.
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Приложение 9. Особенности ВВС у респондентов состоящих
и не состоящих в браке
Рассмотрим различия во взаимоотношениях с сиблингом у респондентов,
состоящих и не состоящих в браке. Нас не интересовал тип (гражданский или
официальный) брака. Среди участников исследования 47% состоят в браке, а 53% - не
состоят в браке в данный момент времени.

Рис. 9.1. Распределение состоящих (слева) и не состоящих (справа) в браке
респондентов по типам ВВC
На рис. 9.1 представлены распределения (в процентах) состоящих и не
состоящих в браке респондентов по типам взаимоотношений с сиблингом.
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 1,757 со значимостью p=0,624.
Это говорит о том, что нет значимых различий в попадании в определенный тип ВВС
между респондентами, состоящими и не состоящими в браке.
Далее рассмотрим особенности отношений респондентов состоящих и не
состоящих в браке по разным аспектам ВВС (шкалы опросников ASRQ и LSRSI). В
Таблице 9.1 – результаты сравнения по всем рассматриваемым характеристикам
(критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
Респонденты, не состоящие в браке, больше осведомлены о жизни сиблингов
и оценивают взаимодействие с братом или сестрой в настоящее время, как более
позитивное, чем те, кто состоят в браке. Кроме того, условно «одинокие» больше
конкурируют и ссорятся с сиблингами, в их отношениях с братом или сестрой
доминирование

и

противоборство

встречается

значимо

чаще,

чем

во

взаимоотношениях с сиблингами респондентов, имеющих пару.
Таким образом, наибольшие различия (значимые) во взаимоотношениях с
сиблингом между респондентами состоящими и не состоящими в браке проступают
не в теплоте, принятии или привязанности к сиблингу, а в конфликтно-конкурентной
составляющей взаимоотношений.
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Таблица 9.1.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между группами респондентов, состоящими и не состоящими в браке
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
8243,500
,037
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
6629,500
,000
asrq2.1 Доминирование
7858,000
,007
asrq2.2 Конкуренция
6275,000
,000
asrq2.3 Противоборство
7371,500
,001
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
7959,500
,016
lsrsi1.1 Характер и частота в настоящее время
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
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Приложение
10.
Особенности
ВВС
географической удаленности от сиблинга

при

разной

Рассмотрим особенности во взаимоотношениях с сиблингом у респондентов,
живущих на разных расстояниях от брата или сестры. Для этого всех участников
исследования мы условно разделили на четыре группы:
1) респонденты, проживающие вместе с сиблингом (20% выборки);
2) респонденты, живущие на расстоянии, не более часа езды от сиблинга
(32%);
3) участники исследования, живущие на расстоянии от одного до пяти часов
езды от сиблинга (11%);
4) участники исследования, живущие на расстоянии более пяти часов езды
от сиблинга (37%).
На рис. 10.1 - 10.4 представлены диаграммы размаха выделенных нами
аспектов ВВС.

asrq_1.1близость

asrq_1.4_осведомленность

asrq_1.2 эмоц.поддержка

asrq_1.5_практ.поддержка

asrq_1.3 привязанность

asrq_1.6_похожесть

asrq_1.7_высокая оценка
asrq_1.8_принятие
Рис. 10.1. Диаграммы размаха для шкал фактора «сердечность» опросника ASRQ
Таким образом, при совместном проживании с сиблингом, значимо выше
практическая поддержка, оказываемая и получаемая от сиблинга и знания сиблинга
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(то есть, включенность в его дела и интересы) оцениваются, как значимо более
глубокие. Привязанность к сиблингу выше в первой и третьей группе сиблингов, то
есть у тех, кто живет вместе и на расстоянии доступности, но не совсем близко (от 1
до 5 часов езды).

asrq_2.1_доминирование

asrq_2.2_конкуренция

asrq_2.3_противоборство

asrq_2.4_ссоры
Рис. 10.2. Диаграммы размаха для шкал фактора «конфликтность» опросника ASRQ
Все аспекты фактора «конфликтность» имеют наибольшую выраженность
при совместном проживании с сиблингом, то есть, именно в этом случае больше ссор,
сильнее конкуренция, противоборство и доминирование. Этот результат является
ожидаемым (проживание вместе заставляет делить территорию и прочие ресурсы).

asrq3.1_ревность матери
asrq3.2_ревность отца
Рис. 10.3. Диаграммы размаха для шкал фактора «ревность в отношении родителей»
опросника ASRQ
Нет значимых различий в ощущениях об эмоциональной включенности
родителей в жизнь (респондента и сиблинга) при разных расстояниях между местами
проживания братьев и сестер.
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частота…. в наст.время

частота и позитив. в детстве

эмоции в наст.время

эмоции в детстве
доверие в наст.время
доверие в детстве
Рис. 10.4. Диаграммы размаха для шкал опросника LSRSI
Частота и позитивность взаимодействия выше всего оцениваются
сиблингами, живущими вместе. Этот результат также является ожидаемым.
В Таблицах 10.1 – 10.6 представлены результаты попарных сравнений групп
сиблингов, живущих на разных расстояниях друг от друга.
Таблица 10.1.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет вместе с сиблингом и теми, кто живет на расстоянии не более
часа езды от него
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
2069,000
,048
asrq1.3 Привязанность
1953,000
,015
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
1719,000
,001
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
1491,000
,000
asrq2.1 Доминирование
1866,500
,005
asrq2.2 Конкуренция
1174,000
,000
asrq2.3 Противоборство
1342,500
,000
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
1989,000
,022
lsrsi1.1 Характер и частота в настоящее время
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
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Итак, между респондентами, живущими вместе с сиблингом и живущими на
расстоянии не более часа езды от брата или сестры, есть значимые различия по
шкалам привязанность, знание сиблинга, практическая поддержка, доминирование,
конкуренция, противоборство, ссоры и позитивность взаимодействия в настоящее
время.
Таблица 10.2.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет вместе с сиблингом и теми, кто живет на расстоянии от часа до
пяти часов езды от него
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
671,000
,063
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
576,500
,007
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
546,500
,003
asrq2.1 Доминирование
628,000
,025
asrq2.2 Конкуренция
330,000
,000
asrq2.3 Противоборство
441,000
,000
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
621,500
,022
lsrsi1.1 Характер и частота в настоящее время
lsrsi1.2 Характер и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Итак, между респондентами, живущими вместе с сиблингом и живущими на
расстоянии от часа до пяти часов езды от брата или сестры, есть значимые различия
по шкалам практическая поддержка, доминирование, конкуренция, противоборство,
ссоры и характер взаимодействий в настоящее время; на уровне тенденции еще по
шкале знание сиблинга.
Если же обратиться к Таблице 10.3, то можно убедиться, что между
респондентами, живущими вместе с сиблингом и живущими на расстоянии более
пяти часов езды от брата или сестры, есть значимые различия по шкалам
практическая

поддержка,

знания

сиблинга,

доминирование,

конкуренция,

противоборство, ссоры и позитивность взаимодействия в настоящее время.
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Таблица 10.3.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет вместе с сиблингом и теми, кто живет на расстоянии более
пяти часов езды от него
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
2168,500
,008
asrq1.4 Знание сиблинга
1786,500
,000
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Восхищение
asrq1.8 Принятие
1883,500
,000
asrq2.1 Доминирование
1823,500
,000
asrq2.2 Конкуренция
1062,500
,000
asrq2.3 Противоборство
1121,500
,000
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
2146,500
,006
lsrsi1.1 Позитивность и частота в наст. время
lsrsi1.2 Позитивность и частота в детстве
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Таким образом, проживание вместе с братом или сестрой носит во
взаимоотношения с сиблингом много особенностей, то есть своеобразия, присущего
только этому типу проживания с сиблингом. Можно отметить, что эти особенности в
большей

степени

относятся

к

конфликтно-конкурирующей

и

практической

составляющей взрослых сиблинговых взаимоотношений. Что касается близости,
похожести и принятия, то по этим параметрам значимых отличий не наблюдается.
Таблица 10.4.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет на расстоянии не более часа и теми, кто живет на расстоянии
от одного до пяти часов езды от сиблинга
Нет значимых различий и тенденций к ним…
Таким

образом,

нет

значимых

различий

и

тенденций

к

ним

во

взаимоотношениях с взрослым сиблингом между теми, кто живет на расстоянии до
часа и от часа до пяти езды до сиблинга.
Как видно из Таблицы 10.5, между сиблингами, которые живут на расстоянии
не более часа и теми, кто живет на расстоянии более пяти часов езды от брата или
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сестры, есть значимые различия в эмоциональном отношении в настоящее время и
тенденция к значимым различиям в привязанности к брату или сестре.
Таблица 10.5.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет на расстоянии не более часа и теми, кто живет на расстоянии
более пяти часов езды от сиблинга
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
asrq1.1 Близость
asrq1.2 эмоциональная поддержка
3913,500
,062
asrq1.3 Привязанность
asrq1.4 знание сиблинга
asrq1.5 практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Восхищение
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 ревность матери
asrq3.2 ревность отца
lsrsi1.1 позитивность и частота в наст.время
lsrsi1.2 позитивность и частота в детстве
3764,500
,031
lsrsi2.1 эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 эмоции в детстве
lsrsi3.1 доверие в настоящее время
lsrsi3.2 доверие в детстве
Таблица 10.6.
Значимость различий в оценках разных аспектов взаимоотношений с сиблингом
между теми, кто живет на расстоянии от одного до пяти часов и теми, кто живет на
расстоянии более пяти часов езды от сиблинга
Нет значимых различий и тенденций к ним…
Если суммировать все данные, полученные о разнице во взаимоотношениях
между сиблингами, живущими на разных расстояниях с сиблингом, то самым важным
выводом является для нас то, что наибольшие различия есть между сиблингами,
которые живут вместе и всеми остальными. Проживание вместе с сиблингом сильно
увеличивает конкурентно-конфликтную составляющую взаимоотношений с взрослым
сиблингом. При совместном проживании с сиблингом, значимо выше практическая
поддержка, оказываемая и получаемая от сиблинга и знания сиблинга (то есть,
включенность в его дела и интересы) оцениваются, как значимо более глубокие;
позитивность и частота взаимодействий также оцениваются выше. В этом же случае
больше ссор, сильнее конкуренция, противоборство и доминирование.
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Приложение
11.
Особенности
ВВС
географической удаленности от сиблинга

при

разной

Напомним, что в нашем исследовании приняли участие:
1) 3 близнеца (1,0%);
2) 250 респондентов (87,1%), имеющих общих родителей со своими
сиблингами;
3) 30 человек (10,5%), имеющих одного общего родителя с сиблингом;
4) 4 респондента (1,4%) со сводными сиблингами.
Исходя из такого распределения респондентов по степени генетического
родства, имеет смысл проводить сравнение только между теми, у кого оба родителя
общие и теми, у кого один родитель общий.
На рис. 11.1 представлены распределения (в процентах) респондентов,
имеющих с сиблингом обоих (245 участников исследования, для 5 тип не определен,
так как заполнены не все опросники на взаимоотношения с сиблингом) и одного
общего родителя (28 участников исследования, для 2 тип не определен) по типам
ВВС.

Рис. 11.1. Распределение респондентов, имеющих двух (слева) и одного (справа)
общего с сиблингом родителя по типам ВВC
Значение критерия χ² (Pearson Chi-Square) – 2,888 со значимостью p=0,409.
Это говорит о том, что нет значимых различий в попадании в определенный тип ВВС
между респондентами, имеющими одного и двух общих родителей. Хотя, если
рассматривать просто процентное соотношение, то видно, что при двух общих
родителях чаще встречаются эмоционально-позитивные (1 тип ВВС) и реже
отстраненные (3 тип ВВС), чем при одном общим с сиблингом родителе.
Рассмотрим особенности отношений респондентов имеющих одного и двух
общих с сиблингом родителей по разным аспектам ВВС (шкалы опросников ASRQ и
LSRSI). В Таблице 11.1 – результаты сравнения по всем рассматриваемым
характеристикам (критерий Манна-Уитни для двух независимых выборок).
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Таблица 11.1.
Значимость различий в оценках разных аспектов ВВС между группами респондентов,
имеющих одного или двух общих с сиблингом родителей
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
2603,000
,034
asrq1.1 Близость
2481,500
,015
asrq1.2 Эмоциональная поддержка
asrq1.3 Привязанность
asrq1.4 Осведомленность о жизни сиблинга
2674,500
,052
asrq1.5 Практическая поддержка
asrq1.6 Похожесть
asrq1.7 Высокая оценка достоинств
asrq1.8 Принятие
asrq2.1 Доминирование
asrq2.2 Конкуренция
asrq2.3 Противоборство
asrq2.4 Ссоры
asrq3.1 Ревность матери
asrq3.2 Ревность отца
lsrsi1.1 Позитивность и частота в наст.время
lsrsi1.2 Позитивность и частота в детстве
2754,000
,087
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее время
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
2666,500
,053
lsrsi3.1 Доверие в настоящее время
lsrsi3.2 Доверие в детстве
Таким образом, даже во взрослом возрасте есть различия в отношениях
между сиблингами, имеющими одного и двух общих родителей. Так, сиблинги с
общими родителями чувствуют себя ближе друг другу, больше доверяют, готовы
оказывать и

получать большую эмоциональную и практическую поддержку, чем

братья и сестры с одним общим родителем.
Теперь рассмотрим различия в оценках личностных черт, даваемых
респондентами, имеющими одного и двух общих с сиблингом родителей (шкалы
опросника ICID).
В Таблице 11.2 представлены данные о значимости различий между
выделенными нами
общими

с

группами респондентов. Можно видеть, что респонденты с

сиблингом

родителями

видят

своих

сиблингов

более

умными,

организованными, целеустремленными и менее отвлекающимися, чем респонденты с
одним общим родителем.
Итак, сиблинги с общими родителями чувствуют себя ближе друг другу,
больше доверяют, готовы оказывать и

получать большую эмоциональную и

практическую поддержку, чем братья и сестры с одним общим родителем. Наличие
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общих родителей приводит еще и к тому, что сиблинг видится значимо более умным,
организованным и целеустремленным, чем в случае, когда только один родитель
является общим.
Таблица 11.2.
Значимость различий в оценках личностных черт сиблинга между группами
респондентов, имеющих одного или двух общих с сиблингом родителе
Коэффициент
Шкала
Значимость
Манна-Уитни
polem Положительные эмоции
Общительность
obch
Активность
aktiv
Антагонизм
antag
Внимательность к другим
vnim
upryam Упрямство
2614,000
,039
poklad Покладистость
Ориентация на достижения
2256,500
,003
orient
Отвлекаемость
2434,000
,012
ptvlek
Организованность
2215,000
,002
prgan
Боязливость
boyaz
Отрицательные эмоции
otrem
Застенчивость
zasten
otkrop Открытость опыту
Интеллект
2627,000
,042
Intel
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Приложение 12. Различия оценок ШБУ у разных групп
респондентов
На рис. 12.1 представлены диаграммы размаха по шкалам опросника ШБУ
для групп мужчин и женщин; на рис. 12.2 - для групп «единственных» и не
единственных; на рис.12.3 – для групп «состоящих в браке» и «условно одиноких».

Доброжелательность

Справедливость

Образ Я

Уверенность в контроле
Рис. 12.1. Диаграммы размаха оценок по шкалам базисных убеждений (для групп
мужчин и женщин – слева – муж, справа - жен)

Доброжелательность

Справедливость

Рис. 12.2. Диаграммы размаха оценок по шкалам базисных убеждений (для групп
единственных и неединственных; слева – неединст., справа – единст.)

Рис. 12.3. Диаграммы размаха оценок по шкалам базисных убеждений (для групп
состоящих в браке и одиноких; слева – в браке, справа – одинокие)
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Приложение 13. Связи между разными аспектами ВВС и
шкалами опросника PARQ
Таблица 13.1.
Связи между разными аспектами ВВС и шкалами опросника PARQ (мать)
Нед.
Общ.
Шкала
Тепло Вражд. Безраз.
отв.
отв.
S
,196
asrq1.1 Близость
P
,082
S
,361
-,243
-,318
-,197
asrq1.2 Эмоциональная
поддержка
P
,001
,030
,004
,080
S
,275
-,232
-,238
-,200
asrq1.3 Привязанность
P
,014
,038
,034
,075
S
-,205
asrq1.4 Осведомленность о
жизни
P
,068
S
asrq1.5 Практическая
поддержка
P
S
asrq1.6 Похожесть
P
S
asrq1.7 Высокая оценка
,282
-,258
-,259
-,270
-,306
достоинств
P
,011
,021
,020
,015
,006
S
-,260
-,243
-,213
,254
asrq1.8 Принятие
P
,020
,030
,058
,023
S
asrq2.1 Доминирование
P
S
,258
,268
,231
asrq2.2 Конкуренция
P
,021
,016
,039
S
,335
,251
,330
asrq2.3 Противоборство
P
,002
,024
,003
S
asrq2.4 Ссоры
P
S
asrq3.1 Ревность матери
P
S
asrq3.2 Ревность отца
P
S
lsrsi1.1 Характер и частота в
-,209
наст.
P
,063
S
lsrsi1.2 Характер и частота в
дет.
P
S
lsrsi2.1 Эмоции в настоящее
,369
-,406
-,264
,387
-,416
время
P
,001
,000
,018
,000
,000
S
,309
-,243
-,332
-,320
-,347
lsrsi2.2 Эмоции в детстве
P
,005
,030
,003
,004
,002
S
lsrsi3.1 Доверие в настоящее
,326
-,222
,313
,208
время
P
,003
,048
,005
,064
S
,310
-,216
-,362
-,216
-,295
lsrsi3.2 Доверие в детстве
P
,005
,054
,001
,054
,008
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