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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организации, в которой выполнена диссертация -   

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» по диссертации 

гражданки РФ Алмазовой Ольги Викторовны 

 

 

Диссертация Алмазовой Ольги Викторовны «Привязанность к матери как фактор 

взаимоотношений взрослых сиблингов» на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук по специальности 19.11.13 - Психология развития, акмеология 

(психологические науки) выполнена на кафедре возрастной психологии факультета 

психологии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова». 

В 2011 году О.В. Алмазова окончила факультет психологии  ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет имени М.В. Ломоносова» по специальности «Психология». 

В период подготовки диссертации с 2011 по 2014 г. Алмазова О.В. обучалась в очной 

аспирантуре факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова» по 

специальности «Психология развития, акмеология». 

Удостоверение о сдаче кандидатских экзаменов выдано в 2014 г. ФГБОУ ВО «МГУ 

имени М.В. Ломоносова». 

Тема диссертации утверждена Ученым советом факультета психологии ФГБОУ ВО 

«МГУ имени М.В. Ломоносова» 26 декабря 2011 г., протокол № 9. 

Научный руководитель: гражданка РФ, кандидат психологических наук, доцент 

Бурменская Галина Васильевна – работает в должности доцента кафедры возрастной 

психологии факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ имени М.В. Ломоносова». 

 

По результатам рассмотрения диссертации Алмазовой Ольги Викторовны 

«Привязанность к матери как фактор взаимоотношений взрослых сиблингов» принято 

следующее заключение: 

 

Личное участие автора в получении результатов, изложенных в диссертации. 
Автором описано своеобразие взаимоотношений взрослых братьев и сестер 

(сиблингов), построена их типология на отечественной выборке (выделено четыре основных 

типа отношений: эмоционально-позитивные, амбивалентные, отстраненные и конфликтные). 

Впервые установлено влияние эмоциональной привязанности к матери на характер 

сиблинговых отношений 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 отношений при 

уменьшении интенсивности взаимодействия у большей части выборки и нарастание 

отстраненности и конфликтности в отношениях у меньшей части. 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.    

Степень достоверности результатов проведенных исследований обеспечена 

применением комплекса методических процедур, адекватных объекту, предмету, цели и 

задачам исследования; репрезентативностью выборки; сочетанием методов количественного 

и качественного анализа. 

Теоретическое значение работы состоит в обогащении теоретических представлений 

психологии развития и возрастной психологии о характере взаимоотношений между 

сиблингами в детстве и взрослом возрасте, их типологических вариантах и возрастной 

динамике, различиях отношений братьев и сестер в зависимости от типа эмоциональной 

привязанности к матери; в углублении понимания и конкретизации роли внутрисемейных 

отношений на начальных этапах онтогенеза для последующего жизненного пути человека. 

Практическая значимость состоит в возможности использования результатов 

исследования в подготовке специалистов психолого-педагогического профиля. Знание 

характера связи между взаимоотношениями взрослых сиблингов, их базисными 

убеждениями и 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, коррекционных и исследовательских целях. 

Апробация результатов 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, 2014).  
 

Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

аспирантом. Основное содержание работы отражено в 3 научных публикациях (общий 

объем – 1,7 п.л., авторский объем – 1,7 п.л.). 
 

Публикации в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Министерстве образования и науки РФ для публикации основных результатов 

диссертационных исследований: 
 

1. Алмазова, О.В. Особенности привязанности взрослых сиблингов / 

О.В. Алмазова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2013. - 

№ 1. С. 160-162. (0,1 п.л.). Импакт-фактор РИНЦ 0,286. 

2. Алмазова, О.В. Типология взаимоотношений взрослых сиблингов  / 

О.В. Алмазова // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – 2013. - 

№ 2. С. 134-146. (0,8 п.л.). Импакт-фактор РИНЦ 0,286. 

3. Алмазова, О.В. Особенности образа взрослого сиблинга / О.В. Алмазова // 

Психологические исследования (электронный журнал). – 2013. Том 6. № 29. URL: 

http://psystudy.ru/index.php/num/2013v6n29/828-almazova29.html. (0,8 п.л.). Импакт-

фактор РИНЦ 0,241. 

Соответствие содержания диссертации специальности, по которой она 

рекомендуется к защите. Представленная Алмазовой Ольгой Викторовной 
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диссертационная работа посвящена исследованию особенностей взаимоотношений взрослых 

сиблингов и связи этих взаимоотношений с привязанностью к матери и представлениями о 

мире (на  примере базисных убеждений личности). В работе исследован как онтологический, 

так и типологический аспект взаимоотношений сиблингов, показана значимость 

взаимодействия и участия в жизни друг друга у уже взрослых братьев и сестер. 
 

Указанная область исследования соответствует формуле специальности 19.00.13 – 

Психология развития, акмеология, а именно: пункту 1.5 "Закономерности психического 

развития в онтогенезе. Целостность онтогенеза и преемственность стадий развития..."; 

пункту 1.7. "Факторы социальной среды: условия жизни, культуральные факторы, поведение 

матери и ближайшего окружения..."; пункту 1.11 "Стратегии и методы исследования 

развития человека как индивида, личности, субъекта деятельности в той или иной социально 

значимой области, а также групповых субъектов активности" паспорта специальности. 
  

Диссертация Алмазовой Ольги Викторовны «Привязанность к матери как фактор 

взаимоотношений взрослых сиблингов» рекомендуется к защите на соискание ученой 

степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.13 – Психология развития, 

акмеология (психологические науки). 
 

Проект заключения подготовлен экспертами: заведующим кафедры возрастной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором 

психологических наук, профессором Карабановой О.А.; профессором кафедры возрастной 

психологии факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктором педагогических 

наук, профессором Пряжниковым Н.С.; доцентом кафедры возрастной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидатом психологических наук, 

доцентом Чурбановой С.М. 

Заключение по диссертации Алмазовой О.В. принято на заседании кафедры возрастной 

психологии факультета психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова». 

Присутствовало на заседании 12 человек, из них с правом голоса - 12. Результаты 

голосования: "за" - 12, "против" - нет, воздержавшихся - нет. Протокол № 32 от 26 июня 2014 

года.  

 

 

 


