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Аннотация: авторами данного исследования ставилась цель – проверить
собственную гипотезу о том, что старшие сиблинги относятся к своим младшим гораздо хуже, чем младшие к старшим, что связано с особенностями подросткового возраста и тем, что старшими конкуренция за родительское внимание ощущается значительно более остро.
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Тема отношений между братьями и сестрами, детская ревность изучается
психологами давно [1; 3–5].
«Существует несколько подходов к описанию особенностей развития детей
в связи с их положением в семье. Как правило, психологи выделяют несколько
позиций рождения: старший, средний, младший, единственный ребенок, и иногда выделяется такая позиция, как близнецы. Однако в настоящий момент демографическая ситуация такова, что процент средних детей крайне низок, поэтому
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внимание в дальнейшем будет сконцентрировано на взаимоотношениях исключительно старших и младших детей» [3, с. 69].
Нам показалось интересным исследовать отношения сиблингов, верно ли,
что старших раздражают младшие, и им хочется больше родительского внимания, а младшие, наоборот, тянутся к старшим и хотят с ними дружить. А также
понять, как распределение внимания родителей между детьми влияет на отношения детей внутри семьи.
Для достижения этой цели нам требовалось решить ряд задач: изучить литературу, составить опросник, провести опрос, обработать результаты, сделать
выводы, наметить перспективы.
У нас получился следующий опросник:
1. Возраст.
2. Позиция при рождении (старший, младший, средний, единственный,
близнецы).
3. Разница в возрасте.
4. Реальное распределение внимания в семье.
5. Желаемое распределение внимания в семье.
6. Отношение опрашиваемого к своим сиблингам по 10‐балльной шкале.

7. Отношение сиблингов к опрашиваемым по 10‐балльной шкале (по мне-

нию опрашиваемого).

Весенний школьный марафон

Психология

Рис. 1. Возраст респондентов

Рис. 2. Позиция при рождении респондентов
Эта диаграмма наглядно демонстрирует количество опрошенных в каждой
позиции рождения.
Итого: в четвертом классе больше всего младших детей. В седьмых классах
почти одинаковое количество младших и старших детей, и меньше всего средних. В восьмом же – старших и единственных детей больше.
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В одиннадцатых классах лидирует вариант «старший» и «единственный».
Возможно, на это повлиял кризис 1998 года, когда рождаемость резко упала.

Рис. 3. Разница в возрасте
При разнице 8 и более лет дети воспитываются, как единственные, поэтому
(возможно) конкуренция за внимание родителей снижается.

Рис. 4. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 4‐ых классов
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На круговой диаграмме показано имеющееся распределение родительского
внимания на параллели четвёртых классов. Большинство респондентов (36%)
имеют ровное распределение внимания в их семье, то есть 50–55% внимания.
Так же 27% опрашиваемых охарактеризовали внимание их родителей как
30–35%.

Рис. 5. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 4‐ых классов

Если посмотреть на диаграмму желаемого распределения внимания на параллели четвёртых классов, то, как и на предыдущей диаграмме, большинство
опрашиваемых выбрали вариант – 50%, т.е. ровное распределение внимания. Это
составило 55% от количества опрашиваемых. Аналогично вышепоказанной диаграмме, на 2 месте по выбору опрашиваемых детей четвёртых классов – является
30–40% внимание родителей.
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Рис. 6. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 7‐ых классов

Более 50% семиклассников имеют распределение внимания в семье равное
50%. А 28% – 30–40% внимания от родителей. От 10 до 20% внимания родителей
получают 13% учеников 7‐ых классов. И уже от 60% и более внимания получают

только 7% опрашиваемых учеников.

Рис. 7. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 7‐ых классов

76% учеников 7‐ой параллели хотели бы иметь 50% внимания от своих ро-

дителей, а это на 1/3 больше, чем в реальном распределении. 16% респондентов
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запросили всего лишь 30–40% внимания родителей, а оставшимся 8% достаточно 20–25% родительского внимания.

Рис. 8. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 8‐ых классов

На этой диаграмме видно, что половина опрашиваемых респондентов 8‐ой

параллели на данный момент имеют лишь 30–40% внимания своих родителей. В
то время как на 4‐ых и 7‐ых параллелях респонденты получают около 50% внимания. На этой же параллели всё иначе. Только 25% учащихся получают 40–50%
внимания родителей. Меньше 30% внимания получают остальные 25% опраши-

ваемых учеников.
Так же хочу отметить, что между респондентами 7‐ой и 8‐ой параллели раз-

ница в возрасте с каждым из них примерно 1 год. И смотрите, какие уже перемены. А мы продолжим.
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Рис. 9 Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 8‐ых классов

Тут мы видим, что представление о желаемом распределением внимания
распределилось иначе, чем не только с респондентами 7‐ой параллели, но и 4‐ой.

37% опрашиваемых хотели бы иметь 50–60% родительского внимания. А 27%

были бы рады, если родители отдавали им лишь 30–35% внимания. 9% опраши-

ваемых хотели бы, чтобы распределение родительского внимания относительно
к ним было больше 80%. А остальные 27% учеников решили, что 20% и меньше –
идеальное распределение внимания по отношению к ним в их семье.

Рис. 10. Имеющееся распределение родительского внимания
на параллели 11‐ых классов
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Большинство респондентов 11‐ой параллели имеют распределение внима-

ния родителей равное 50%. 25% учащихся – 25–35% внимания. 12% опрашивае-

мых имеют более чем 67% внимания. Оставшимся 7% родители отдают около
5% внимания.

Рис. 11. Желаемое распределение родительского внимания
на параллели 11‐ых классов

38% опрошенных учащихся хотели бы иметь 40–50% внимания родителей.
28% мечтают о 20–35% внимания своих родителей. 10% респондентов хотели бы
иметь более 67% внимания, а оставшимся 24% было бы достаточно и 5%.
*В диаграммах мы убрали «единственных», так как им принадлежит 100%
родительского внимания.

Рис. 12. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
4‐ых классов
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На диаграмме мы можем видеть, что большинство респондентов относятся
к своим сиблингам на 5, т.е. «отлично» (36%). А на втором месте вариант 3, т.е.
«средне» (проголосовавших – 23%). Далее идёт вариант 0–14%. А остальные распределились примерно поровну (5% на вариант).

Рис. 13 Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым (по мнению респондентов) четвертых классов.
Наибольшее количество человек выбрали вариант 5 – «отлично» (33%).
Примерно такое же количество процентов было на предоставленной выше диаграмме. На втором месте варианты: 0 (нейтрально) и 4 (хорошо) – 14 %. Остальные же варианты распределились поровну (по 5%): –5; –3; –1; 1; 3.

Рис. 14. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
седьмых классов
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Тут мы видим, что большинство респондентов (41%) выбрали вариант 5.
25% опрашиваемых относятся к своим сиблингам «нейтрально» (вариант 0).
Примерно одинаково распределились остальные варианты.

Рис. 15. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) седьмых классов
47% респондентов считают, что их сиблинги относятся к ним «отлично».
Как и на предыдущей диаграмме четверть опрошенных выбрала вариант 0.

Рис. 16. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
восьмых классов
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По 18–19% набрали варианты («отлично», «хорошо», «средне» и
«нейтрально»). Также ровно распределились варианты –3; –1 и 2 (по 9 %). По
сравнению с 4‐ым классом видно сильное различие.

Рис. 17. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) восьмых классов
На этой диаграмме мы видим, что 28% респондентов выбрали вариант «отлично». Поровну распределились варианты 4 и 2. А остальные варианты (3; 0;
–1; –2) распределились по 9%.

Рис. 18. Диаграмма отношений опрашиваемых к своим сиблингам
одиннадцатых классов
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Варианты 5, 4, 3 выбрали 66% респондентов (по 22% на вариант). По 11 %
на варианты 1 и 0. А оставшиеся 12% выбрали поровну варианты 2 и –2.

Рис. 19. Диаграмма отношений сиблингов к опрашиваемым
(по мнению респондентов) одиннадцатых классов
Больше половины респондентов выбрали вариант 5. 13% опрашиваемых
считают, что их сиблинги относятся к ним «нейтрально». Остальные варианты 2;
–1; –5 – распределились поровну (по 6%).
В итоге: на параллелях 4‐ых,7‐ых,8‐ых классов респонденты хотят справед-

ливого распределения родительского внимания в семье (т.е. поровну). Но при
этом, на параллели 11‐ых классов у большинства опрошенных распределение

внимания в семье равное (по 50%), но респонденты хотят чуть меньше внимания

со стороны родителей (по 30%). Мы предполагаем, что это связанно с взрослением, которое подразумевает в себе самостоятельное решение собственных проблем без помощи родителей.
На параллелях 4‐ых, 7‐ых, 11‐ых классов % отношения респондента к

сиблингам и наоборот примерно равен между собой.

В то же время на параллели 8‐ого класса (по мнению опрошенных) респон-

денты относятся к своим сиблингам хуже, чем сиблинги к респондентам. Скорее
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всего это связанно неудовлетворяющим количеством уделяемого внимания к респондентам, вследствие чего возникает ревность, а далее‐плохие отношения с

сиблингами.

Наша гипотеза была доказана, хоть и частично (все остальные классы по-

лучали достаточное количество родительского внимания).
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