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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1.Статистические методы обработки

данных;

2.Интервьюирование с семейными парами

и руководителем филиала Центра

социально – психологической помощи

молодежи и семьи г. Нюрба;

3. 2 ассоциативных методик для

выявления образа будущей семьи

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

сиблинговые отношения.

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:

выявить влияние сиблинговой позицией на образ

будущей семьи в ранней юности.

ГИПОТЕЗА: 

образ сиблинга влияет на характер построения

образа будущей семьи.

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ:

это связь сиблинговой позиции с образом

будущей семьи в юношеском возрасте.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ: 

1. Изучить литературу и проанализировать

теоретические данные по вопросам

сиблинговых отношений и представлений о

семье в юношеском возрасте;

2. Изучить образ будущей семьи у детей из

сиблинговых диад в юношеском возрасте;

3. Выявить различия в образах будущей семьи у

детей из сиблинговых диад;

4. Проанализировать, обобщить полученные

данные и установить характер взаимосвязи

между сиблинговой позицией и будущей семьи.

ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИБЛИНГОВОЙ ПОЗИЦИИ НА ОБРАЗ 

БУДУЩЕЙ СЕМЬИ В РАННЕЙ ЮНОСТИ

КАТЕГОРИИ:

1) инструментальная ценность – работоспособность, ответственность, хозяйственность, 

финансовое благополучие.

2) эмоциональные отношения – любовь, забота, ласка.

3) характер взаимодействия – взаимопонимание, взаимоуважение, спокойствие, поддержка.
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ВЫБОРКА ИССЛЕДОВАНИЯ:

Возраст:                 Пол:

15 лет – 25;           женский: 46 респондентов;

16 лет –26;            мужской: 40 респондентов. 

17 лет – 35; 

Интервьюирование семейной пары 

Сиблинговая позиция

Муж Жена

Семейная пара №1 Младший Старший

Семейная пара №2 Средний Средний

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА

У детей из сиблинговых групп можно увидеть, что в выявленных

особенностях образах будущего супруга и будущей семьи больше всего

присутствует категория характер взаимодействия между членами семьи.

Несовпадения образов будущей семьи в ранней юности у

сиблингов, может привести к конфликтам к построению гармоничной и

благополучной семьи. Образ будущей семьи складывается из

представлений о том, в чём родительская семья удовлетворяет

различные потребности (здесь происходит перенос образа), и из

представлений о том, что не достаёт, не хватает в родительской семье

(здесь срабатывает механизм компенсации).


