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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  важное! ью  формирования 
взаимоотношений  в  семье  и  степенью  привязанности  к  матери  и  далее  к  учителю 
Феномен  привязанности  представляет  собой  глубокую  эмоциональную  связь, 
возникающую  между  ребенком  и  взрослым  в  результате  общения  и  тесного 
взаимодействия. Проблема привязанности детей к матери является в настоящее вречя 
одной из наиболее  актуальных  Психологи самых разных стран уделяют  пристальное 
внимание  проблеме  привязанности  Несмотря  на  большое  число  исследований, 
изучающих  особенности  типов  привязанности,  проблема  качества  привязанности 
между  младшими  школьниками  и  учителями  не  рассматривалась  Решение  этой 
проблемы  может  позволить  учителям,  родителям  использовать  педагогические 

Однако  проблема  привязанности  к  матери  и  учителю  недостаточно 
исследована  Привязанность, как считают психологи, это тесная эмоциональная  связь 
между  двумя  людьми,  характеризуемая  взаимным  участием  и  жечанием 
поддерживать  близкие  отношения  Проблеме  детской  привязанности  посвящены 
работы  ряда  ученых  самых  разных  направлений  Дж Боулби  (I960),  М Эйнсворт 
(1969),  Т.Джекобсон  (1993),  П Криттенден,  Suzanne  М  Zwarych  (2004),  Michal  Al
Yagon,  Мало  Mikuhncer  (2004),  Heather  Geddes  (2006),  BAFahlberg  (1995), 
E О Смирнова  (1981,  1995),  HH  Авдеева  (1997,  1999),  Н В Искольдсксго  (1985), 
Р Радева (1999), Г В Бурменская (2005), Е В Пупырева (2007), И А Борисова (2007) 

Эффективность  развития  учебной  деятельности  во  многом  определяются 
отношениями  между  учителем  и  учеником  Эти  отношения  с  особой  значимостью 
могут  проявляться  в  совместной  учебной  деятельности  Одним  из  факторов, 
определяющих  взаимоотношение  учителя  и  ученика,  выступает  привязанность 
ученика  к  учителю  Поэтому  в начале  XXI  века  изучение  привязанности  ученика  к 
учителю важно и актуально 

В настоящее время проблема отношений  привязанности  в школьном  обучении 
недостаточно  разработана  как  в  монгольской,  российской,  так  и  в  зарубежной 
психологии  Таким  образом,  как  теоретическая,  так  и  практическая  актуальность 
вопросов,  рассматриваемых  в  данном  исследовании,  важна  для  исследований  в 
области психологии и педагогики 

Объект  исследования   развитие привязанности  у детей младшего  школьного 
возраста 

Предмет исследования   привязанность к учителю у учащихся первого класса 
Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить привязанность 

к учителю у учащихся первого класса  и особенности  ее проявления в монгольских  и 
российских школах 

Общая  гипотеза  исследования  состояла  в  том,  что  привязанность  детей  к 
матери оказывает влияние на привязанность к учителю 

Цель и гипотеза исследования обусловили постановку следующих задач. 
1  Провести  теоретический  анализ  проблемы  привязанности  младших 

школьников 
2  Определить типы привязанности детей к матери. 
3  Определить типы привязанности детей к учителю 
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4  Определить связь привязанности к матери и учителю 
5  Провести  сравнительный  анализ  привязанности  у  монгольских  и 

российских  младших школьников 
Положения, выносимые на защиту: 

1.  Степень  надежности  привязанности  к  матери  создает  предпосылки  для 
благоприятного развития  привязанности к учителю 
2  Поведение  детей  с  различными  типами  привязанности  имеет  отличительные 
особенности.  Дети  с  надежной  привязанностью  более  активны,  эмоционально 
включены  в  деятельность,  открыты  к  новому  опыту,  дети  с  избегающим  типом 
привязанности  характеризуются  эмоциональной  отстраненностью  и  отсутствием 
навыков конструктивного  общения  Общим для большинства  детей с  амбивалентной 
привязанностью  является  наличие  повышенного  уровня  тревожности  в  ситуации 
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3  Степень  надежности  привязанности  к  матери  взаимосвязана  со  степенью 
надежности привязанности к учителю у монгольских  и российских  первоклассников 
Но  данная  взаимосвязь  проявляется  сильнее  у  российских  мальчиков,  чем  у 
монгольских,  и сильнее у монгольских девочек, чем у  российских 

Научная  новизна  работы  заключается  в  том,  что  впервые  введен  термин 
«привязанность  к учителю», определена степень надежности привязанности к матери 
во  взаимосвязи  со  степенью  надежности  привязанности  к  учителю  Дан  анализ 
степени  надежности  привязанности  к  учителю  у  младших  школьников  Монголии  и 
России 

Теоретическое  значение  работы  определяется  тем,  что  описан  феномен 
привязанности  ученика  к  учителю,  который  проявляется  в  эмоциональной  связи, 
возникающей  между  ребенком  и  взрослым  в  результате  общения  и  тесного 
взаимодействия  Выделены  и  качественно  обоснованы  типы  привязанности 
первоклассников  к  учителю  с  учетом  культурологических  и  социальных 
особенностей  (Монголия,  Россия)  В  работе  доказано,  что  привязанность  детей  к 
матери оказывает влияние на привязанность к учителю 

Практическая  значимость  состоит  в  том,  что  полученные  результаты 
являются  важными  для  понимания  совместной  деятельности  учителя  и  ученика  с 
точки зрения психологии  Они могут представлять интерес в психологии  возрастного 
развития и способствовать повышению качества образовательного  процесса в школах 
Монголии и России 

Теоретике    методологическую  основу  исследования  составили  теория 
Л С Выготского  о  психическом  развитии  ребенка,  концепция  развития  общения 
М И Лисиной,  положения  В Д Шадрикова  о  эмоциональной  регуляции  внутреннего 
мира  человека,  теория  привязанности  Дж Боулби,  М Эинсворт,  опыт  западных 
исследователей  в  изучении  механизмов  эмоциональноличностной  регуляции  при 
разных  типах  привязанности  детей и взрослых  К Kerns, Suzanne M  Zwarych,  Michal 
Al Yagon, Мало Mikulmcer, Heather Geddes, В  A Fahlberg 

Методы  исследования.  В  работе  были  реализованы,  констатирующая 
стратегия,  сравнительно    возрастной  метод  исследования,  методы  наблюдения, 
беседы психодиагностические методы 

В  работе  были  использованы  следующие  методики  методика  оценки 
надежности привязанности К Керне, опросник оценки типов привязанности к матери, 
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методика включенного наблюдения за поведением и общением детей во время уроков 
и пребывания в группе продленного дня  Математический  анализ данных  проводился 
с использованием статистического пакета SPSS for WINDOWS 

Выборку  составили  85  первоклассников  средней  школы,  из  них  55 
первоклассников  г УланБатор  (школы  №  33,  45),  30  первоклассников  г Москвы 
(школа  №  14)  В качестве  экспертов  в исследовании  принимали  участие 4  классных 
руководителя и  матери первоклассников 

Апробация  исследования:  основные  выводы  и  результаты  исследований 
докладывались  и обсуждались  на  кафедре  психологии  младших  школьников  МПГУ, 
на  межвузовской  научно  практической  конференции  «Становление  личности  в 
современном  изменяющимся  мире»,  (г  ОреховоЗуево,  2008)  и  на  международной 
конференции «Методологическая культура и современность» (г Самара, 2008) 

Ртпѵ ктѵ пя  пиггрптяпии  ЛИГГРПТЯІШЯ  гпгтпит  ит  ипрпрния  ЧРТЫПРѴ   гпян 

заключения,  списка  литературы  и  приложения  Список  литературы  содержит  208 
наименований,  из  них  20  на  монгольском  языке,  50  на  английском  языке  Объем 
основного текста составляет  170 страниц  Работа содержит 23 таблицы, 54 рисунка 

ОСНОВНОЕ СОДЕЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы,  определяются 
объект  и  предмет  исследования,  формулируются  его  цели,  задачи  и  гипотезы, 
указываются  методы  исследования,  раскрываются  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость работы, основные положения, выносимые на защиту 

В  первой  главе    «Теоретический  анализ  проблемы  привязанности» 

представлен  обзор  психологической  литературы  по  ключевым  проблемам  аспекта 
привязанности  При  этом  основное  внимание  уделено  рассмотрению  основных 
положений классической теории привязанности  и феномена привязанности  учащихся 
к учителю 

В  первом  подразделе    «Проблемы  привязанности»  дается  определение 
привязанности  как  индивидуально  направленной  устойчивой  эмоциональной 
установки,  в  основе  которой  лежит  опыт  аффективно  насыщенных  отношений 
ребенка  с  близким  взрослым  посвящены  работы  ряда  ученых  самых  разных 
направлений  Дж Боулби,  М Эйнсворт,  Ж Тереса,  П Криттеден,  Н Н Авдеева, 
Н В Искольдского, Р Радева, Е О Смирновой, Хеатеа Гиддес, Сизанне Зварюч 

Существует  направление,  в котором  привязанность  рассматриватся  на уровне 
взаимодейстсвия  ребенка  с  матерью,  то  есть  с  объектом  привязанности  Это 
направление можно считать  своеобразной теорей научения  Так  считают Дж Боулби 
,М Эйнсворт, Н Н Авдеева и др 

Также  существует  направление,  в  котором  понятие  привязанности 
анализируется  как  непрерывный  процесс  развития  человека,  охватывающий  весь 
онтогенез индивидуума от момента зарождения до окончания жизни 
И,  наконец,  понятие  привязанности  распространяется  на  область  клиники  и 
патологии 

В  практике  изучено  четыре  влиятельные  теории  привязанности. 
психоаналитическая,  теория  научения, когнитивная теория развития  и  этологическая 
теория 
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В рамках психоаналитической  концепции  возникновение  привязанности это 
появления  особой  формы влечения, своеобразного либидо, направленного, в первую 
очередь, на мать 

Сторонники  теории  научения  считают,  что  привязанность    передача 
когнитивных  качеств,  которые  должны  соответствовать  оптимальному  уровню 
потребностей  ребенка  при  наличии  связей  между  стимуляцией  и  подкреплением 
(Дэвид Шэффер, М  Эмерсон, Дж  Гевиртц, Р Трэд, М Леви) 

Когнитивная  теория  развития  мало  говорит  о  том,  какие  именно  родители 
нравятся  младенцам  Сторонники  же  этологического  подхода  рассматривают 
привязанность  как "имприйтинговый" врожденный паттерн поведения  Этот  паттерн 
возникает  в  присутствии  сигналоврелизиров  и  способствует  построению  более 
сложного  поведения,  его  интеграции  с  другими  типами  поведения  (Р  Счэффер, 
Ьарри Лестер) 

Первичная  привязанность  у большинства  людей  возникает  в раннем детстве к 
матери  Об этом говорят две противоположные  тенденции  стремление  к новому,  к 
"опасности" и поиск поддержки и защиты 

Вторичные привязанности, это привязанность к другим людям, другим членами 
семьи , сверстникам и учителям 

Во втором подразделе    «Развитие поведения привязанности» основой вопрос 
посвящен  анализу  современных  данных  относительно  возрастных  особенностей 
привязанности  от  первого  года  до  взрослого  возраста  В  частности  показаны, 
отношения  младших  школьников  с  близкими  взрослыми  Также  описано 
соотношение  между  защищенной  привязанностью  и  взаимодействием  равных 
партнеров у мальчиков и девочек  Этр соотношение у обоих полов неодинаково 

В  заключении  следует  отметить,  что  проблема  партнерства  во 
взаимоотношениях  учителя  и  учеьика  младшего  школьного  возраста  с  первого 
взгляда не так заметна, но она существует и требует пристального внимания с учетом 
пола ребенка 

В  третьем  подразделе    «Феномен  привязанности  учащихся  к  учителю» 
рассматривается  учебная  деятельность,  предполагающая  систематическую 
умственную  работу,  и  представлена  как  связанная  с  произвольной  регуляцией 
усилий  и концентрацией  внимания. Мы выясняли,  что интерес  к учебе  у ребенка  во 
многом зависит от педаі огического мастерства учителя, от подготовленности  ребенка 
к учебе в школе и  от семейной обстановки и  требований к нему 

С  началом  обучения  в  школе,  у  детей  изменяется  окружающая  среда, 
отношения, появляются новые обязанности, необходимость проявления таких качеств 
личности,  как дисциплинированность,  ответственность,  настойчивость,  усидчивость, 
работоспособность и трудолюбие  Окружающая среда, в том числе социальная, имеет 
для  ребенка  значение  только  в той  мере,  в  которой  она  связана  с  удовлетворением 
естественных  потребностей,  с  обеспечением  состояния  удовлетворенности  и 
безопасности  (В Д Шадриков)  Сначала  у  них  возникают  потребности  познания 
окружающего  мира,  тем  более  эмоциональных  отношений  Российский  психолог 
В Д Шадриков  подчёркивал,  что  ребенок  не  стремится  изначально  к 
самостоятельности,  он  более  склонен  искать  защиту  и  безопасность  в  родителях,  а 
затем в учителе, он не стремится к ответственности  за свои действия, к тому,  чтобы 
брать свою жизнь в свои собственные руки 
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Так,  российский  психолог  В С Мухина  считает,  что  в  младшем  школьном 
возрасте  происходит  перестройка  отношений  ребенка  с людьми  Она  отмечает,  что 
реально имеется две сферы социальных отношений  «ребеноквзрослый»  и  «ребенок 
  дети»  В  сфере  «ребеноквзрослый»,  помимо  отношений  «ребенок    родители» 
возникают новые отношения «ребенокучитель» 

Мы  поддерживаем  мнение  В С Мухиной,  что  ребенок  младшего  школьного 
возраста находится в большой эмоциональной зависимости от учителя 

Обычно  дети  в  возрасте  шести,  семи  лет  относятся  к  учителю  так  же 
непосредственно,  как  к  родной  матери  Это  обстоятельство  способствует 
дальнейшему развитию привязанности ребенка к другим людям 

Основатель  теории  привязанности  Дж Боулби  считает,  что  привязанность  у 
ребенка  возникает  на  второй  и  третьей  стадии  развития,  когда  ребенок  узнает 
окружающий  е ю  мир  По  нашему  мнению,  иривизаннисіь  к  учиіелю  у  учащихся 
первого  класса  в основном  формируется  на второй  стадии  В  этот  период  ученики, 
проявляя  особую привязанность  к своему учителю, довольно  сдержанно  относятся  к 
другим учителям 

Монгольский  педагог Н Норжхорлоо проводила  исследование, которое связано 
с  обучающей  средой  Ее  исследование  доказывает,  что для  первоклассников  важны 
среда  обучения  и  отношение  к  учителям  Одним  из  важнейших  условий  является 
психологическая безопасность образовательной среды 

Некоторые  российские  ученые  полагают,  и  это  совпадает  с  нашим  мнением, 
что  чувство  безопасности  для  первоклассников  обусловлено  главным  образом 
развитием  психологической  среды,  которая  обеспечивает  ребенку  состояние 
уверенности, чувство  защищенности и эмоционального комфорта 

В заключении подраздела  мы приводим следующие факторы, обеспечивающие 
и ъ > ы w u i i w w l i i  и ^ и і м м ш и і ѵ н і ы  I i^usbtj*  j  i J l t m M l  111  f l  j  I v u u i u u u i l 

1)  семья, 
2)  чувства  защищенности и безопасности, 
3)  отношения между учителями и учениками, 
4)  учебная нагрузка, 
5)  комфорт  в классе, 
6)  чувство принадлежности к группе 

Данные  факторы  рассматриваются  в  контексте  исследований  детско
учительского взаимодействия при выполнении совместной деятельности. 

В  четвертом  подразделе  «Признаки  привязанности»  мы  констатируем,  что 
исследователипсихологи выделяют  три основных  признака привязанности 

1)  стремление  к  близости    к  родителям,  когда  дети  хотят  от  родителей 
защищенности и безопасности; 

2)  стремление к безопасности   быть привязанными  к тому, кто ухаживает 
за ними, удовлетворяя безопасность, 

3)  протест  против  разлуки    быть  привязанным,  для  того,  чтобы  не  быть 
изолированным 

Если  мать  не  отвечает потребностям  ребенка  в защищенности  и  безопасности  то, у 
детей  проявляются  следующие  отрицательные  психологические  и  поведенческие 
признаки. 

•  задержка психического развития, 
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•  неразвитость мотива контроля, 
•  заниженная самооценка, 
•  нарушение межличностного взаимодействия, 
•  нарушение в эмоциональное  сфере, 
•  низкий уровень познавательных процессов 

Во  второй  главе  «Культурологический  аспект  проблемы  привязанности» 

дается  сравнение  привязанности  у  учащихся  первого  класса  к  учителю  в 
монгольских и российских школах 

В  первом  подразделе  «Культурологические  проблемы  изучения 
привязанности»  подчеркивается, что к настоящему времени в результате проведения 
большого  количества  исследований  в  странах  с  разными  культурными  традициями 
установлено,  что  последовательность  развития  комплекса  привязанности 
укиВсрСаЛЬЬа,  КО СуЩсСТБуЮТ й  ЗНаЧйТСЛЬКЫС  мСАК^ЛЬТурНЫС  раЗЛИЧКЯ 

В  данном  подразделе  на  основе  анализа  работ  указывается,  что  в  различных 
культурах  существуют  некоторые  культурные  различия  в  проявлении  следующих 
феноменов 

  гипотеза  о  чувствительности  матери  (the  sensitivity  hypothesis),  материнская 
чувствительность, 

  необходимое  условие  для  формирования  надежной  привязанности,  гипотеза 
компетентности  (the  competence hypothesis), 

  взрослые  с  безопасной  привязанностью  в  детстве  более  социально  и 
эмоционально компетентны, 

  сущее івует  гипоіеза, что, у ребенка  есть чувство безопасности, только в том 
случае,  если  ее  дает  ему  мать  Если  такого  чувства  нет,  то  не  развивается 
самостоятельность ребенка 

Исследования  показали,  что  «чувствительность»  дпя  американских  мятежей 
заключается  в уважении  детской  автономии  (мать  не  стремится  предугадывать  все 
потребности  ребенка,  чувствительность  заключается  в  умении  правильно  понять 
просьбу,  исходящую  от  самого  ребенка),  поощрении  исследования  окружающего 
пространства;  для  осуществления  контакта  матери  с  ребенком  было  достаточно 
установить  зрительный  контакт  Японские  матери  стараются  удовлетворять 
потребности  ребенка  до  того,  как  он  ее  об  этом  попросит,  также  предпринимаются 
попытки минимизировать любой ожидаемый стресс, самостоятельность  исследования 
среды  не  поощряется,  в  общении  с  ребенком  много  телесного  контакта, 
подчеркивается  эмоциональная близость 

Западные  исследователи  в  целом  считают,  что  значения  взаимоотношений 
привязанности  и  надежности  привязанности  универсальны  для  всех  культур  и,  что 
культурные  различия  в  классификации  привязанностей  просто  иллюстрируют,  как 
разнообразные  культурные паттерны воспитания проводят к надежно или ненадежно 
привязанным младенцам  Однако, другие исследователи энергично возражают против 
такого  утверждения,  доказывая,  что  само  понятие  надежной  (или  ненадежной) 
привязанности  варьирует  от  культуры  к  культуре  В  целом,  как  значение,  так  и 
долговременные  последствия  надежных  привязанностей  могут  различаться  от 
культуры к культуре  и отражать ценности, важные в том или ином обществе 

Во  втором  подразделе  «Традиционнокультурное  воспитание  детей  в 
Монголии  и  России»  раскрывается  общее  мнение,  о том  что  в  воспитании  ребенка 
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монголы  придерживались  определенных  правил,  соответствующих  возрастному 
периоду развития  Но монгольское воспитание  мальчиков и девочек  имеет различие 
Большую  роль  в  формировании  будущего  «настоящего  монгольского  мужчины» 
играл отец  А для девочки   это мать 

Согласно мнению Долгорсурен Б, бесценные сокровища педагогической мысли 
монголов,  дошли,  до  нашего  сознания  через  узы  наших  прародителей  На 
бесчисленном количестве книжных страниц отражены и приведены в систему методы 
и средства традиционного семейного и общинного воспитания 

Один  из  монгольских  исследователей  ЦЦэвээн  писал,  что  принцип 
монгольского  традиционного  воспитания    это  конкретная  деятельность  детей,  при 
которой  они овладевают знанием и формируют  характер 

В  основе  русского  народного  воспитания  лежит  триада  «ум    доброта  
трудолюбие»  Сіаршее  поколение  считало  своей  обяланиоетью  передаіь  дсіям 
обычаи  и традиции  своего  народа,  умения  и навыки,  необходимые  в жизни,  будить 
желания  к познанию  окружающей  действительности,  воспитывать  любовь  к родным 
местам,  к  природе,  труду  Это  делалось  в  доступной  форме  через  песни,  загадки, 
сказки, легенды, пословицы, поговорки, обряды, игры и т п 

В  третьей  главе  «  Методики  исследования  привязанности  учащихся  к 

учителю»  проанализировав  способы  изучения  привязанностей  у учащихся  младших 
классов  к  учителю,  имеющиеся  в  современной  психологии,  нами  были  выбраны 
следующие методы для определения типов привязанности 

1.  Полуструктурированное  интервью,  когда  у  детей  расспрашивают  о  его 
взаимоотношениях  с родителями, другими  членами  семьи  и учителями  в  настоящее 
время 

2  Опросники,  созданные  на  основе  классификации  типов  привязанности  к 
матери (К Керне, Е В Пупырева, И А Борисова), 

3  Проективные методы  Такие методики  были использованы  Хитом  Гиддесом 
в рамках лонгитюдного исследования  привязанности к учителю 

Таким образом,  мы исследуем привязанности  у учащихся  первого класса,  во 
взаимосвязи  «учительученикзадача»  (Heather  Geddes,  2006  ),  и  на  основе  схемы 
«Привязанности между учителями и учениками » 

Методы  исследования,  которые  определяют  привязанности  к  учителю  в 
младшем  школьном  возрасте до сих пор  четко не обозначены  в литературе  Многие 
методы  определяют  проявление  привязанности  к  матери  Для  изучения 
привязанности  у учащихся  первого  класса к учителю нами  была разработана  модель 
привязанности  к учителю, мы составили новый опросник,  основанный на следующих 
методиках.  (Kerns,  2000,  AlYagon,  Mikuhncer.,  2004,  Е В Пупырева ,2007, 
М В Яремчук., 2005) 

В  четвертой  главе «Эмпирическое  исследование  привязанности  у  учащихся 

первого  класса  к  учителю»  представлено  изучение  привязанности  к  учителю  у 
учащихся первого класса 

В  первом  подразделе  «Характеристика  привязанности  к  матери  у  учащихся 
первого  класса»  рассматриваются  результаты  эмпирического  исследования 
привязанности к матери у учащихся первого класса 

Первым шагом в нашей работе было определение степени надежности, а затем 
и  типа  привязанности  детей  к  матери  Для  решения  задачи  определения 
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привязанности  к  матери  мы  предложили  нашим  испытуемым  опросник  «Шкала 
надежности  привязанности»  К  Керне  (Kerns et  al.,1999), который  оценивает  степень 
надежности  привязанности  Данный опросник был  впервые  в России адаптирован  К 
В  Бурменской, Е  В  Пупыревой, И  А  Борисовой  (2003, 2004)  Данную методику мы 
использовали  в  нашем  эксперименте  Отметим,  что  опросник  К  Керне  впервые 
опробовано нами  на выборке  монгольских первоклассников  Данную методику,  как 
сам опросник, так и схему интерпретации результатов получаемых  на его основе, мы 
использовали в нашем исследовании 

Первая  часть  опросника,  направленная  на  определение  степени  надежности 
привязанности, включала  17 пунктов  На основе средних значений по опроснику  (по 
всем  17  пунктам)  мы  определяли  степень  надежности  привязанности  каждого 
ребенка  Напомним,  что  ответы  ребенка  на  каждый  вопрос  опросника  оценивались 
одним из четырех баллов  Баллы  1 и 2 соответствовали ненадежной привязанности, а 
баллы 3 и 4 соответствовали той или иной степени надежной привязанности  В итоге 
были  получены  данные  об  исследовании  85  первоклассников,  и  произведен 
статистический анализ полученных результатов 

Вторая  часть  (15  пунктов)  была  предназначена  только  для  детей,  чья 
привязанность  была  диагностирована  на  первом  этапе  как  ненадежная  Она 
направлена  на  выделение  детей  с  двумя  качественно  разными  типами  ненадежной 
привязанности избегающей  (тип А) и амбивалентной (тип С) 

На  основе  полученных  средних  баллов  по  методике  К Керне  нами  было 
выделено  3  группы  детей  с  разными  показателями  степени  надежности 
привязанности  к  матери  Рассмотрим  результаты  монгольских  и  русских 
первоклассников  (табл 1) 

Таблица 1. 

Типы привязанности к матери монгольских и российских 

первоклассников 

Тип  привязанности 

Надежный (В) 
Амбивалентный  (С) 

Избегающий  (А) 

Монгольский 

1 класс (N=55) 

39 
6 
10 

Российский 

1 класс  (N=30) 

23 

2 
5 

Как видно из таблицы  1, число монгольских первоклассников с надежным типом 
привязанности  «В»  составило  39,  а  российских  23  А  с  избегающим  типом 
привязанности  «А»  количество  монгольских  первоклассников  (10)  выше,  чем 
российских (5) 

Качественный  анализ  ответов  детей  показал,  что  дети  с  надежной 
привязанностью  всегда  делятся  с  мамой  своими  секретами,  стремятся  рассказывать 
своим  матерям  о своих  ссорах  с друзьями  и проявляют интерес к мнению матерей  о 
фильме  или  книге  Они  всегда  могут  рассчитывать  на  помощь  своих  матерей,  они 
стремятся к присутствию матери, «любят, когда мама рядом» 

Дети с избегающей привязанностью вообще «не очень любят обращаться к маме 
за помощью», «часто обходятся без мамы   делают сами или просят когото другого» 
Они никогда не рассказывают матерям своих секретов 

Таким  образом,  в  силу  недостаточной  эмоциональной  близости  дети  с 
избегающей  привязанностью  воспринимают  своих  матерей как недостаточно  чутких 
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и  внимательных  Все  дети  «не  уверены,  что  мама  станет  их  расспрашивать»,  когда 
они огорчены 

Следует  оімешіь,  что  российские  первоклассники  испытывают  высокую 
потребность во взаимодействии  с матерью даже в школьной жизни, и им необходимо 
присутствие  матери, потому что им приятно,  когда мама рядом.  Эта  необходимость 
выражена  ярче  и  больше,  чем  у  монгольских  первоклассников,  потому  что 
российские дети Э"оционально более открытые, чем монгольские 

Из проведенного исследования вытекает, что. 
  количество  детей  с  типом  надежной  привязанности  составляет  подавляющее 

большинство, 
  у  детей  с  надежной  привязанностью,  как  правило,  хорошие  отношения  и  в 

семье, и в школе, 

учитывать культурологические аспекты (культура Монголии и России) 
Во  втором  подразделе  «Особенности  привязанности  к  учителю  у  учащихся 

первого  класса»  рассматриваются  результаты  эмпирического  исследования 
привязанности  к учителю у  учащихся  первого  класса  Мы  проводили  эмпирическое 
исследование  с  помощью  методики  «Опросник  оценки  типов  надежности 

привязанности  к учителю»,  данная методика была разработаны нами  В содержании 
методики  мы  стремились  отразить  разные  аспекты  привязанности,  в  том  числе 
описанные  В Д  Шадриковым,  где  ребенок  пробует  устанавливать  эмоциональные 
межличностные  отношения  с  учителем  как  с  близким  взрослым,  используя  опыт  и 
ресурсы  предыдущего  возраста,  ребенок  не  стремится  изначально  к 
самостоятельности,  он  более  склонен  искать  защиту  и  безопасность  в родителях,  а 
затем  в учителе, он не стремится  к ответственности  за свои действия, к тому,  чтобы 
брать  свою  жизнь  в  свои  собственные  руки  Согласно  С В Алехиной  ребёнок 
оформляет в своём обращении к учителю и свой интерес, и свое желание быть вместе, 
и  в то  же  время  речевые  акции  отражают  потребность  детей  в  заботе,  внимании  и 
похвале  со  стороны  учителя  По  Вайолет  Оклендерой  первоклассники  очень  остро 
воспринимают  малейшую  несправедливость  учителя,  так  как  находятся  в  большой 
эмоциональной зависимости от него 

Опросник состоит из двух частей  Первая часть состоит из  16 пунктов, каждый 
пункт  предназначен  для  определения  степени  привязанности  ученика  к  учителю  и 
содержит отрицательные и положительные вопросы  Ответы ученика оцениваются  от 
1 до 4 баллов  Таким образом, при отрицательном  ответе дается  1 или 2 балла, а при 
положительном  ответе  3  или  4  балла  Для  определения  степени  надежности 
привязанности  рассчитывается  средний  суммарный  балл  На  основании  этих 
показателей выявляется три степени привязанностей как надежная, условнонадежная 
и  ненадежная  Чем  выше  средний  суммарный  балл,  тем  выше  степень  надежности 
привязанности,  а  если  средний  суммарный  балл  ниже,  то  степень  привязанности 
ненадежная  В  итоге  в  состав  опросника  оценки  привязанности  к  учителю  вошли  6 
показателей 

1  восприятие учителя как источника помощи и поддержки, 
2  принятие учителя, 
3  эмоциональная близость с учителем, 
4  совместная деятельность; 
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5  эмоциональная чуткость учителя, 
6  потребность  в  присутствии  учителя  (мы  подробно  объясняли  во  второй 

главе) 
Результаты  исследования  монгольских  и  российских  первоклассников  по 

данной  методике  представлены  в  табл  2  Число  монгольских  первоклассников  с 
надежным  типом  привязанности  «В»  составило  41  ученик,  а  российских  20  С 
амбивалентным  типом  привязанности  «С»  монгольских  первоклассников  (8)  выше, 
чем российских (4) 

Таблица 2. 

Типы привязанности к учителю  у монгольских и 

у российских  первоклассники 
Тип  привязанности 

Надежный 
Амбивалентный 

Избегающий 

Монгольский 

1 к ц»сс (N=55) 

41 
8 
6 

Российский 
1 клйее  (N=301 

20 
4 
6 

В  соответствии  с  шестью  показателями  привязанности  подробно  рассмотрена 
разница  между  монгольскими  и  российскими  детьми  первого  класса  с  разными 
типами привязанкости к учителю  Но, несмотря на это, можно  рассмотреть  и общие 
особенности их привязанности  Например 

Дети  с  надежным  типом  привязанности  к  учителю  проявляют  следующие 
особенности 

 воспринимают учителя как источник помощи и поддержки, 
 чувствуют себя комфортнее, находясь рядом с учителем, 
 чувствуют удовлетворение  от совместной деятельности с учителем, 
 считают учителя достаточно чутким и внимательным, 
 условно и безусловно принимают учителя, 
Дети с избегающим типом привязанности к учителю 
 не воспринимают учителя как источник помощи и поддержки, 
 не получается совместная деятельность, 
 не любят обращаться к учителю за помощью, 
 дети не ожидают поддержки и уважения от учителя, 
 менее близки со своим учителем 
В  ходе  исследования  выявилось,  что  амбивалентный  тип  привязанности  к 

учителю у первоклассников имеет следующие отличительные признаки 
 дети не воспринимают своего учителя как источник помощи и поддержки, 
 дети не удовлетворены  совместной деятельностью, 
 дети не считают, что учитель делает все, чтобы они чувствовали  себя хорошо 

в классе, 
 не испытывают потребность в присутствии учителя 
В третьем подразделе «Изучение привязанности с позиции учителя » 
С  целью  большей  объективности  исследования,  мы  рассматривали  позиции 

учителей,  иначе  говоря,  учительские  привязанности  к ученику  Нами  использовался 
опросник,  разработанный  на  основе  ряда  методик  на  выявление  соответствующей 
привязанности  (AlYagon,  Mikulmcer,  2004,  МВЯремчук  2005,  Kerns  et  al ,1999) 
Учителя,  принимавшие  участие  в  исследовании  заполняли  опросник  в  отношении 
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каждого ученика  в классе. Мы сравнивали результаты  выявления типа  привязанности 
российских и монгольских учителей и учащихся, (табл 3) 

Таблиц 3. 

Сравнение типов привязанности российских  монгольских 

учителей и учеников 

Типы 
привязанности 

Тип В 
Тип А 
Тип С 

Ученики 
(N=85 ) 

Российские 
30 
20 
6 
4 

Монгольские 
55 
41 
б 
8 

Классные  руководительницы 
(N= 4) 

Российские 
2 

21 
2 
7 

Монгольские 
2 
31 
11 
ІЗ 

Итак, как видно  из таблицы 3,  монгольских первоклассников с надежным (тип 
В)  типом  привязанности  к  учителю  (74,54%)  больше,  чем  российских 
первоклассников  (66,6%).  А  монгольские  учителя  (56,3%)  оценивают  проявления 
привязанности  (тип  В)  своих  учеников  меньше,  чем  российские  учителя  (70%),  У 
монгольских  учителей  привязанность  к  ученикам  по  сравнению  с  российскими 
учителями  меньше.  Типы  привязанности  у  российских  учителей  с  типами 
привязанности  у учащихся  имеют больше совпадений, чем у  монгольских  учителей. 
Это  зависит  от  национальной  культуры  и  разницы  в  школьных  обучающих 
программах.  И  еще  существует  зависимость  от  количества  детей  в  классах. 
Например, в нашем исследовании мы отмечаем, что в монгольских  классах учатся 30
40  школьников,  в российских    1417.  Учебная  нагрузка  монгольских  учителей  в  2 
раза больше,  чем у  российских. 

В  четвертом  подразделе  «Связь  привязанности  к  матери  и  к  учителю  у 
учащихся  первого  класса»  сравнивая  связи  привязанности  к  матери  у  учащихся 
первого  класса, мы обнаружили, что у российских девочек  (3,44) степень  надежности 
привязанности  выше, чем у монгольских  (3,28), а у мальчиков  одинаковая.  В целом, 
девочки  больше  оценивают  свою  степень  надежности  привязанности  к  матери 
(монгольский 3,44, российский 3,28), чем мальчики. 

Девочки 

Рис. 1. Степень надежности  привязанности к матери у монгольских и 

российских мальчиков и девочек 

ІЗ 



У  российских  девочек  степень  надежности  привязанности  к  учителю  выше, 
чем  у  монгольских.  А  монгольские  мальчики  первоклассники  оценивали  свою 
степень  надежности  привязанности  к  учителю  выше,  чем  российские.  При  этом 
наблюдаются  межполовые  различия.  В целом степень надежности  привязанности  к 
учителю у девочек выше, чем у мальчиков. 

Девочки 

Рис. 2. Степень надежности привязанности к учителю у монгольских и 

российских мальчиков и девочек 

Таким  образом,  наблюдаются  межполовые  различия  в  степени  надежности 
привязанности  к  матери  и  к  учителю.  Девочки  более  склонны  к  критическим 
высказываниям  в адрес  учителей  и  товарищей,  к жалобам  на чтолибо, однако, это 
имеет  скорее  характер  единичной  реакции  на какоелибо  конкретное  событие,  они 
редко  обобщаются  и,  в  целом,  не  отражают  отрицательного  отношения  к 
общешкольным  и  внугриклассным  делам.  Напротив,  мальчики  менее  склонны  к 
оценке,  каких  либо  событий  и  их  высказывания  сопровождаются  меньшей 
эмоциональной реакцией. Тем не менее, в  ряде  случаев именно  у  мальчиков  может 
складываться  довольно  устойчивая  система отрицательного отношения к школе. 

На  основе  корреляционного  анализа  данных  методом  Спирмена,  мы 
обнаружили  связь  между  степенью надежности  привязанности  к матери и учителю. 
Учитывая  относительно  небольшой  объем  выборки,  данное  значение  можно 
рассматривать  как  свидетельство  достаточно  тесной  связи  между  этими  степенями 
надежности  привязанности.  Таким  образом, результаты  подтвердили  предположение 
о том, что привязанность к матери оказывает влияние на привязанность к учителю.  У 
них  была  выявлена  прямая  связь  между  привязанностью  к  матери  и  учителю:  чем 
выше дети оценивали надежность своей привязанности к матери, тем больше была их 
привязанность к учителю. 
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Рис. 3. Взаимосвязь между степенью надежности привязанности  к матери 

и степенью надежности привязанности  к учителю у монгольских и российских 

мальчиков и девочек  (коэффициенты  корреляции) 

У  российских  мальчиков  были  обнаружены  достаточно  высокие  корреляции 
привязанности  к матери  и учителю.  Сравнивая  данные  корреляционного  анализа  по 
мальчикам  можно  отметить,  что  связь  у российских  (г=0,90  при  р=  0,001  )  больше, 
чем  у монгольских  (г=0,58  при  р=0,001),  и по девочкам    у российских  (г= 0,60  при 
р=0,001)  меньше,  чем  у  монгольских  (г=  0,69  при  р=0,001).  Между  российскими  и 
монгольскими  мальчиками наблюдается межкультурные различия 

По  результатам  качественного  анализа  данных  видно,  что,  в  целом,  у 

матери  сохраняются  те  же  привязанности  и  к  учителю.  Сравнивая  связи 
привязанности  к учителю  и  к матери  у учащихся  первого  класса,  мы  обнаружили, 
что ученики  с ненадежным  типом  привязанности  к  матери  (тип  С) имеют  надежную 
привязанность к другим членам семьи (например, отцу, бабушке и дедушке); и также 
эти  школьники  проявляют  привязанность  к  учителю  с  надежным  типом 
привязанности (тип В). 

Таким образом, привязанность к матери и  к учителю учащихся  первого класса 
с ненадежным типом друг к другу меняется. А надежный тип остается стабильным. 

Практические  исследования  выявляют  тот  факт,  что  качество  привязанности 
может меняться  при изменении качества взаимоотношений  с близкими людьми и что, 
один  и  тот  же  человек  может  иметь  множественные  типы  привязанности  (Durkin, 
Rutter). 

Таким  образом,  анализ  данных  показал,  что  если  привязанность  к  матери 
наибольшая,  то  и  связь  привязанности  к  учителю  также  большая.  Иначе  говоря, 
когда  привязанность  к  матери  надежная,  тогда  и  привязанность  к  учителю  будет 
надежная.  Как  отмечалось  выше,  Дж.  Боулби  считал,  что  формирующаяся 
привязанность  дает ребенку  возможность развиваться  и познавать  окружающий  мир. 
Она  позволяет  ему  учиться  доверять  другим  людям,  отличая  при  этом  в  своем 
окружении  близких  и  чужих.  Опыт  надежных  отношений  с  матерью  является 
основой,  на  которой  строятся  взаимоотношения  ученика  с  учителем  на  протяжении 
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всех  лет  обучения  Данные  нашего  исследования  подтвердили  то,  что  доказывал 
Джон Боулби 

В  заключении  обобщаются  результаты  исследования,  отмечается,  что  они 
подтверждают выдвинутую гипотезу, приводятся основные выводы 

1  В нашем исследовании было получено подтверждение связи привязанности к 
матери и к учителю  Степень надежности  привязанности  к матери влияет на степень 
надежности  привязанности  к  учителю  Даже  выявлена  значимая  корреляционная 
связь  между  степенью  надежности  привязанности  к  матери  и степенью  надежности 
привязанности к учителю 

2  Сравнивая  связи привязанности  к матери и к учителю у учащихся  первого 
класса,  мы  обнаружили,  что  ученики  с  ненадежным  типом  привязанности  к  матери 
(тип  С)  имеют  надежную  привязанность  к  другим  членам  семьи  (например,  отцу, 
бабушке  и дедушке), и также эти школьники  проявляют привязанность  к учителю с 
надежным типом привязанности (тип В) 

3  Привязанность  к  учителю  у  учащихся  первого  класса  характеризуется 
і ендерными  и культурными  особенностями,  которая  сохраняет  свою  стабильность  в 
школьной  жизни  Показано,  что  российские  первоклассники  с  удовольствием 
принимают учителя, но  считают, что их учитель не достаточно уделяет им внимания 
А  монгольские  первоклассники  стремятся  к  присутствию  учителя,  потому  что  им 
приятно находится рядом с учителем и они с удовольствием  принимают учителя, но 
считают, что учитель недостаточно чуткий и внимательный 

4  Дети  с  разными  типами  привязанности  к  учителю  имеют  разные 
особенности  Можно выделить три типа привязанности к учителю 

  надежная  привязанность  характеризуется  уверенностью  первоклассников  в 
положительном  отношении  со  стороны  учителя,  в  школе  ученик  чувствует  себя 
нужным  и  ценным  учеником  для  учителя,  когда  получает  поддержку  со  стороны 
учителя, 

 амбивалентная  привязанность отличается  неуверенностью  первоклассников в 
положительном  отношении  со стороны  учителя, восприятием  недостатка  поддержки, 
переживаниями тревоги и страха, 

  избегающая  привязанность  характеризуется  выраженной  дистанцией  в 
отношении  учителя,  ученики  не воспринимают  учителей  как  источник  возможной 
помощи и поддержки, менее близки со своими учителями, 

С точки зрения перспективы исследования данная проблема в силу ее важности 
требует  дальнейшего  изучения  условий  формирования  типов  привязанности  у детей 
младшего  школьного  возраста  в  совокупности  с  условиями  их  семейного  и 
социокультурного воспитания, более глубокого изучения психологического климата в 
семье и школе 
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