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Материалы и методы
Сбор психодиагностических данных прове-

ден в городе Харькове в полных биологических 
семьях с двумя однополыми сибсами. Отсут-
ствие возможности тестирования всех родствен-
ников не являлось причиной исключения семьи 
из выборки. В исследовании приняли участие 
89 младших (40 юношей и 49 девушек от 16 до 
23 лет), 93 старших сиблинга (41 брат и 52 се-
стры от 18 до 40 лет) и 185 родителей (92 отца и 
93 матери от 42 до 68 лет). Предполагалось, что 
сравнение групп семей, контрастных по призна-
ку «пол сибсов», предоставит возможность на-
блюдать гендер-специфичные генотип-средовые 
эффекты. 

Психологическое тестирование  проводили 
с учетом биоэтических требований. С помощью 
теста диагностики агрессивных и враждебных 
реакций Buss-Durkee Hostility Inventory опре-
деляли уровень физической и косвенной агрес-
сивности [7]. Тест-опросник характеризуется 
высокой надежностью и валидностью. Данную 
методику диагностики агрессии применяют в ис-
следованиях по генетике поведения; установле-
на ассоциация показателей уровня агрессивнос-
ти, определяемых с помощью теста, с полимор-
физмами некоторых генов серотонинергической 
системы [8–10]. Величину показателей агрессив-
ности рассчитывали в баллах по числу совпаде-
ний ответов с ключом. Для описания параметров 
распределения использовали среднее арифмети-
ческое значение признака и стандартное откло-
нение. Степень фенотипического сходства меж-
ду супругами изучали с помощью коэффициента 
корреляции Пирсона. Тестирование статистиче-
ских гипотез проводили с применением t-крите-
рия Стьюдента [11]. 

Результаты и обсуждение
Результаты определения уровня физической 

и косвенной агрессивности в поколении родите-
лей представлены в табл. 1. Сравнительный ана-
лиз показал, что отцы сыновей отличаются бо-
лее высоким уровнем косвенной агрессивнос-

Изменчивость фенотипов агрессивности че-
ловека в значительной степени обусловлена ре-
зультатами взаимодействий генотипа и среды, 
спектр которых представлен различными вида-
ми генотип-средовых эффектов. На ранних эта-
пах онтогенеза результаты взаимодействий, 
оказывающие пролонгированное влияние на 
агрессивность, представлены эпигенетически-
ми последствиями социоэкологического стресса, 
вызванного негативным опытом отношений меж-
ду ребенком и осуществляющим о нем заботу 
взрослым, и наблюдаются на уровне метилиро-
вания ДНК и посттранляционной модификации 
гистонов [1, 2]. В течение онтогенеза под влия-
нием различных факторов, основным из которых 
является качество социальных контактов, про-
исходит обратимое изменение функционального 
состояния моноаминергических систем мозга и, 
как следствие, экспрессии генов, вовлеченных в 
регуляцию агрессии [3]. Динамически обуслов-
ленные состояния генотипа способствуют реали-
зации различных видов генотип-средовых кор-
реляций (пассивной, реактивной и активной), 
формируя индивидуальную избирательность в 
отношении социоэкологических факторов [4].

У человека можно наблюдать специфичные 
эффекты взаимодействий «генотип-среда», обус-
ловленные параметрами семейной структуры. 
Например, поведенческие характеристики де-
тей, как факторы формирования семейного ми-
кроклимата, могут влиять на психоэмоциональ-
ное состояние родителей, являясь своего рода 
средовыми регуляторами экспрессии генов, вов-
леченных в нейрохимию поведенческих реакций 
(«child effect») [5]. Исследование влияния данно-
го фактора на уровень агрессивности имеет при-
кладное значение. Цель настоящей работы со-
ставляет одну из задач изучения генетических и 
средовых факторов формирования индивидуаль-
ных различий уровня агрессивности в семьях с 
однополыми сибсами [6] и состояла в определе-
нии влияния гендер-специфичных особенностей 
поведения потомков на агрессивность в поколе-
нии родителей.
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(4,6/4,5; 3,3), приведенных для Украины в каче-
стве нормативных (р<0,01–0,001) [13]. Посколь-
ку данные показатели были получены в резуль-
тате обследования респондентов, не являющихся 
родственниками и не состоящих в браке, выяв-
ленные в настоящей работе различия уровня 
агрессивности у отцов и матерей сибсов разного 
пола могут быть следствием влияния гендер-спе-
цифичных особенностей поведения потомков. 

Таким образом, сравнительная оценка уров-
ня физической и косвенной агрессивности роди-
телей сибсов мужского и женского пола, сопо-
ставление полученных данных с результатами 
других работ, выполненных в Украине, анализ 
корреляций между супругами свидетельствуют о 
вероятном влиянии пола потомков на некоторые 
изучаемые показатели в родительском поколе-
нии. В семьях с мужским сибством наблюдает-
ся более высокий уровень физической агрессив-
ности у матерей и косвенной агрессивности у 
отцов, а также положительная корреляционная 
взаимосвязь по физической агрессивности меж-
ду супругами. Следовательно, мужское сибство 
в структуре нуклеарной семьи, конкурентные от-
ношения и физическая агрессия в котором неиз-
бежны, может рассматриваться как потенциаль-
ный фактор повышения уровня физической 
агрессивности у матерей и косвенной агрессив-
ности у отцов и увеличения фенотипического 

ти по сравнению с отцами дочерей (5,36 и 4,60; 
р<0,05), матери сыновей – более высоким уров-
нем физической агрессивности по сравнению с 
матерями дочерей (4,15 и 3,17; р<0,05). 

В результате анализа корреляционных вза-
имосвязей в супружеских парах выявлена уме-
ренная положительная взаимосвязь (r=0,343; 
р<0,05) по физической агрессивности между ро-
дителями сибсов мужского пола при отсутствии 
корреляций по другим видам агрессивности. 
В семьях с сибсами женского пола статистически 
значимых корреляционных взаимосвязей между 
супругами не выявлено (табл. 2). 

Положительная корреляция по физической 
агрессивности между родителями сибсов мужс-
кого пола может быть обусловлена как брачной 
ассортативностью, так и влиянием факторов се-
мейной среды. В результате изучения физиче-
ской агрессивности в супружеских парах сре-
ди жителей Украины не наблюдали статистиче-
ски значимых корреляций [12]. Таким образом, 
можно предположить обусловленность наблюда-
емого фенотипического сходства по физической 
агрессивности между родителями сыновей влия-
нием факторов семейной среды. Также установ-
лено, что уровень физической и косвенной агрес-
сивности отцов (6,02/5,36) и физической агрес-
сивности матерей (4,15) сибсов мужского пола 
существенно выше соответствующих величин 

Таблица 1
Показатели уровня агрессивности у родителей

Виды агрессивности

Родители сибсов

мужского пола женского пола

отцы матери отцы матери

n x sx n x sx n x sx n x sx

Физическая 44 6,02 0,3 41 4,15* 0,32 48 5,75 0,36 52 3,17 0,3
Косвенная 44 5,36* 0,24 41 4,45 0,33 48 4,6 0,23 52 4,94 0,2

П р и м е ч а н и я: n – число обследованных; х – среднее значение показателя уровня агрессивности; sx – статисти-
ческая ошибка среднего значения; * – уровень значимости различий р<0,05.

Таблица 2
Результаты анализа корреляционных взаимосвязей по уровню агрессивности между супругами

Виды агрессивности

Родители сибсов

мужского пола женского пола

n r sr n r sr

Физическая 39 0,343* 0,154 50 0,038 0,144
Косвенная 39 0,122 0,163 50 –0,094 0,144

П р и м е ч а н и я: n – число пар; r – коэффициент корреляции; sr – статистическая ошибка коэффициента; * – уро-
вень значимости коэффициента р<0,05.
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Выводы
Сравнительный анализ агрессивности в 

нуклеарных семьях, контрастных по признаку 
«пол сибсов», выявил влияние пола потомков 
на уровень агрессивности у родителей. Установ-
лен более высокий уровень физической агрес-
сивности у матерей, физической и косвенной 
агрессивности у отцов сибсов мужского пола по 
сравнению с родителями сибсов женского пола 
и представителями данной возрастной группы 
Украины, не состоящими в браке. Выявлено фе-
нотипическое сходство по уровню физической 
агрессивности между родителями сибсов мужс-
кого пола. Влияние потомков мужского пола на 
уровень агрессивности у родителей обусловле-
но, вероятно, гендерными особенностями их по-
ведения. Данный эффект и брачная ассортатив-
ность могут играть взаимодополняющую роль в 
формировании фенотипического сходства в су-
пружеских парах.
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сходства по уровню физической агрессивности 
между родителями. 

Выявленные различия могут быть след-
ствием влияния обусловленных полом поведен-
ческих особенностей ребенка на динамику се-
мейных отношений. Данный эффект является 
системным семейным эффектом взаимодействия 
«генотип-среда», в котором роль средового фак-
тора играют психофизиологические и поведен-
ческие характеристики проживающих совмест-
но родственников. Однако следует заметить, 
что относительно высокие показатели физиче-
ской и косвенной агрессивности, характерные 
для родительского поколения в семьях с сибса-
ми мужского пола, могут быть обусловлены не 
только структурой семьи, но и отображать бо-
лее высокий уровень агрессивности жителей го-
рода Харькова по сравнению с выборкой населе-
ния Украины, объединившей жителей города и 
области. Так, у отцов сибсов женского пола от-
мечен более высокий уровень физической агрес-
сивности по сравнению с нормативным показа-
телем (5,75/4,6; р<0,01). Повышенный уровень 
физической агрессивности у матерей сибсов 
мужского пола может быть не только следствием 
общения с мальчиками, но и тем, что рождение 
ребенка мужского пола в определенной степени 
обусловлено тестостерон-зависимыми психоло-
гическими характеристиками женщины, к числу 
которых относят агрессивность и стремление к 
доминированию [14]. 
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THE SEХ ОF OFFSPRING AS A FACTOR OF PARENTS AGGRESSION PHENOTYPES 
PLASTICITY 
Aim. The variability of human aggression depend on many environment factors, some of them are in the family. The 
offspring gender-specific traits are one of potential factors of the parents’ phenotypic plasticity. Мethods. The members of 
93 two same-sex offspring nuclear families have been studied by Buss-Durkee Hostility Inventory in Kharkіv. Results. The 
level of physical and indirect aggression of sons fathers, physical aggression of sons mothers are higher than in daughters 
parents and Ukrainian citizens. We also have defined the positive correlation between levels of physical aggression in 
sons parents. Conclusions. The influence of a gender-specific behavior of male sibling on the phenotypic plasticity of 
aggression in parents is defined.
Keywords: aggression, phenotypic plasticity, nuclear families.


