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Аннотация: в работе рассмотрен вопрос влияния порядка рождения, ко-

торый продолжает вызывать живой интерес, что говорит о значительной эв-

ристической ценности идей Адлера. Тем не менее вызывает определенную оза-

боченность большое количество противоречивых и неоднозначных результатов 

по этой проблеме. Проведение подобного рода исследований продиктовано необ-

ходимостью, так как знание того влияния, которое оказывает порядок рожде-

ния и отношения с сиблингами на формирование личности ребенка, является 

мощным диагностическим инструментом в руках практического психолога. 
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Исследование психологического феномена влияния порядка рождения, 

сиблинговой позиции на развитие личности ребенка в современной психологии 

по-прежнему является актуальным и теоретически значимым, отвечает социаль-

ной потребности разрешения важнейших задач формирования зрелой гармонич-

ной личности и оптимизации системы семейного воспитания. Можно выделить 

ряд направлений исследований, анализирующих зависимость личностного раз-

вития от порядка рождения. 

Исследования социальных достижений обнаружили связь порядка рожде-

ния с высокими научными, социальными, политическими успехами личности. 

Например, Ф. Гальтон заметил, что в составе членов Королевского научного об-

щества преобладают единственные дети и первенцы, а Дж. Кеттел показал, что 

среди 855 выдающихся американских ученых большинство составляют старшие 
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и младшие дети, в то время как средние крайне редко достигают значительных 

успехов в науке [1, с. 55–57]. 

Была выявлена зависимость уровня интеллектуального развития ребенка от 

порядка рождения. Так, в большинстве случаев констатировалось снижение ко-

эффициента интеллектуального развития у детей, занимающих сиблинговые по-

зиции средних и младших детей, по сравнению с единственными и старшими 

детьми. По данным Т.А. Думитрашку [3, с. 135–139], в популяциях с высоким 

уровнем рождаемости наблюдается снижение уровня интеллекта. Показатели 

вербального интеллекта, способности к абстракции, памяти, уровня креативно-

сти детей из многодетных семей значительно чаще оказываются ниже, чем у де-

тей единственных. 

Исходя из такого рода предположений, Р. Зайонц и Х. Маркус предложили 

модель интеллектуального развития, согласно которой в каждой семье склады-

вается специфическая интеллектуальная обстановка, элементом которой явля-

ется индивидуальный опыт каждого члена семьи. Каждый член семьи влияет на 

всю семью целиком, а семья влияет на него. Из модели следует, что большего 

интеллектуального развития следует ожидать в малых семьях с большой разни-

цей лет между сиблингами. Прибавление взрослого улучшает качество интеллек-

туальной среды в семье, а прибавление ухудшает. Р. Зайонц пишет, что многие 

исследователи пытались проверять эту модель интеллектуального развития. Ча-

сто выходило, что модель неверна. Однако Р. Зайонц, рассматривая эти работы, 

отмечает, что авторы избирали ошибочные методы проверки и поэтому получали 

совсем другие эффекты [1, с. 57–58]. 

Обнаружена связь особенностей Я-концепции ребенка и его сиблинговой 

позиции. Самооценка старших и единственных детей оказывается выше, чем у 

средних и младших, они более автономны и самодостаточны. Вместе с тем един-

ственные и старшие дети более склонны к негативной оценке своего психологи-

ческого состояния и проявляют ипохондрические тенденции. Для них харак-

терна повышенная тревожность, связанная со стремлением поддержать свой вы-

сокий статус, они более склонны к невротизации. 



Выявлена связь порядка рождения ребенка и риска возникновения девиа-

ций. Особенно много исследований в этой области проводилось в 60–70 годы 

XX века. Исследования охватывали довольно широкую область психических за-

болеваний и саморазрушающего поведения: таких как шизофрения, эпилепсия, 

неврозы, депрессии, аутизм, наркомания, алкоголизм, курение, склонность к са-

моубийству, делинквентное поведение и т. д. Полученные разными исследовате-

лями результаты противоречивы. Например, если рассмотреть исследования 

риска заболеваемостью шизофренией, то в двадцати четырех исследованиях, 

проведенных с 1953 по 1976 годы, двеннадцать исследователей не дают опреде-

ленного результата. Шесть свидетельствуют о превалировании рожденных по-

следними мужчин. Четверо исследователей называют более высокие факторы 

риска заболевания шизофренией для рожденных позже, причем в одном из ис-

следований это женщины, в другом – мужчины, а еще два не разделяют испыту-

емых по полу. На доминирование в группе больных шизофренией первенцев и 

единственных детей указывают по одному исследованию. Аналогичная картина 

складывается почти для каждого из перечисленных выше заболеваний или типов 

саморазрушающего поведения [5, с. 71–99]. 

Наконец, выявлены различия в коммуникативной компетентности детей с 

разным порядком рождения. Старшие и единственные дети оказываются более 

чувствительны к межличностным отношениям, мнению других людей, потреб-

ность в аффилиации у них выражена ярче. Первенцы более ориентированы на 

общение со взрослыми, склонны к директивности в общении. Младшие дети про-

являют наибольшую компетентность в кооперации со сверстниками, сотрудни-

честве и налаживании отношений, у них много друзей, в группе сверстников они 

считаются наиболее популярными. Исследователи объясняют указанные разли-

чия тем, что младшие и средние дети имеют продуктивный опыт общения, как с 

ровесниками, так и со старшими и младшими детьми в семье. Не претендуя на 

исключительность своего положения среди братьев и сестер, они более добро-

желательны, готовы пойти навстречу и адаптировать свои ожидания в отноше-

нии поведения сверстников, более готовы к равноправному сотрудничеству. 



Согласно данным аналитического обобщения литературы можно сделать 

вывод о том, что к настоящему времени проведены сотни исследований, касаю-

щихся порядка рождения и его влияния. Однако при этом порядок рождения как 

фактор формирования гендерной роли, рассмотрен не был – это сравнительно 

новая и очень актуальная научная проблема. 

В последние десятилетия достаточно остро заявила о себе гендерная про-

блематика, что обусловлено насущными проблемами теоретического и практи-

ческого характера. Социальная стратегия государства, направленная на создание 

условий для устойчивого развития Российской Федерации на основе использо-

вания и совершенствования человеческого потенциала, предполагает включение 

гендерного компонента во все области общественной жизни: политику, эконо-

мику, культуру, образование. 

Термин «гендер» указывает на социальный статус и социально психологи-

ческие характеристики личности, которые связаны с полом. Таким образом, по-

нятие «пол» акцентирует биологические основания психологических различий, 

а «гендер» подчеркивает социокультурное происхождение этих различий. Мно-

гокомпонентная структура гендера определяется четырьмя группами характери-

стик: биологический пол, гендерные стереотипы, гендерные нормы и гендерная 

идентичность. Гендерный подход основан на идее о том, что важны не биологи-

ческие или физические различия между мужчинами и женщинами, а то культур-

ное и социальное значение, которое общество придает этим различиям. 

В 1996 году с выходом в свет книги Ф.Дж. Саллоуэя «Рожденный бунто-

вать» [4, с. 305–315] в психологических кругах США и Европы вновь вспыхнул 

интерес к исследованиям влияния порядка рождения на формирование личности. 

Саллоуэй использовал в своём исследовании термин «ниши», иллюстрирующий 

различные роли, которые имеют члены в семейной системе. Ниши, которые за-

нимают дети, определяются несколькими факторами: порядком рождения, по-

лом, физическими и темпераментными особенностями. В то время как семейная 



система функционирует, каждый ребёнок развивается в соответствии с ожидани-

ями родителей: дети избирают стратегию, позволяющую получить от родителей 

максимальное количество ресурсов. 

Освоение гендерных ролей имеет такой же механизм. Обладая представле-

нием о гендерных нормах поведения, сиблинги переформулируют их в зависи-

мости от собственных стратегических целей. Доступ к ресурсам, предоставляе-

мым родителями, может быть получен двумя способами – через доминирование 

или через сотрудничество. Поведение, направленное на повышение статуса, – 

это тенденция, присущая первенцам. Это также маскулинная тенденция. Сотруд-

ничество характерно для младших, и это является феминной тенденцией. 

Саллоуэй пришел к заключению, что старшие сиблинги всегда более маску-

линны, чем младшие, а сила влияния порядка рождения на формирование ген-

дерной роли составляет около 2/3 от силы влияния пола как такового  

[2, с. 195–215]. 

Таким образом, из вышесказанного следует, что проведение подобного рода 

исследований продиктовано необходимостью выработки такого подхода к раз-

вивающейся личности, который рассматривает ее не только как сформирован-

ную под влиянием исключительно генетических факторов, но и учитывает соци-

альные предпосылки ее развития. За прошедшие 50 лет стандарты феминности и 

маскулинности изменились, а, следовательно, данные, на которых основывался 

Саллоуэй, могли устареть. В России подобные исследования крайне малочис-

ленны. Подобная ситуация требует изменения. 
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