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Введение в проблему. Поиск факторов, влияющих на развитие у че-
ловека определенных способностей, личностных черт и склонностей, яв-
ляется актуальной задачей для психологической науки. Раннее развитие 
и взросление человека, как правило, происходит в родительской семье, 
поэтому особое значение приобретает поиск источников определенных 
индивидуальных особенностейформирующихся, вероятно, под влияни-
ем семейной ситуации. В то время как в практической психологии и пси-
хотерапевтических техниках анализу семейного окружения индивида в 
раннем детстве уделяется большое значение, существует не так много до-
казательных исследований, достоверно предсказывающих вероятность 
тех или иных результатов развития индивидуальных особенностей че-
ловека в зависимости от специфики ранней семейной ситуации. Одним 
из стойко воспроизводимых на различных выборках и в различных по-
пуляциях результатов влияния раннего семейного окружения на разви-
тие индивидуальности человека является эффект порядка рождения в 
проявлении интеллектуальных способностей. Еще Ф. Гальтон отмечал, 
что первые или единственные дети чаще становятся выдающимися уче-
ными [аналогичные данные приведены в: 1]. Во многих современных 
исследованиях также было показано, что интеллектуальные способно-
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сти детей снижаются в зависимости от порядка их рождения в семье [2]. 
Этот феномен объясняется с различных теоретических позиций. Со-
гласно «модели слияния», единственные дети больше взаимодействуют 
со взрослыми и их интеллектуальное развитие стимулируется сильнее; 
по мере увеличения количества детей в семье снижается «интеллекту-
альный климат», младшие дети больше взаимодействуют со старшими 
сиблингамии и получают меньше интеллектуальной стимуляции, в то 
время как старшие дети берут на себя функции «учителя» [10]. Модель 
«истощения ресурсов» предполагает, что рождение каждого нового ре-
бенка снижает экономические, психологические и другие ресурсы ро-
дителей, в результате чего младшим детям достается меньше внимания, 
чем старшим [8; 4]. Альтернативным объяснением эффекта снижения 
интеллекта в зависимости от порядка рождения выступает «модель при-
меси», согласно которой причины этого феномена не связаны с внутри-
семейной ситуацией [6].

Целью нашего исследования выступала проверка гипотезы перерас-
пределения когнитивного ресурса, объясняющей эффект влияния по-
рядка рождения на интеллект с точки зрения структурно-динамической 
теории Д.В. Ушакова [3]. Данная гипотеза заключается в том, что вторые 
и последующие дети с рождения оказываются в ситуации взаимодей-
ствия с другими детьми (сиблингами), в результате чего их когнитивные 
способности находят свое применение в социальных отношениях.

Задачей проекта являлось проведение эмпирического исследования, 
в котором сравниваются интеллектуальные и социальные способности 
детей с разным порядком рождения в семье.

Методы исследования. На данный момент в исследовании приняли 
участие 418 учеников 5—9 классов из Москвы и Брянска. Для дости-
жения цели исследования были измерены ряд способностей, а также 
ключевые параметры социального взаимодействия и особенностей 
внутрисемейной среды. Так, оценка интеллектуальных способностей 
проводилась с помощью Продвинутых прогрессивных матриц Равена 
и вербальной шкалы теста Амтхауэра. Для оценки социальных способ-
ностей детей школьного возраста была разработана методика «Тест по-
нимания ситуаций» в рамках подхода тестов ситуационных суждений 
[5]. «Тест понимания ситуаций» включал 16 пунктов, в которых дава-
лись короткие описания ситуаций и варианты поведения персонажа 
в них. Описанные в пунктах теста ситуации характерны для повсед-
невной школьной жизни учащегося. Для ответа участник должен был 
выбрать один вариант ответа из пяти заданных — тот, который, по его 
мнению, наиболее подходит с точки зрения эффективного разрешения 
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описанной ситуации. Тест включает сценарии ситуаций, описывающих 
особенности взаимодействия с одноклассниками, учителями и родите-
лями. В качестве экспертов в исследовании приняли участие 9 психо-
логов, которые показали высокую согласованность оценок — Альфа 
Кронбаха составила 0,9 [9].

Для оценки статуса ребенка в группе применялась социометрическая 
анкета. Содержание анкеты составили два пункта, в которых участника 
просили отметить трех одноклассников, с которыми ему нравится (Со-
циометрия — позитивный выбор) и не нравится (Социометрия — нега-
тивный выбор) проводить время. Сбор эмпирических данных у детей 
проводился в групповом формате.

Информация о ряде значимых для проверки гипотезы параметров се-
мейной среды была получена с помощью специально разработанной для 
целей исследования анкеты для родителей тестируемых детей. Родите-
лям предлагалось ответить на вопросы о составе семьи, уровне образо-
вания и материального положения, количестве и возрасте детей в семье. 
Были созданы две версии анкеты — для онлайн-заполнения и для блан-
кового заполнения (с аналогичными пунктами). Онлайн-версия анкеты 
была адаптирована также для мобильных устройств. Попытка исполь-
зования онлайн-версии анкеты в одной из школ оказалась неудачной — 
большинство родителей проигнорировали предложение заполнить ан-
кету по присланной ссылке. Тем не менее, в других школах большинство 
родителей заполнили выданные детям на дом бумажные версии анкет. 
Таким образом, не более 10% взрослых участников приняли участие в 
онлайн-сборе данных. Объяснением фактического неучастия родителей 
в онлайн-форме исследования может быть: 1) забывчивость, недоста-
точное привлечение внимания «нематериальной» ссылкой — наличие 
распечатанного бланка скорее привлекает внимание и побуждает к за-
полнению; 2) опасение, что личные данные, сохраненные в цифровой 
форме, могут быть недостаточно защищены; 3)отсутствие технической 
возможности (нет свободного доступа к компьютеру, интернету и т. д.). 
Мы полагаем, что основной причиной является первое объяснение — 
добровольное онлайн-исследование воспринимается родителями как 
что-то несущественное, на что не хочется тратить время и усилия, в то 
время как выданный ребенку бланк — как обязательное для выполнения 
домашнее задание.

Результаты. Для целей настоящего исследования анализ данных 
проводился на выборке тех детей, чьи родители заполнили анкету о 
семейном положении (в частности, ответили на вопросы о количестве 
детей в семье и порядке их рождения). Из анализа были исключены дан-
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ные близнецов (9 человек), а также данные испытуемых, в семьях кото-
рых воспитывается более трех детей (7 человек). Таким образом, в ана-
лиз вошли данные 262 человек (109 мальчиков, 153 девочки). В уровене 
материального положения семей в семьях с разным количеством детей 
не было различий, поэтому в дальнейшем эта переменная не контроли-
ровалась. В табл. 1 приведено распределение участников в зависимости 
от числа детей в семье и порядка их рождения.

Таблица 1
Распределение участников по группам

Порядок рождения
Количество детей в семье

1 2 3
1 81 78 16
2 62 13
3 12

Данные по тестам были стандартизованы по возрастным группам и 
переведены в шкалу со средним 100 и стандартным 15 отклонением. Об-
щий балл по интеллекту был посчитан как среднее стандартизованных 
оценок по тесту Равена и тесту Амтхауэра. Средние и стандартные от-
клонения по переменным в зависимости от группы (количество детей в 
семье, порядок рождения) представлены в табл. 2.

Влияние порядка рождения на исследуемые характеристики.
Была проведена серия однофакторных ANOVA, где в качестве за-

висимых переменных выступали исследуемые характеристики, а в ка-
честве независимой — порядок рождения (единственные дети в семье 
выделялись в отдельный уровень фактора). Ни по одному из показате-
лей статистически значимых различий получено не было (Интеллект: 
F(3,245) = 0,80; p = 0,491; Понимание ситуаций: F(3,236) = 1,81; p = 0,15; 
Социометрия — позитивный выбор: F(3,258) = 0,43; p = 0,73; Социоме-
трия — негативный выбор: F(3,258) = 1,75; p = 0,16).

Влияние количества детей в семье на исследуемые характеристики.
Была проведена серия однофакторных ANOVA, где в качестве зави-

симых переменных выступали исследуемые характеристики, а в каче-
стве независимой — количество детей в семье (один, два или три ребен-
ка). Были получены следующие результаты: Интеллект: F(2,246) = 0,40; 
p = 0,67; Понимание ситуаций: F(2,237) = 0,14; p = 0,017; Социометрия — 
позитивный выбор: F(3,258) = 0,39; p = 0,68; Социометрия — негативный 
выбор: F(3,258) = 2,94; p = 0,054).
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Таблица 2
Описательные характеристики переменных по группам 

(среднее (ст. отклонение))

Порядок 
рождения

Количество детей в семье
Среднее1 2 3

Интеллект
0 (единствен-
ный ребенок)

99,54 (13,95) 99,54 (13,95)

1 102,07 (12,77) 104,20 (13,28) 102,42 (12,80)
2 100,01 (13,55) 100,57 (15,81) 100,11 (13,83)
3 98,33 (17,50) 98,33 (17,50)
Среднее 99,54 (13,95) 101,16 (13,11) 101,43 (15,09)
Тест понимания ситуаций
0 (единствен-
ный ребенок)

98,94 (16,13) 98,94 (16,13)

1 99,70 (12,55) 108,35 (10,46) 101,18 (12,60)
2 99,38 (15,47) 101,91 (15,18) 99,80 (15,34)
3 110,40 (8,92) 110,40 (8,92)
Среднее 98,94 (16,13) 99,56 (13,84) 106,86 (11,99)
Социометрия — позитивный выбор
0 (единствен-
ный ребенок)

3,99 (3,18) 3,99 (3,18)

1 3,78 (3,15) 3,37 (3,04) 3,71 (3,12)
2 3,81 (2,82) 4,05 (3,03) 3,85 (2,84)
3 2,96 (3,20) 2,96 (3,20)
Среднее 3,99 (3,18) 3,79 (2,99) 3,47 (3,04)
Социометрия — негативный выбор
0 (единствен-
ный ребенок)

4,71 (6,55) 4,71 (6,55)

1 3,63 (5,32) 1,84 (2,49) 3,33 (4,50)
2 2,99 (4,04) 3,10 (6,99) 3,01 (4,62)
3 2,35 (3,36) 2,35 (3,36)
Среднее 4,71 (6,55) 3,35 (4,79) 2,38 (4,51)

Обсуждение результатов. Значимого влияния порядка рождения на 
исследуемые характеристики обнаружено не было. Однако если обра-
титься к средним значениям в соответствующих группах, то можно уви-
деть определенные тенденции: от первого к третьему ребенку интеллект 
снижается, показатели по тесту социальных ситуаций возрастают, ко-
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личество негативных выборов падает. В отношении интеллекта можно 
утверждать, что полученные данные полностью соответствуют извест-
ным на настоящий момент мировым данным, а отсутствие значимых 
эффектов объясняется лишь недостаточной выборкой. Так, например, в 
масштабном анализе данных (в общей сложности более 20 000 человек), 
получена значимая связь интеллекта с порядком рождения [7]. При этом 
средние значения IQ для первого и второго ребенка в семьях с двумя 
детьми составляли 102,58 и 101,45 соответственно (разница 1,13 балла 
IQ). В нашем исследовании мы обнаруживаем сопоставимый, и даже 
больший размер эффекта: 102,42 и 100,01 (разница в 2,41 балла IQ). Так 
как представленные в настоящей работе данные отражают промежуточ-
ный этап исследования, мы надеемся, что увеличение выборки позволит 
нам подтвердить наши гипотезы на статистически значимом уровне.

Результаты также позволяют говорить о том, что по мере увеличения 
количества детей в семье значимо повышаются социальные способно-
сти ребенка (увеличиваются показатели по Тесту понимания ситуаций, 
уменьшается количество негативных выборов).

Заключение. Полученные результаты, хотя в большинстве демонстри-
руют лишь тенденции и не достигают уровня значимости, вероятно, свиде-
тельствуют в пользу предлагаемого объяснения влияния эффекта порядка 
рождения на способности — интеллект имеет тенденцию к снижению, а со-
циальный интеллект — к повышению при увеличении порядкового номера 
рождения ребенка в семье. Объяснить этот феномен можно тем, что дети, 
рожденные в семье не первыми, имеют аналогичный когнитивный потен-
циал по сравнению с первыми или единственными детьми, который нахо-
дит свое применение в сфере общения с другими детьми — сиблингами. 
Таким образом, у вторых и последующих детей, возможно, лучше развива-
ются социальные способности. В теоретическом плане данные результаты 
могут свидетельствовать в пользу структурно-динамической теории интел-
лекта Д.В. Ушакова. Результатом исследования стал также обнаруженный 
эффект повышения уровня социальных способностей у всех детей незави-
симо от порядка их рождения при большем количестве детей в семье.

Ограничением исследования на настоящем этапе, несомненно, яв-
ляется недостаточная выборка для оценки значимости предполагаемых 
эффектов. Особенно важно расширение выборки семей, воспитываю-
щих более двух детей. Полученные и будущие результаты могут быть 
востребованы практикующими психологами.
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