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ВЛИЯНИЕ РАЗНИЦЫ В ВОЗРАСТЕ НА КОГНИТИВНЫЕ СПОСОБНОСТИ 
СИБЛИНГОВ И ИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

 
К.В. Сиверцева 

 
Аннотация. В работе ставится задача изучить литературу по теме сиблин-

говых отношений, влияния разницы в возрасте, количества детей и порядка рожде-
ния на когнитивные способности сиблингов. Приведен анализ отечественных и зару-
бежных исследований на эту тему. Описаны типичные портреты первенца и млад-
шего ребенка согласно А. Адлеру. Выявлена совокупность факторов, влияющих на ко-
гнитивные способности, и приводятся основные гипотезы исследователей данного 
вопроса. Перечислены ключевые исследования межсиблинговых отношений, на осно-
вании которых резюмируются факторы, влияющие на взаимоотношения сиблингов и 
основные причины конфликтов между братьями и сестрами. Приводятся плюсы и 
минусы различных интервалов рождения и особенностей отношений при разной раз-
нице в возрасте. Дается ответ на вопрос «Почему дети в одной семье не похожи 
друг на друга?». Акцентируется внимание на эмоциональном климате семьи и психо-
логическом благополучии матери, как основополагающем факторе для гармоничного 
развития отношений между детьми. Делается вывод о том, что произведенные ис-
следования дают противоречивые результаты, и на основании этих результатов 
нет возможности установить однозначные связи между качеством взаимоотноше-
ний, когнитивными способностями и интервалом рождения. Приводятся мнения ис-
следователей данной темы, в попытке ответить на вопрос, какая разница в воз-
расте является оптимальной. Приведены факторы, которые вызывают переход от 
здоровой конкуренции к зависти и способствуют формированию «поляризованной 
идентичности» между детьми. В качестве заключения приведены рекомендации ис-
следователей на тему воспитания и формирования успешного сиблингового партнер-
ства. 
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THE IMPACT OF AGE DIFFERENCE ON COGNITIVE ABILIETIES  
AND THEIR RELATIONSHIP 

 
K. Sivertseva 

 
Abstract. The article deals with researches and literature about relations of siblings 

and the impact of age difference, quantity of children and birth order on cognitive abilities 
of sibs. The author analyses local and foreign researches about this term that was done be-
fore. Typical portraits of the first-born and youngest child according to A. Adler are de-
scribed. It is listed set of facts, which effecting to cognitive abilities and main hypothesis are 
presented. The author describes key researches about inter-sibling relation. Factors influ-
encing sibling relationships and the most popular causes of conflicts between brothers and 
sisters are resumed. The paper presents pluses and minuses of different birth intervals and 
features of relationships with different age differences. The answer to the question "Why are 
children in the same family not alike?" is given. The author focuses attention on emotional 
climate of the family and the psychological well-being of mother, as a fundamental factor 
for the harmonious development of relations between children. It is reported that previous 
researches gave conflicting results and it’s not possible to find unmistakable relations be-
tween quality of sibling’s relationship, cognitive abilities and interval of birth. The opinions 
of researchers on this topic are given in an attempt to answer the question of what is the op-
timal age difference. The author listed factors that cause transition from healthy competi-
tion to envy and contribute to the formation of a "polarized identity" between children. As a 
conclusion, the recommendations of researchers on the topic of education and the formation 
of a successful sibling partnership are given.    

Keywords: siblings, interval of birth, family conflicts, birth order, rivalry, sibling po-
sition. 

 
Впервые вопрос о качестве сиблинговых отношений был остро поставлен еще в 

Книге Бытия. Многим знакома трагическая история Каина и Авеля, отношения этих 
братьев были пронизаны завистью, непониманием и как следствие насилием. Много 
лет исследователи пытаются установить,  в чем секрет успешных братско-сестринких 
отношений и в чем их проклятье. 

Ученые рассматривали практическую сторону и пытались выявить зависимость 
порядка рождения, размера семьи, количества и пола сиблингов, промежутков между 
рождением детей и личностных черт человека, уровнем когнитивных характеристик, 
взаимоотношениями со сверстниками и в семье [21]. 

А. Адлер посвятил много времени изучению сиблинговой позиции. И пришел к 
выводу, что каждый ребенок попадает в уникальную семейную систему, отличную от 
предыдущей. Также в жизни каждого ребенка бывают ситуации, которые родители 
просмотрели или не так поняли, а значит положение каждого ребенка среди своих 
братьев и сестер отличается. Первенец имеет исключительное положение в виду того, 
что он некоторое время является единственным. Младший определенное время явля-
ется самым маленьким и слабым в семейном окружении, чтобы компенсировать чув-



50 

 

ство неполноценности, он изо всех сил пытается опередить старшего брата или сест-
ру. Старшие дети обычно придерживаются консервативных позиций, а младшие 
стремятся быть в центре внимания. Таким образом, невозможно следовать одним и 
тем же правилам обращения со всеми детьми. Каждый ребенок уникален, с теми или 
иными типичными чертами следует быть внимательным к каждому ребенку как к ин-
дивидууму [2]. 

Факторы, влияющие на когнитивные способности сиблингов. Первые исследо-
ватели уделяли больше внимания порядковому номеру рождения детей в семье и его 
влиянию на интеллект. Ф. Гальтон заметил, что среди ученых преобладают первенцы 
и единственные дети. Белмонт и Маролла обнаружили, что интеллект снижается по 
мере увеличения количества детей в семье. Зайонц и Маркус, анализируя эти данные, 
предположили, что уровень интеллекта каждого ребенка в семье определяется сред-
ним уровнем интеллекта всех членов семьи на момент рождения ребенка. Первенцы 
находятся среди взрослых людей, обучаясь с их помощью. Когда у них появляются 
младшие сиблинги, первенцы, как старшие, обучая их, развивают свой интеллект, но 
вот второй ребенок уже попадает в семью с более низким средним уровнем интеллек-
та. Факт наиболее низкого интеллекта у младших детей во многих работах не под-
тверждается, а полученные статистические закономерности объясняются влиянием 
интервала рождения между детьми, различным размером семьи. Исследования интер-
вала рождения также довольно противоречивы. Анастази получил результаты, что IQ 
выше у детей с разницей в возрасте больше 24 месяцев. Аб, что IQ выше при разнице 
в возрасте меньше трех лет. Кох не обнаружил никакой связи. Цицирелли получил 
следующий результат: самый высокий IQ имеют старшие сиблинги, имеющие млад-
шего того же пола с разницей меньше 36 месяцев. Результаты  исследования Алексее-
вой тоже расходятся. При межсемейном исследовании худшие оценки получили 
младшие сиблинги, рожденные с интервалом 3-4 года. При исследовании сиблингов 
одной семьи самые низкие показатели были у младших детей, рожденных с интерва-
лом 1-2 года [4]. 

В вопросах интеллекта детей в семье не следует забывать о гипотезе ресурсов. 
Предполагается, что ресурсы семьи ограничены, и с увеличением количества детей в 
семье уменьшается количество ресурсов, приходящихся на каждого члена семьи. Под 
ресурсами в данном случае понимаются как материальные (доход, приходящийся на 
каждого члена семьи, размер «собственной территории» (наличие своей комнаты)), 
количество книг в доме и пр., так и нематериальные (внимание родителей, возмож-
ность получать дополнительное образование) [Цит. 38]. 

Таким образом, на интеллект детей влияет не просто общее количество детей и 
интервал их рождения, а совокупность факторов, действующих одновременно на всю 
семейную систему [38]:  

• ресурсы семьи (финансовые, временные, эмоциональные); 
• социально-экономический статус семьи; 
• образование родителей; 
• наличие обоих родителей; 
• количество сиблингов, особенно старших; 
• психологическая поддержка в семье; 
• наличие в стране социальных программ поддержки семей с детьми. 
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Факторы, влияющие на отношения сиблингов. В ранних сиблинговых исследо-
ваниях внимание было сосредоточено на исследовании влияния порядка рождения, 
разницы в возрасте, пола на тип личности и отношений с окружающими – научная 
работа Коха, исследования Томана. В дальнейшем такой подход был подвергнут кри-
тике. Стокер, Данн и Пломин в своем исследовании факторов, влияющих на качество 
сиблинговых отношений (таких как материнское поведение, темперамент ребенка, 
возраст и семейная структура), пришли к заключению, что наименьшее влияние на 
характер сиблинговых отношений оказывают такие параметры, как семейная струк-
тура и семейная позиция сиблингов [Цит. 22]. В дальнейших исследованиях обнару-
жена зависимость таких переменных, характер отношений между супругами, общий 
эмоциональный климат в семье и качество отношений в сиблинговой среде [22]. 

Почему же дети в одной семье так не похожи друг на друга? Это лучше всего 
объясняется теорией Ф. Саллоуэя о семейных нишах. Братья и сестры одновременно 
приходят в разные семьи. Первому ребенку предоставляется возможность выбора 
любой ниши, и большинство выбирают нишу типичную для первого ребенка (бли-
зость родительским ценностям, стремление воплотить родительские ожидания). Вто-
рой приходит в семью, когда уже одна ниша занята, и он должен искать доступную. 
Каждый из сиблингов получает родителей, отличающихся по возрасту, опыту, уров-
ню богатства и счастья в момент рождения каждого ребенка. Когда ниши взаимоис-
ключающие, то каждый сиблинг становится негативной идентичностью другого. 
Один плохой, другой хороший, одна сестра красивая, другая прилежная, один люби-
мец матери, другой отца или ничей. Каждый ребенок формируется в тени другого. 
Самой максимальной эта полярность будет у братьев или сестер «высокого доступа» 
– одного пола, с малой разницей в возрасте [1]. 

Также существует связь между темпераментом детей и особенностями отноше-
ний в сиблинговой системе. Если ребенок спокойный и уравновешенный, то отноше-
ния с сиблингом менее конфликтные, чем у ребенка демонстрирующего эмоциональ-
ную нестабильность. Причем можно говорить о том, что личность старшего ребенка в 
большей степени влияет на характер отношений в сиблинговой системе в виду воз-
раста и занимаемой позиции в семье [22]. 

В семьях с несколькими детьми возможно различное родительское отношение 
или разные стили воспитания детей. Также в случае конфликтов между собой родите-
ли склонны образовывать коалиции с детьми, настраивая их против другого родителя. 
Иногда родители просто выделяют «любимчика». В большей степени разница в от-
ношении родителей прослеживается в зависимости от пола и последовательности 
рождения, чаще различное отношения демонстрируют отцы [5]. 

Даже во взрослом возрасте фактор разница в возрасте влияет на отношения 
между братьями и сестрами. Сиблинги с разницей в возрасте меньше 4 лет значитель-
но чаще описывают свои отношения как эмоционально позитивные (чувствуют бли-
зость к сиблингу, оказывают и получают эмоциональную и практическую поддержку, 
больше осведомлены о жизни своих братьев и сестер, испытывают большее доверие к 
сиблингу). А взрослые сиблинги с большей разницей чаще видят отношения как от-
страненные и недружественные [8]. 

В исследованиях Алмазова О.В. и Долгих А.Г. установили связь между сфор-
мированной в раннем детстве привязанностью к матери и взаимоотношениями между 
братьями и сестрами во взрослом возрасте. Большинство взрослых сиблингов с эмо-
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ционально-позитивными и амбивалентными взаимоотношениями имеют надежную 
привязанность к матери, а для сиблингов с отстраннеными и конфликтными отноше-
ниями характерна ненадежная привязанность [8]. 

Важными факторами, формирующими благополучные отношения между бра-
тьями и сестрами, являются: психологическое благополучие матери; воспитание на 
основе принятия детей; общая атмосфера в семье; характер супружеских отношений. 
Высокий уровень психологического благополучия матери обычно сочетается с адек-
ватными требованиями в воспитании и высоким уровнем принятия  ребенка, а следо-
вательно склонностью сиблингов к сотрудничеству и эмпатии [11]. 

В своем исследовании Вишнякова А.И. и Киреева Н.Ю. оценивали особенности 
отношений сиблингов с увеличением разницы в возрасте в двух этнокультурных 
группах – русской и татарской национальности. Характер отношений сиблингов ока-
зался схожим, независимо от национальной принадлежности. 

Результаты исследования Вишняков А.И. и Киреева Н.Ю. 
Минимальная разница (0-1,5 года), сиблинги имеют высокий уровень эмпатии; 

родители уделяют одинаковое количество внимания детям, что снижает количество 
конфликтов; сиблинги очень близки друг к другу; показатели сходства на высоком 
уровне, что говорит о большом количестве общих интересов. 

Средняя разница (1,5-7 лет) и максимальная разница в возрасте (7-10 лет), 
сиблинги обеих групп имеют средние показатели эмпатии. С увеличением разницы в 
возрасте отдаленность между детьми увеличивается. Во второй группе показатели 
сходства имеют средние значения, значит сиблинги схожи во мнениях и сопережива-
ют друг другу. В третьей группе дети не схожи, так как заняты абсолютно разными 
видами деятельности и интересами.  

Уровень принуждения, то есть контроль, власть и доминирование одного 
сиблинга над другим у всех групп имеет средний уровень, все группы подвержены 
этому признаку одинаково [14]. 

Причины возникновения конфликтов между сиблингами [20]: 
• Ревность. Борьба за внимание родителей. 
• «Территориальные войны». Дележ имущества и личного пространства.  
• Желание развлечься. Заскучавший ребенок начинает выводить сиблинга на 

эмоции. 
• Привлечение внимания. Провокация направлена на привлечение внимания 

сиблинга или родителей. 
Следует обратить внимание на исследование британских и американских уче-

ных, где было опрошено 108 пар родных братьев и сестер о причинах их ссор. Рев-
ность была на последнем месте, всего 9% детей назвали ее основной причиной ссоры. 
80% старших и 75% младших назвали причиной конфликта – раздел имущества. 

Все эти причины ссор могут усугубляться либо нивелироваться таким факто-
ром, как разница в возрасте между сиблингами. Выделяют следующие интервалы и 
связанные с ними трудности и преимущества [20]. 

Разница в 1-2 года. Погодки дошкольники – большие друзья, имеют много об-
щих интересов. Конфликты случаются на почве ревности и борьбы за игрушки, но 
при правильно организованном пространстве для игр будут редкими.  

У такой маленькой разницы в возрасте (особенно для однополых детей) есть 
обратная сторона – это сиблинги очень высокого доступа, которые не могут освобо-
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диться от психологического присутствия «другого». Их отношения и чувство иден-
тичности вытекает из ситуации постоянного сравнения, что может привести к разви-
тию сильной конкуренции, резко поляризованным личностям, комплексу Каина или 
Авеля [1]. 

В своем исследовании отношений сиблингов в семье Бенькова О.А. говорит, 
что чем меньше возрастная разница между детьми, тем сильнее старшие и младшие 
конкурируют за место в семейной системе. В большей степени ревность выражена у 
старших к младшим, причем когда дети однополые, «угроза» старшему возрастает 
[24]. 

Разница в 2,5-4 года. Старший ребенок в таком возрасте уже способен оценить 
перемены, связанные с появлением новорожденного. По-мнению Кузьминой М., раз-
ница в 3-4 года является оптимальной для благоприятных отношений сиблингов, так 
как до 3х лет старший ребенок привязан к матери, а после 3х появляется тенденция к 
самостоятельности и желание новых обязанностей. Когда младший ребенок подрастет 
и усвоит основные нормы общения, у детей могут появиться совместные игры. Но 
этого может и не произойти из-за индивидуальных особенностей детей или из-за 
стремления старшего играть со сверстниками. 

Тем временем Лукьянченко Н.В. пишет о том, что самый чувствительный воз-
раст ребенка для рождения сибса  является 3 года, это пик конкурентных пережива-
ний старшего ребенка в семье, трактуемых З. Фрейдом как «Эдипов комплекс» у 
мальчиков или «комплекс Электры» у девочек. 

Разница в 6-7 лет. Французский психиатр М. Руфо считает идеальной разницей 
для детей одной семьи. 

Старший ребенок прошел период «Эдипова комплекса» и может легче иденти-
фицировать себя с ролью родственника. Агрессия сменяется нежностью. 

Старший ребенок успел сформировать свои собственные представления о се-
мье и о времени, проведенном с мамой наедине, что поможет ему справиться в мо-
менты ревности. 

Шестилетний ребенок успел насладиться ролью единственного. Он уже полу-
чил автономию и может рассчитывать на круг своих друзей [30]. 

Но следует отметить, что в подростковом возрасте старший ребенок (13-16 лет) 
может проявлять нескрываемую агрессию по отношению к младшему (7-10 лет). 

Разница в 9-15 лет. Старший ребенок становится учителем для малыша, а 
младший получает еще одного родителя. 

Существует мнение, что у братьев и сестер, которые растут с разницей в воз-
расте более чем в 7-8 лет, «родственное либидо» уменьшается. Сиблинги, выросшие 
со слишком большим интервалом, не проходят вместе стадий развития, не разделяют 
эмоциональных переживаний. Они часто растут как «чужие» [1]. По Юнгу, «либидо 
родства» - это движущая сила для чувства семьи и близких отношений, оно лежит в 
основе сиблинговой связи и чувства братства. 

Разница в 15-20 лет. И старший, и младший ребенок растут как единственные 
дети. У каждого свои интересы и своя жизнь. Конфликты минимальны, так как стар-
ший относится к младшему как к ребенку и больше занимается его воспитанием [20]. 

У каждого интервала рождения есть свои плюсы и минусы и свои сторонники 
среди ученых, но выделить «идеальный» интервал невозможно, так как мы имеем де-
ло со сложной семейной системой, где на отношения сиблингов влияет не просто раз-
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ница в возрасте, а большое количество переменных, которые в сочетании друг с дру-
гом дают новые грани взаимоотношений между сибсами: 

• психологическое благополучие матери; 
• тип привязанности к матери; 
• темперамент детей; 
• семейный климат; 
• отношения между супругами; 
• воспитание на основе принятия детей; 
• различное родительское отношение к детям. 
Некоторые родители склонны выделять любимчиков, другие, ориентируясь на 

справедливость, стремятся максимально уравнять отношение к детям. Это крайности 
родительского отношения, в воспитании же необходима золотая середина. Золотая 
середина требует родительской уверенности и гибкости. Меньше всего она предпола-
гает суету по поводу мелких неурядиц в отношениях сиблингов или озабоченность 
«взвешиванием» справедливости своих вложений. Золотая середина для родителей̆ 
заключается в следующем: сохраняя и поддерживая родительскую авторитетность, 
уважая способность детей, регулировать их внутренние отношения, проявлять есте-
ственным образом родительскую любовь как в общей для всех, так и в индивидуали-
зированной для каждого форме [Цит. 26]. 

Самое страшное для сиблинговых отношений – это неравенство в отношении 
родителей. Наиболее серьезное и агрессивное соперничество происходит, когда к 
братьям и сестрам относятся по-разному. Мюрей Стейн писал, что когда один ребе-
нок становится любимым и избранным, в сознании другого обычное нормальное со-
перничество превращается в зависть.  

Следует помнить о том, что у детей могут быть сформированы «поляризован-
ные идентичности» и не усугублять их соперничество различным отношением к ним 
и их поступкам. Ведь в случае конфликта «хороший» ребенок часто вместо того, что-
бы дать сдачи «плохому», обращается за помощью к родителям. Родительское вме-
шательство в конфликт только влечет увеличение агрессии и закрепление представ-
лений у детей о себе, как о «хорошем и плохом». Дети должны научиться самостоя-
тельно решать свои конфликты и искать свои отличия. Вместо поляризованной иден-
тичности роль сиблингов должна быть взаимодополняющая. Родителям следует по-
мочь детям научиться дополнять друг друга, используя свои сильные стороны, ведь 
успешные сиблинговые партнерства могут быть по настоящему выдающимися [1]. 

Сиблинги, получающие любовь одного родителя, тайно жаждут одобрения и от 
другого, отвергающего родителя. Чтобы получить одобрение, сестра или брат могут 
буквально или символически примерять на себя персону любимчика (кража одежды, 
копирование поведения). Такое поведение лишает ребенка собственного пути. 

Так какая разница в возрасте идеальная для рождения детей? 
Видно, что большое количество исследований и теорий дают различные, часто 

противоположные результаты, что на мой взгляд основано на индивидуальном опыте 
исследователей.  

Может показаться, что иметь несколько детей настолько сложно, что даже не 
нужно, но братья и сестры обеспечивают чувство дома и не дают быть одинокими, 
ведь они часто ближе, чем родители. Но для того, чтобы братство все-таки было бла-
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гом для детей, а не проклятьем, необходимо осознанное родительство. Осознанное 
родительство – это большой труд и серьезная ответственность. Прежде чем дать 
жизнь своему первому ребенку, нужно ответить на один очень простой вопрос: «За-
чем мне этот ребенок?» Такой вопрос может показаться странным и грубым, но толь-
ко искренний осознанный ответ на него даст возможность подойти ответственно к 
родительству. При последующих детях родителям нужно задавать тот же вопрос и 
сопутствующие, касающиеся каждой темы выше: «Зачем мне второй (последующие) 
ребенок? Почему я хочу, чтобы у моего ребенка был брат или сестра? Зачем мне 
именно такая разница в возрасте моих детей? Хватит ли у меня ресурсов на двоих (и 
более) детей? Не пытаюсь ли я за счет детей исправить свою жизнь?» На эти вопросы 
не существует верных ответов, нет теста, исследования или вывода, который подска-
жет, как поступить, но тот факт, что родитель сумел их озвучить в своей голове и дать 
себе на них ответ, говорит об осознанном отношении к родительству, а значит, он 
найдет свой собственный идеальный вариант. 
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Аннотация. В статье рассматривается значение изучения наследия русской 

эмиграции с целью совершенствования получения исторических знаний, воспитания 
гражданственности и патриотизма в молодежной среде. Актуальность рассмат-


