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В статье изложены результаты возрастных личностных характеристик детей из многодетных и одно-
детных семей в младшем школьном, подростковом и раннем юношеском возрасте. Эмпирическая выборка 
составила 320 испытуемых, по 70–80 человек в каждой возрастной группе и по 35–40 в группах детей из 
многодетных и однодетных семей. При исследовании детей младшего школьного нами применялась про-
ективная методика Р. Жиля (тест-фильм). Изучение личностных особенностей детей младшего школьного, 
подросткового и раннего юношеского возраста проводилось по следующим методикам: 1) опроснику Р. Кэт-
телла 16 PF (форма А), адаптированного и модифицированного Э.М. Александровской и И.Н. Гильяшевой; 
2) шкалы реактивной и личностной тревожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина, 3) методики рисуночного те-
ста фрустрации С. Розенцвейга, 4) диагностики самооценки по Дембо–Рубинштейн; 5) тесту Т. Лири, 6) те-
сту смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева. Наиболее важные выводы заключаются в следу-
ющем: при наличии возрастных различий обобщенная характеристика заключается в том, что школьники из 
больших семей более молчаливы, рассудительны, практичны, ответственны, доброжелательны, конформны, 
недостаточно уверены в себе. Единственные дети более активны, беспечны, уверенны, независимы, само-
стоятельны, эгоистичны, с более высокой самооценкой. Детям из многодетных семей более чем из однодет-
ных семей свойственны реакции эгозащитного типа, прежде всего интрапунитивной направленности. Ре-
акции экстрапунитивной и импунитивной направленности по-разному проявляются в младшем и старшем 
школьном возрасте и зависят от типа семьи.

Ключевые слова: дети из многодетных и однодетных семей, личностные характеристики, младший школьный, 
подростковый и ранний юношеский возраст
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Учитывая специфику средовых факторов 
в многодетной семье, многие исследователи 
(Андреева Т.Н., Баландина Л.Л., Джандосо-
ва Ж.С., Думитрашку Т.А., Adler A., Jiao S., 
Narchal R., Wagner M. [1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10]) 
установили, что некоторые личностные 
и поведенческие характеристики детей так-
же зависят от размера семьи, т.е. существуют 
различия по определенным свойствам лич-
ности между единственными детьми и деть-
ми малого и большого сибства. Размер семьи 
и очередность рождения определяют свое-
образно типичные черты личности ребенка: 
дети из разных по размеру семей и с разной 
сиблинговой позицией отличаются друг от 
друга по своим личностным качествам. Про-
блема личности детей в многодетной семье 
обсуждается в основном в зарубежных ис-

следованиях и менее изучена в отечествен-
ной психологии, чем определяется актуаль-
ность данного исследования.

Так, установлено, что дети из больших 
семей менее пластичны, хуже ориентиру-
ются в неопределенных ситуациях, чаще 
проявляют конформизм, чем независимость 
(Андреева Т.Н., Баландина Л.Л., Джандосо-
ва Ж.С., Думитрашку Т.А. [1, 2, 3, 4]). Они 
более тревожны и обидчивы, испытывают 
большую потребность в одобрении. У них 
в среднем беднее самосознание, самокон-
троль преобладает над самовыражением; 
обладают более высокими оценками орга-
низованности и лидерства, при этом они 
более враждебны и более подозритель-
ны к другим (Adler A., Jiao S., Narchal R., 
Wagner M. [7, 8, 9, 10]).
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Дети, имеющие братьев и сестер, более 

настойчивы, менее эгоцентричны, лучше 
кооперируются с другими детьми, больше 
уважают родителей. В средних по размеру 
семьях дети более эмоциональны и экстра-
вертированы .

У детей из больших и малых семей диа-
гностируются различные формы личност-
ных отклонений. Они чаще склонны к са-
моубийству, чаще обладают повышенной 
делинквентностью. Став взрослыми, чаще 
совершают тяжкие преступления, более 
подвержены алкоголю и курению. У дево-
чек с четырьмя и более сибсами выше риск 
ранней половой жизни и беременности. 
Дети из малых семей отличаются повышен-
ной тревожностью, впоследствии перерас-
тающей в неврозы.

Единственные дети подвержены боль-
шему риску психических расстройств, чем 
первенцы; они становятся более эгоцен-
тричными и зависимыми. В малых семьях 
дети индивидуализируются, больше при-
вязаны к родителям. Психологи и социоло-
ги также отмечают у детей из однодетных 
семей такие качества, как безответствен-
ность, отсутствие трудолюбия, безволие, 
неумение поддерживать нормальные отно-
шения с людьми (Андреева Т.Н., Джандо-
сова Ж.С., Думитрашку Т.А., Cилина Е.А., 
Adler A., Jiao S., Narchal R., Wagner M. 
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10]).

Характеризуя особую ситуацию раз-
вития единственного ребенка, Г.Т. Хомен-
таускас [6] выделяет особые личностные 
качества единственных детей. Длительное 
время единственный ребенок общается 
с взрослыми, что формирует у него ощу-
щение слабости и несовершенства, неуве-
ренность в себе, способствует проявлени-
ям эгоцентризма – ребенок злоупотребляет 
вниманием и заботой окружающих, исполь-
зуя различные способы манипулирования. 
Отсутствие опыта общения с сиблингами 
ограничивает личностный опыт единствен-
ного ребенка. Не имея возможности срав-
нивать себя с другими детьми, он склонен 
считать себя уникальным, ценным, что при-
водит к неверной самооценке. Недостаток 
общения с ровесниками способствует ак-
тивным поискам контактов с другими деть-
ми. В однодетных семьях ребенок получает 
больше внимания и любви родителей, на 
него тратится больше времени и матери-
альных средств, что предоставляет больше 
возможностей для развития его личности 
и способностей.

Т.А. Думитрашку отмечает, что форми-
рование таких личностных особенностей, 
как экстраверсия и нейротизм, мало зависят 
от размера семьи, в которой воспитываются 

дети. Уровень экстравертированности един-
ственных детей и детей из многодетных се-
мей одинаков и соответствует известным 
в литературе данным о возрастных нормах 
проявления этого качества. Несколько мень-
ший уровень нейротизма у детей из много-
детных семей может являться следствием 
их большей неприхотливости [4], кроме 
того, он связан с особыми условиями раз-
вития.

Организация и методики исследования: 
эмпирическая выборка составила 320 ис-
пытуемых, по 70–80 человек в каждой воз-
растной группе и по 35–40 в группах детей 
из многодетных и однодетных семей.

При исследовании детей младшего 
школьного возраста нами применялась 
проективная методика Р. Жиля (тест-
фильм), адаптированная И.Н. Гильяшевой 
и Н.Д. Игнатьевой. У испытуемых выяв-
ляются особенности конкретно-личност-
ных отношений с окружающими, а также 
некоторые поведенческие характеристики 
и черты личности, связанные с общением 
ребенка с другими людьми. Изучение лич-
ностных особенностей детей младшего 
школьного, подросткового и раннего юно-
шеского возраста проводилось по следую-
щим методикам: 1) опроснику Р. Кэттелла 
16 PF (форма А), адаптированного и мо-
дифицированного Э.М. Александровской 
и И.Н. Гильяшевой;

2) шкалы реактивной и личностной тре-
вожности Ч. Спилбергера – Ю. Ханина;

3) методики рисуночного теста фру-
страции С. Розенцвейга;

4) диагностики самооценки по Дембо–
Рубинштейн;

5) тесту Т. Лири;
6) тесту смысложизненных ориентаций 

(СЖО) Д.А. Леонтьева.
В результате статистической обработки 

полученных данных установлены следую-
щие характеристики личности детей раз-
личного возраста из однодетных и много-
детных семей.

Дошкольники из многодетных семей 
в эмоционально-стрессовых ситуациях вза-
имодействия чаще находятся в фрустри-
рующих состояниях. У детей школьного 
возраста (особенно в младшем школьном 
возрасте) выражены такие качества, как 
благоразумие, рассудительность, осторож-
ность, серьезность (фактор F по Кэттеллу). 
Единственные в семье дети более энергич-
ные, активные, веселые, склонные к риску, 
как правило, переоценивающие свои воз-
можности (F).

Для второклассников из многодетных 
семей характерны такие качества, как не-
торопливость, эмоциональная уравнове-



1245

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    №8, 2013

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
шенность (D – сдержанность). К шестому 
классу результаты изменяются в сторону 
повышения показателя – дети становятся 
более реактивными, легко возбудимыми 
(D – нетерпеливость, различия незначи-
мые), ранимыми, эмоционально неустой-
чивыми, менее уверенными в себе (С – сла-
бость «Я»). У единственных в семье детей 
обозначилась обратная тенденция: в млад-
шем школьном возрасте они более возбуди-
мы и несдержанны, подростки становятся 
эмоционально уравновешенней (D), а так-
же более спокойными и стабильными (С – 
Сила «Я»).

В период ранней юности школьники 
значимо различаются по фактору Е (кон-
формность – доминантность) и фактору I 
(жесткость – мягкосердечность). Старше-
классники из многодетных семей более 
зависимые, подчиняющиеся, доброжела-
тельные, тактичные, интрапунитивные, 
импунитивные, но в то же время они прак-
тичные, реалистичные, подчиняющиеся 
чувству рассудка. Единственные в семье 
дети более настойчивые, самоуверенные, 
своенравные, экстрапунитивные, конфликт-
ные, а также сентиментальные, эмоцио-
нальные, действующие по интуиции.

Среди личностных качеств юношей 
и девушек, проявляющихся в межличност-
ных отношениях, можно выделить следую-
щие. В группе испытуемых из многодетных 
семей преобладает «ответственно-велико-
душный» тип межличностных отношений: 
старшеклассники ответственны за свои 
действия, способны к бескорыстной помо-
щи окружающим. У старшеклассников из 
однодетных семей более выражен «незави-
симо-доминирующий» и «недоверчиво-скеп-
тический» тип межличностных отношений. 
Единственным в семье детям свойственны 
самостоятельность мышления и принятия 
решений, способность к критической оцен-
ке ситуации и неконформность суждений 
и оценок, сочетающиеся с некоторой эгои-
стичностью поступков и стремлений. Они 
не склонны слишком доверять окружаю-
щим, предпочитают осторожно относиться 
к новым знакомствам и завязыванию меж-
личностных отношений; скептически отно-
сятся к некоторым нормативам поведения 
(особенно морально-нравственным).

Важным компонентом личности явля-
ется самооценка. Среднее значение пока-
зателей самооценки выше у детей из одно-
детных семей – у младших школьников на 
незначимом уровне, у старшеклассников – 
на значимом уровне. Более явно различия 
в двух выборках испытуемых проявились 
по шкалам «внешность» и «уверенность 
в себе». В ранней юности школьники из 

однодетных семей также оценивают себя 
выше по шкалам «способности» и «авто-
ритет у сверстников». Будучи всеобщим 
любимцем семьи, единственный ребенок 
привык считать себя уникальным, ценным, 
ставить себя выше других. Семейные ус-
ловия воспитания, повышенное внимание 
и забота, вероятно, определяют уверенность 
и более позитивное отношение единствен-
ных детей к себе в целом. Высокая само-
оценка внешности, возможно, обусловлена 
большим восхищением, вниманием роди-
телей к внешнему облику ребенка, а также 
более благоприятным материальным по-
ложением семьи. Положительное отноше-
ние к своей внешности, сформированное 
у ребенка с детства, становится устойчи-
вым компонентом «образа Я» в юношеском 
возрасте. Оценка собственных способно-
стей может являться отражением большей 
успешности единственных детей в учебной 
или интеллектуальной деятельности, что 
соответствует данным нашего исследова-
ния и исследований других авторов.

Юноши и девушки из многодетных се-
мей демонстрируют более высокий уровень 
самооценки по шкалам «характер» и «уме-
лые руки». 

Характер детей в многодетной семье 
формируется в условиях необходимости 
взаимных уступок и помощи в отношени-
ях между большим количеством членов 
семьи, что, по-видимому, способствует раз-
витию социально адаптивной направлен-
ности личности и позволяет положительно 
оценивать свой характер. Показательна са-
мооценка испытуемых по шкале «умелые 
руки». Включение ребенка в решение хо-
зяйственно-бытовых вопросов, необходи-
мое для функционирования большой семьи, 
способствует развитию трудовых умений 
и навыков; он многое умеет делать своими 
руками, что и позволяет высоко оценивать 
себя по этой шкале.

Эмоциональные реакции во фрустри-
рующих ситуациях у детей из многодетных 
и однодетных семей также проявляются по-
разному. Школьникам из многодетных се-
мей более, чем из однодетных семей, свой-
ственны реакции эгозащитного типа, прежде 
всего, интрапунитивной направленности.

Реакции экстрапунитивной и импуни-
тивной направленности по-разному про-
являются в младшем и старшем школьном 
возрасте и зависят от типа семьи. Учащи-
еся вторых классов из многодетных семей 
во фрустрационных ситуациях с повы-
шенной частотой отвечают в экстрапуни-
тивной манере, а юноши – чаще в импу-
нитивной. У единственных в семье детей 
реакции проявляются противоположным 
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образом. Только экстрапунитивность 
младших школьников из многодетных се-
мей препятственно-доминантного типа, а 
у старшеклассников из однодетных семей – 
разрешающего.

Таким образом, в эмоционально-
стрессовых ситуациях дети из многодет-
ных семей склонны к защите своего «Я» 
в форме самообвинения, самоосуждения, 
испытывая при этом чувство вины. В млад-
шем школьном возрасте они предъявляют 
повышенные требования к окружающим. 
В юношеском возрасте склонны рассматри-
вать ситуацию примиряющим образом, для 
разрешения проблемы они готовы встать 
на позицию взаимопонимания и взаимной 
уступчивости. Единственным в семье млад-
шим школьникам свойственна примиренче-
ская позиция, они уверены в том, что вре-
мя и ход событий приведут к разрешению 
ситуации и готовы пойти на компромисс. 
Старшеклассники склонны к внешним об-
винениям и повышенной требовательности 
по отношению к другим людям.

Юноши из разных типов семей настро-
ены на разрешение ситуации, только раз-
ными способами: в многодетных семьях 
старшеклассники ориентируются на взаи-
мопонимание, в однодетных семьях – тре-
буют помощи от других.

Противоположные результаты между 
младшими и старшими школьниками объ-
ясняются, на наш взгляд, следующим. С воз-
растом под влиянием условий (семейных 
и школьных) формируются социальные уста-
новки, мотивы, происходит смена типа пове-
дения, что накладывает отпечаток и на реак-
ции человека в фрустрирующей ситуации.

Значимых различий между показателя-
ми реакций в ситуации фрустрации у под-
ростков из больших и малых семей не вы-
явлено. Снижение влияния конфигурации 
семьи на показатели эмоционально-лич-
ностной сферы подростков может быть свя-
зано с противоречивостью развития, повы-
шенной эмоциональностью детей в данном 
возрасте. Возрастной фактор в подростко-
вый период является определяющим, он ма-
скирует влияние размера семьи в отличие 
от младшего и старшего школьного возрас-
тов, где роль размера семьи более очевидна.

Выводы
Школьники из больших семей более 

молчаливы, рассудительны, практичны, от-
ветственны, доброжелательны, конформны, 
недостаточно уверены в себе. Единственные 
дети более активны, беспечны, уверенны, 
независимы, самостоятельны, эгоистичны, 
с более высокой самооценкой. Детям из 
многодетных семей более, чем из однодет-

ных семей, свойственны реакции эгозащит-
ного типа, прежде всего интрапунитивной 
направленности. Реакции экстрапунитив-
ной и импунитивной направленности по-
разному проявляются в младшем и старшем 
школьном возрасте и зависят от типа семьи.

Материал подготовлен в рамках Проек-
та № 032-Ф Программы стратегического 
развития ПГГПУ.
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