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Воспитатель: Самойлюк Е.А. 

Сиблинги 

 
Понятие «сиблинги» приобретает все большую популярность, означает это слово 

родных братьев и сестер, потомков одних и тех же родителей, детей одной семьи, но не 

близнецы. Так же термин употребляется и для потомков животных. В психологической 

литературе порой встречается сокращенное название сиблингов – «сибсы». 

 

Тема для статьи была выбрана не случайно. Всем нам известно, что психическое 

развитие ребенка так же зависит и от того, есть ли у него сиблинги, братья и сестры. В 

психоанализе полагалось, что появление сиблинга является одним из самых 

драматичных событий в жизни ребенка, им был введен специальный термин 

«развенчивание» для обозначения ситуации, при которой старший сиблинг перестает 

быть центром внимания семьи. 

        И как часто можно встретить братьев и сестер, которые не ладят между собой, 

зачастую причиной этому является ревность по отношению к родителям. Пока в вашей 

семье один ребенок, проблемы только  с ним. Как рождается второй, трудности 

умножаются на двое, да плюс еще можно ожидать и проблемы во взаимоотношениях 

между ними.            

        Попробуем разобрать возможные варианты развития событий, как избежать 

конфликтов и конкуренцию между сиблингами. 

 

Возрастной барьер 

 

Многие родители предполагают, чем меньше разница в возрасте между сиблингами, 

тем дружнее они будут. Оптимальная разница – 3-4 года. Во-первых, в это время 

должно восстановиться женское здоровье после родов. Во-вторых, как раз в это время 

происходит известный нам «кризис трех лет», когда ребенок уже начинает отделять 

себя от матери, становится самостоятельным. 

 

Пол ребенка 
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В большинстве случаев, как в теории, так и в практике, подтверждается, что наиболее 

конфликтные отношения  у сиблингов одного пола. 

 

Любимчики 

 

Зачастую можно встретить в семье детей, которым приписаны роли любимчиков или 

изгоев. Ужасно! В этом случае страдает не только «отвергнутый» ребеночек, который 

постоянно обижен, ограничен, но и «любимец», который всю свою жизнь доказывать, 

что он достоин любви и признания. Каждый такой сиблинг не подготовлен к реальной 

самостоятельной жизни. 

Личное пространство 

 

Для того чтобы воспитывать в ребенке индивидуальность, необходимо, чтобы  у него 

были личные вещи. А если братья и сестры постоянно берут эти вещи, чувства, которые 

переживают дети, в этот момент подобны эмоциям, когда переживаешь ограбление или 

даже насилие. 

 

Родительское внимание 

 

Выделите специальное время для общения  с каждым ребенком. Каждый ребенок, 

особенно старший, должен знать, что у него есть особое время общения  с родителем, 

когда никто не будет им мешать. 

 

Разница между детьми 

 

Учитывайте разницу между детьми. Возможно, вы дали одинаковое количество 

блинчиков на завтрак, но у каждого ребенка может быть и разный аппетит, учитывайте 

это в подобных ситуациях. 

Арбитр в стычках 

 

Постарайтесь не встревать в разборки между детьми, дайте им возможность самим 

найти выход. Но, если уж вас втянули, дайте каждому ребенку высказать свою жалобу,  

а после постарайтесь вместе  с детьми найти как можно больше способов решения 

конфликта. 

 

Положительные стороны 

 

Давайте детям общие задания, которые лучше выполняются в содружестве. Гораздо 

лучше, если у каждого ребенка будет свое хобби, делайте все для этого. 
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Существует такой феномен, как сиблинговая позиция – стратегия поведения индивида 

по отношению к его братьям или сестрам. Выделяются следующие формальные 

позиции: старший ребенок, младший ребенок, средний ребенок, единственный ребенок. 

Каждой позиции присущ типичный стиль взаимодействия и функционирования 

индивида, который предписывает ему конкретные действия и выступает основой 

ожиданий. 

 

ЕДИНСТВЕННЫЙ РЕБЕНОК в семье обычно в центре внимания родителей, ему 

уделяют много времени и сил, его успехи не остаются незамеченными, он не обделен 

родительской лаской и заботой и уж никак не может быть отнесен в категорию 

«заброшенных». К сильным сторонам развития единственного ребенка, как правило, 

относится высокий уровень интеллектуального развития, а к слабым — отсутствие 

опыта взаимодействия со сверстниками в близком семейном контексте, опыта общения 

равных, опыта сотрудничества, определенная степень эмоционально-личностного 

эгоцентризма. При создании собственной семьи взрослый, занимавший в родительской 

семье позицию единственного ребенка, сталкивается с совершенно новой для него 

задачей формирования равных, кооперативных отношений; ему свойственны 

стремление к лидерству, желание быть в центре внимания семьи. 

 

СТАРШИЙ РЕБЕНОК в семье раньше или позже, в связи с появлением младших 

детей, сталкивается с необходимостью брать на себя ответственность за выполнение тех 

или иных обязанностей по хозяйству. Такая позиция позднее, в его собственной семье, 

приводит к стремлению брать на себя роль опекуна. Однако, пережитая в детстве при 

рождении следующего сиблинга драма ревности, столкновение с ситуацией утраты 

своей уникальности как единственного объекта любви родителей, необходимость 

поделиться ею еще с кем-то часто приводят к рождению невротической любви, 

стремлению «возместить» недостаток любви и обожания за счет супруга, что приводит 

к принятию роли опекаемого, кумира или, при определенных условиях, роли «жертвы». 

 

МЛАДШИЙ РЕБЕНОК в семье — предмет всеобщей заботы. Он избалован 

вниманием и любовью, что роднит его позицию в семье с позицией единственного 

ребенка, с той лишь разницей, что родители, более опытные и искушенные в проблемах 

воспитания, совершают меньше ошибок, но вместе с тем предъявляют меньше 

ожиданий и требований к ребенку, не настаивают на высоких достижениях. У младшего 

ребенка отсутствует ревность к сиблингам, есть ощущение защищенности, однако 

возможности реализации его лидерства ограниченны, а уровень притязаний и 

настойчивости в достижении целей далеко не всегда высокий. Взрослый, занимавший 

сиблинговую позицию младшего, будет склонен в силу преимуществ этой позиции 

занять ее и в супружеских отношениях, что приведет к принятию роли «опекаемого», 

«любимчика». 
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СРЕДНИЙ РЕБЕНОК в семье — наиболее сложная позиция. С одной стороны, 

складываются все «минусы» позиций старшего и младшего ребенка, а с другой — 

нивелируются «плюсы» и преимущества обеих позиций. 

 

В случае незначительной разницы в возрасте сиблингов ролевые позиции могут 

претерпевать инверсию. Если, например, младший из братьев здоровее, лучше развит 

физически, он может занять позицию лидера и опекуна, тем самым лишая старшего 

всех, преимуществ его позиции. Особый характер близнецовой позиции, связанный, в 

частности, со становлением личностной идентичности, вносит свои коррективы в 

решение вопроса о принятии межличностных ролей в семье. 

 

Детство – удивительная пора, в которую приятно возвращается в своей памяти, когда 

ты уже взрослый. И нам нужно сделать все возможное, что бы история про Каина и 

Авеля повторялась в жизни как можно реже! 


