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Сиблинги (от англ. Siblings) – это родные братья и сестры, у которых общие 

родители. Сиблингами, также называют враждующих братьев/сестер, но это 

заблуждение. 

На развитие детей огромное влияние оказывает семья. Зачастую это 

воспринимается, как воспитание взрослыми: родителей, бабушек, дедушек. Но 

кроме этого не стоит забывать и о братьях и сестрах, ведь именно от них 

ребенок учится взаимодействию с окружающими.  

Взаимоотношения сиблингов начинаются с новости о маминой беременности, 

когда единственный ребенок узнает, что скоро появится кто-то еще. Рождение 

нового члена семьи запускает сложный процесс перестройки ролей и 

обязанностей для всех без исключения. И здесь нельзя забывать о том, что 

восприятие ребенка действительности зависит от того окружения, в котором он 

находится. Волнение и тревога родителей (о будущем, финансах, об 

ответственности и здоровье) в период ожидания пополнения передаются и ему, 

он легко впитывает эмоциональную напряженность в семье, зачастую даже не 

понимая его причин и истоков. 

От того, как родители расскажут ребенку о братике или сестричке, во 

многом будет зависеть его отношение к новорожденному. 

Как это сделать? Многое зависит от возраста. До 5 лет на примере беременных 

родственников или близких можно объяснить, что в животе растет малыш, 

который скоро родится. Сказать ребенку о том, что у него тоже появится 

маленький брат или сестра. Дети в 5–7 лет о младших братьях и сестрах уже 

знают по опыту своих друзей. Какую окраску в восприятии ребенка приобрел 

сам факт наличия младших детей в семье, родители могут не догадываться. Ему 

вполне могло понравиться играть с братом друга, когда он был у них в гостях, 

или, наоборот, он стал свидетелем того, как маленькая сестренка порвала книгу, 

испортила рисунок, начеркав на нем каракули, или сломала любимую игрушку. 

Поэтому с известием о пополнении семье лучше не тянуть. 

 «Ты старший в семье!» 

Личностные качества и особенности поведения ребенка зависят как от 

врожденных характеристик, так и от социальной ситуации семьи, состояния 

родителей на момент рождения, культурных и религиозных особенностей и пр. 

В связи с этим каждую отдельную историю сиблингов стоит рассматривать 

индивидуально.  

Старший (теперь уже старший) перестает быть «центром вселенной», 

пользоваться безраздельным вниманием и любовью родных — и это может 

стать для него потрясением. Что пугает и тревожит ребенка в предстоящих 

изменениях? Чаще всего дети не хотят лишиться даже части внимания 

родителей, хоть и не всегда могут это объяснить. Иногда их беспокоит то, что 

придется делить свою комнату, игрушки с младшими.  

Период ожидания или рождения братика (сестрички) может совпасть с 

адаптацией ребенка к школе или детскому саду. В таком случае необходимо 



поддержать его, прояснить возможные страхи, причины конфликтов со 

сверстниками, т. е. проверить все факторы, влияющие на его состояние.  

Проводя психологическую работу с братьями и сестрами, рекомендуется 

рассматривать ситуацию в семье в целом и по мере возможности работать 

вместе со всеми ее членами. Если речь идет о семье с несколькими детьми, то 

здесь полезна любая деятельность, предполагающая их взаимодействие друг с 

другом по определенным правилам, возможность проявить свои чувства и 

оказаться услышанными. Что можно предложить? Можно поиграть в 

совместные игры, где каждому члену семьи отводится своя роль, свой уголок 

(территория), чтобы ребенок увидел свои границы свободы, границы других, 

прочувствовал как защищать свою территорию, получил возможность создать 

собственное пространство, не опираясь на указания родителей. Как вариант, 

можно предложить различные творческие задания, где каждый член семьи, 

создавая свою уникальную часть рисунка, скульптуры, конструкции, вносит 

вклад в общий результат. Здесь важно проявление индивидуальности каждой 

личности. Например, нужно слепить несуществующее животное (при условии, 

что у каждого имеется равное количество пластилина) или сконструировать 

машину из тел всех участников (один из них может быть колесом, другой — 

сиденьем, третий — рулем и т. д.).  

Значимым моментом такого упражнения является обсуждение того, как 

участники выполняли задание, кто при этом кем был, какую функцию выполнял 

и как себя чувствовал при этом. Важно, чтобы каждый сформулировал свой 

вывод и понимание того, как этот вывод можно использовать в жизни.  

В ходе индивидуального консультирования ребенка можно поговорить с ним о 

роли и месте каждого члена семьи, а также предложить нарисовать или слепить 

предмет, животное или растение, где элементами изображаемого объекта будут 

братья, сестры, родители. При этом каждого можно наделить какой-либо 

функцией и задачей, тогда ребенок лучше поймет, что у каждого в доме есть 

свое место, своя роль в семье.  

Вывод: 

Научившись замечать свои чувства, озвучивать собственные желания, 

заботиться о себе, когда другие не могут этого сделать, ребенок легче справится 

с качественными и количественными изменениями в семье. Для сиблинговой 

позиции должны учитываться, как минимум: размер семьи, разница в возрасте 

между детьми, соотношения братьев и сестер, раса, темперамент, методы 

родительского воспитания и.т.д. Таким образом, невозможно обобщить 

характерные черты по порядку рождения детей и применять их повсеместно к 

каждой семье. 

 В заключение хочется сказать, что какие бы сложные не были отношения 

между сиблингами, они помогут в дальнейшей жизни детям при решении 

сложных ситуаций взаимодействия с окружающими. 

 

 



СОВЕТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ СИБЛИНГОВ: 

 

Нельзя:  

- поддерживать конфронтацию между детьми; 

-запрещать им спорить; 

-выделять одного ребенка; 

- уличать старших детей в том, что они ведут себя, как маленькие; 

- оправдывать агрессию младшего его возрастом;  

- уравнивать потребности и возможности детей; 

- объединяться с одним ребенком против другого; 

- дарить один подарок на двоих.  

Нужно: 

- учить детей договариваться друг с другом; 

- выделить каждому ребенку личное место и пространство в доме, даже если все 

живут в одной комнате; 

- демонстрировать своим поведением конструктивную реакцию на конфликт; 

- равномерно распределять время для общения с каждым ребенком в 

отдельности и со всеми вместе (пусть у каждого из них ежедневно будет хотя 

бы пять минут личного времени, проведенного с родителями); 

- говорить детям о том, как вы их любите; 

- быть внимательными к их чувствам, интересам и потребностям; 

- распределять обязанности по дому между всеми детьми в соответствии с их 

возможностями; 

- вводить правила поведения для всех детей независимо от их пола и возраста; 

- дарить каждому ребенку индивидуальные подарки; 

- разбираться с внутренними конфликтами, чувством несправедливости и 

ревностью в отношении других людей; 

- верить в своих детей и поддерживать их в новом опыте, увлечениях 

и открытиях; 

- признать, что вы не можете быть на сто процентов идеальными родителями, 

потому что таких просто не существует.        


