


Сиблинговые отношения – одна из самых продолжительных 
связей из близких отношений между людьми.  
 
Независимо от их эмоционального оттенка (теплые, 
формальные, конфликтные и пр.), часто они продолжаются 
дольше других межличностных отношений (дружеских, 
супружеских, детско-родительских), создают общий опыт жизни 
братьев и сестер, начиная с раннего детства и до преклонного 
возраста.  
 
Постоянное общение и взаимодействие, общие семейные 
ритуалы и привычки в самых простых ежедневных ситуациях 
предоставляют возможность людям всех возрастов формировать 
и развивать привязанность, эмоционально значимые связи, 
чувство семейного единства. 

 



Сиблинги образуют первую группу «равных», в которую 
вступает ребенок.  
 
В этом контексте дети оказывают друг другу поддержку, 
вырабатывают стереотипы взаимодействий – ведения 
переговоров, сотрудничества и соперничества.  
 
Как правило, в этом постоянном процессе взаимообмена 
они занимают различные места, что укрепляет в них 
ощущение, сознание принадлежности к группе, так и 
сознание возможностей индивидуального выбора и 
наличия альтернатив в рамках системы. Данные 
стереотипы приобретут большое значение впоследствии, 
когда дети будут переходить во вне семейные группы 
«равных», в систему школы и позже – в мир работы. 

 



 Сиблинги – выходцы из неблагополучных 
семей с незначительным 
институциональным опытом воспитания – 
могут иметь чрезвычайно сильные, хотя и 
амбивалентные эмоциональные связи. 
Доступность их друг для друга, отсутствие 
пространственных границ, отдельных 
комнат, с одной стороны, усиливает эти 
связи, с другой– ведет к росту агрессии. 

 



Один сиблинг может выступать для другого в 
качестве: 

• утешителя в сложных ситуациях; 

• «опекуна»; 

• примера, ролевой модели; 

• конкурента – катализатора достижений; 

• союзника, друга. 

 



 Независимо от распределения ролей 
сиблинги, живущие вне кровной семьи, 
являются друг для друга незаменимым 
источником формирования идентичности, 
я-нарратива (жизненной истории), т.к. они 
хранят уникальные, никому не известные 
эпизоды семейной истории, причем 
истории, увиденной глазами сверстника и 
поэтому вызывающей у ребенка особый 
резонанс. 

 



 Помещая детей в новую семью (или возвращая 
в кровную после длительной разлуки), нужно 
учесть порядок их рождения и по возможности 
воспроизвести его, не устраивая переезд всем 
детям одновременно.   

 То есть, первым помещают в семью самого 
старшего ребенка. Установив с ним контакт и 
доверительные отношения можно принимать в 
семью следующего по старшинству ребенка.  

 Но лучше в таких вопросах обращаться к 
специалисту по сопровождению, который 
поможет лучше определиться в тактике выбора 
времени для перехода братьев и сестер в одну 
и ту же семью. 
 



Рассматривать вариант с разделением сиблингов следует, если 
их совместное проживание:  
 нарушает нормальные детско-родительские отношения,  
 приводит к невозможности удовлетворить потребности 

одного из детей,  
 укрепляет деструктивные отношения, несмотря на попытки 

нормализовать их, 
  угрожает чьей-либо безопасности. 
 
Разлучение сиблингов несет в себе скрытое сообщение о том, 
что кровные узы, родство не являются важными.  
 
Однако возможны ситуации, когда выбор стоит между 
сохранениям отношений между сиблингами или сохранением 
детско-родительских отношений с каждым из них. 

 



 общие задания для всей сиблинговой группы, 
 обсуждение правил взаимодействия как внутри 

группы, так и с другими членами семьи, 
 совместные ритуалы еды (вместе сажают за 

стол), 
 организацию качественного проведения 

совместного досуга, 
 четкое распределение пространства в семье, 

размещение сиблингов в разные комнаты, 
закрепление за ними «своего» места в квартире 
(если они проживают в одной комнате, то у 
каждого своя кровать, место для одежды и 
личных вещей). 
 


