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В. И. Слепкова (г. Минск) 

СИБЛИНГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: ЗНАЧИМОСТЬ И ДЕТЕРМИНАНТЫ РАЗВИТИЯ 
Сиблинговые отношения имеют особую значимость как в детстве человека, так и в жизни 

взрослых людей уже хотя бы потому, что потенциально - это самые длительные отношения, 
которые возникают в родительской семье и сохраняются между братьями и сестрами и после 
ухода из жизни родителей. Функции сиблинговой подсистемы многоплановы и разнообразны. 
С. Минухин (1983) говорит о значении сиблинговых отношений как своего рода лаборатории для 
исследования и экспериментирования с отношениями и возможностями общения с «равными» 
себе. 

Сиблинговая подсистема все явственнее утверждает себя в качестве «психотерапевтического 
союза». Кроме коммуникативной функции сиблинговые отношения могут осуществлять 
психотерапевтическую функцию. Именно братья и сестры оказывают поддержку и ощущение 
безопасности в тех сферах детской жизнедеятельности, которые «закрыты» для взрослых, в том 
числе и для родителей. Сиблинговая подсистема дает возможность реализовать потребности 
человека в афиляции, любви и самовыражении. 

То обстоятельство, что сиблинги проживают на одной и той же территории, в одном и том же 
доме, естественным образом создает ситуацию непрерывного взаимодействия между ними, что 
приводит с неизбежностью к интенсификации чувств в отношении друг друга, где есть место для 
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развития богатой гаммы чувств, от любви до ненависти. Амбивалентный характер отношений* 
меиаду сиблингами отмечается психологами, исследовавшими разные аспекты отношений h 
детской подсистеме: конфликтность и соперничество как результат ревности к родителя®! 
(А. Адлер), соперничество и сотрудничество (С. Минухин), привязанность и забота - (Dunn, 1985),$ 
конкуренция как проявление страдания и призыва о помощи и благожелательности от родителей^ 
как поиск форм выражения детской привязанности и любви (Abramovitch,Corter,Pepler, 1980). При,; 
этом братья и сестры имеют одну и ту же семейную историю. Они развиваются на у щ 
сложившейся эмоциональной основе отношений между родителями. | 

Станут ли отношения с братьями и сестрами важнейшим элементом социальной сетй| 
поддержки в течение жизни или сложатся как проблемные, конфликтные, или вовсе отчужденные^ 
во многом зависит от отношения родителей к своим детям. 

Данная статья посвящена изложению результатов исследования роли родительского-, 
отношения к детям (в восприятии детей) в зависимости от порядка их рождения и состоянием! 
сиблинговых отношений в семье. i 

Для сбора эмпирических данных использовался следующий инструментарий: опросник 
«Поведение родителей и отношение подростков к ним» Л. И. Вассермана, И. М. Горковой,] 
Е. Е. Ромициной, Братско-сестринский опросник (The Brother-Sister Questionnaire; S. A. Grahanv 
Bermann, S. E. Culter) в адаптации M. В. Кравцовой. 4 

Для оценки статистической надежности и достоверности результатов использовались;,: 
коэффициент корреляции Пирсона и t-критерий Стьюдента. В исследовании приняли участие 80; 
сиблинговых пар в возрасте 13-18 лет. 

Представим наиболее значимые результаты, имеющие как научную новизну, так и 
практическую ценность. 

Подростки по-разному воспринимают поведение и отношение к ним отца и матери. Как" 
младшие, так и старшие дети отмечают умеренную степень контроля, уважения, заботы ct>! 

стороны отцов, подчеркивая при этом недостаток внимания, теплоты и открытости, как к дочерям, 
так и сыновьям. Отцы бывают сверхтребовательны и непоследовательны в воспитательный 
воздействиях. В целом же отцовская фигура воспринимается как дружеская, предсказуемая: для 
отцов не характерны перепады от вседозволенности к суровости. 

Дифференцирующим фактором отцовского отношения является не порядок рождения детей I 
семье, а пол ребенка. В воспитании мальчиков выражена социальная нормативность 
(эмоциональная холодность, суровость, педантичность) в соответствии с существующими 
тендерными стереотипами. В отношении к дочерям они более снисходительны и менее 
требовательны. 

Мать описывается подростками как чувствительная, эмоционально понимающая,» 
сопереживающая, чутко реагирующая на потребности детей, проявляющая компетентность и 
дружелюбие в выборе форм поведения и стиля общения с детьми. Как старшие, так и младшие 
дети отмечают умеренную строгость, заботливость и опеку со стороны матерей. Так же как и 
поведение отцов, воспитательные воздействия метерей воспринимаются детьми как 
непоследовательные, независимо от пола и порядка рождения детей, 

Матери более чувствительны, нежели отцы к сиблинговой позиции детей. В целом, отношение 
матерей к своим старшим и младшим детям сходное. Один параметр, по которому выявлены 
статистически значимые различия материнского отношения к детям в зависимости от сиблинговой 
позиции - это эмоциональная дистанция. Старшим детям предоставляется больше автономии и 
самостоятельности, младшие отмечают эмоциональную привязанность. Мальчики оценивают 
поведение матери к ним как более враждебное и непоследовательное, чем девочки. Сыновья 
отмечают в отношении матерей к ним более частое проявление агрессивности и чрезмерной 
строгости, чем к дочерям. 
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Восприятие детьми отношения родителей к ним связано с изучаемыми параметрами 
сиблинговых отношений. 

Компетентное поведение, дружеский способ общения и взвешенные эмоциональные контакты 
матери с детьми, а также адекватное восприятие и уважение отцом своего ребенка как личности 
способствует формированию такового важного компонента сиблинговых отношений, как эмпатия. 
В то же время агрессивность и чрезмерная строгость родителей в сочетании с 
манипулятивностью в отношении детей препятствуют возникновению между ними эмоциональной 
привязанности. 

Чрезмерная агрессивность и строгость обоих родителей в сочетании с директивностью матери 
отдаляет сиблингов от родителей, создавая между ними ригидную границу, и вносит разлад в 
отношения детей, осложняя формирование личностной идентичности сиблингов, делая их 
зависимыми друг от друга. 

Доминирование одного сиблинга над другим, эксплуатирование и контроль, отсутствие 
равноправия и взаимоуважения в отношениях братьев и сестер связаны с агрессивностью и 
доминантностью родителей, неуважением и непринятием индивидуальности детей. 

Непоследовательность родительских требований при жестокости отца вынуждает детей 
объединяться против родителей, у них появляются общие интересы, возникает опасность 
деидентификации подростков. 

Выводы по результатам исследования. 
Отношения родителей к детям выполняют роль модели в отношениях сиблингов между собой. 
Позитивные отношения к детям становятся основой возникновения понимающих, 

доверительных отношений в сиблинговой подсистеме, которая в таком случае способна 
выполнять свои функции. 

Директивность, враждебность, непоследовательность родителей «отыгрывается» детьми в 
отношении друг к другу, провоцирует нарушение идентификации детей, снижает их способность к 
выстраиванию гибких и ясных границ в отношениях с людьми. 
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