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О чем мы поговорим?  

• Что такое сиблинговая позиция?  

• Почему в одной семье такие разные 

дети?  

• О чем спрашивать родителей, которые 

обращаются за помощью по поводу 

отношений между сиблингами?   

• Как справляться с сиблинговой 

ревностью? 

• Как реагировать на сиблинговые 

конфликты?   



Как вы думаете, кем является этот  

человек: старшим, младшим, 

средним или единственным 

ребенком?    

Мне гораздо проще 

общаться с людьми, 

которые старше меня. 

Некоторые считают, что 

я слишком сосредоточена 

на себе, но я думаю, это не 

так   



Как вы думаете, кем является этот  

человек: старшим, младшим, 

средним или единственным 

ребенком?    

Если я что-то делаю, мне 

всегда нужно сделать это 

каким-нибудь особым 

образом. Вот недавно я 

делал ремонт в квартире, 

я специально заказал такие 

обои, каких ни у кого нет   



Как вы думаете, кем является этот  

человек: старшим, младшим, 

средним или единственным 

ребенком?    

Я всегда хочу во всем быть 

лучше других. Я человек очень 

ответственный, говорят, 

что даже чересчур. Быть 

перфекционистом трудно, но 

иначе я не могу   

  



Что по поводу сиблинговой позиции 

думал А.Адлер?  

• Сиблинговая позиция – место, 

которое занимает ребенок среди 

других детей в семье  

       

 



Что по поводу сиблинговой позиции 

думал А.Адлер?  

• Ребенок – социальное существо, 

и его основная потребность – 

ощущать свою принадлежность.  

• У каждого ребенка формируется 

его уникальный «жизненный 

стиль». Это ответ на четыре 

вопроса:  

Какой я? Каковы другие люди? 

Каков мир вокруг меня? И что я в 

связи с этим должен делать? 

             

 



Типичные сиблинговые 

позиции: 
• Старший: «маленький взрослый», 

серьезный, целеустремленный, уважает 

правила  

• Младший: уверенный в себе, но при этом 

зависимый и эгоистичный   

• Средний: хороший дипломат, но 

болезненно стремится найти  

особое место  



Какие дополнительные 

факторы влияют на 

сиблинговую позицию?  

• Общее количество детей в семье  

• Разница в возрасте между детьми  

• Пол детей  

• Важные события в жизни семьи  

 



«Я шестой в своей семье, кто учится в 

Хогвартсе. Можно сказать, передо мной 

много прекрасных примеров…. Все ждут, 

что у меня все будет так же хорошо, как у 

братьев. Но даже если у меня что-то 

получится, в этом нет ничего особенного, 

ведь они уже сделали это первыми» 

 

(Дж.Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень») 

 



В основе сиблинговой ревности – 

глубокое желание ребенка получить 

исключительную родительскую 

любовь. 

 

Когда в семье появляются другие 

дети, это прежде всего означает 

«я получу меньше».    



Что важно спросить у родителей 

в ходе консультирования?  
• Как вы реагируете обычно, если один из 

детей спрашивает вас, кого вы больше 

любите: его или брата (сестру)?  

• Что вы делаете, что говорите детям, 

когда становитесь свидетелем ссор, 

драк? 

• Как вы реагируете обычно, если 

слышите от одного из детей, что он   не 

любит, не хочет дружить со своим 

братом (сестрой)?  

• Что вы делаете, что говорите детям, 

когда они берут без разрешения вещи друг 

друга?   

 



Как помочь ребенку почувствовать 

свою исключительность?  

• Проводить особое время с каждым из 

детей  

• Говорить о том, что он для вас 

особенный  

• Распределять время и ресурсы между 

детьми, ориентируясь не на 

«одинаковость», а на потребности  

• Не демонстрировать свои особые 

симпатии    



• Что мы хотим, чтобы дети 

поняли в отношениях с 

сиблингами? 

• Чему дети могут научиться в 

отношениях с сиблингами?    



Как реагировать на 

негативные чувства между 

сиблингами?   
• Легализовать негативные чувства, дать 

ребенку возможность их выразить  

• Не настаивать на братской любви и не 

ругать ребенка, если он ее не 

показывает  

• Накладывать ограничение на 

поведение, а не на чувства  

• Позволить ребенку иметь свое 

собственное пространство   



Как реагировать на 

конфликты между сиблингами  

• Не брать на себя роль судьи или 

посредника, учить детей 

справляться с конфликтами 

• Вводите правила (например, 

пользования вещами) и учите 

детей пользоваться этими 

правилами   

  



Как реагировать на 

конфликты между сиблингами  
Если ситуация накаляется 

• Проговорите чувства, которые 

испытывает каждый ребенок  

• Обозначьте позицию каждой 

стороны  

• Признайте, что проблема 

непростая  

•  Дайте детям возможность  прийти 

к решению, которое устраивает 

обоих    



Как реагировать на 

конфликты между сиблингами  
Ситуация крайне накалена  

• Развести детей по разным 

помещениям  

• Когда дети спокойны, составьте 

перечень возможных вариантов 

решения проблемы  

• Выберите вариант, который 

устраивает всех    



«Почему ты не такой, как твой 

брат?» 
• Если вас что-то не устраивает или, 

наоборот, вы хотите похвалить ребенка, 

используйте ОПИСАНИЕ и не 

ссылайтесь на других детей 

• Избегайте обобщений  

• Выражайте свою гордость ребенком с 

глазу на глаз  

  



«Один – умный, а второй - 

красивый» 
• Помогите ребенку посмотреть на себя с 

другой стороны: «Ты можешь быть 

добрым».  

• Не делайте никаких выводов: «Почему 

ты такой жадный?»  

• Понаблюдайте, не приписываете ли вы 

детям какие-то устойчивые роли  

 


