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усиления мотивационных состояний не только от занятия к занятию, но и в течение
одного урока.

Успешность формирования мотивов характеризуется не столько увеличением
их количества, сколько изменением их характера, побудительной силы, роли в учеб-
ной деятельности одного и того же мотива.
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УДК 159.9

ПРОБЛЕМА СИБЛИНГОВ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Е.А. Шевцова
Аннотация. Статья содержит краткий обзор этапов изучения сиблингов в

аспекте их преемственности от ранних психоаналитических теорий до современных
исследований в рамках системного подхода. Констатируется, что изучение пробле-
матики сиблингов в психологических исследованиях вызвано интересом к поиску пу-
тей и средств повышения психологической безопасности частной жизни человека, а
именно – сферы его семейного взаимодействия. Интерес к проблеме сиблинговых от-
ношений закономерен, так как сиблинги являются одной из подсистем в структуре
семьи, где происходит первый опыт разделения социальных ролей. Проведенный ана-
лиз показал, что тема сиблинговых отношений слишком многогранна, и нельзя ис-
пользовать упрощенные подходы к ее изучению. Необходим разносторонний анализ,
подразумевающий рассмотрение темы в фокусе общесемейных отношений, с учетом
взаимодействия всех подсистем семьи и индивидуальных особенностей сиблингов. В
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целом, термин «сиблинги» в психологии обозначает родных братьев и сестер, имею-
щих общих родителей. Первые исследования сиблингов выделяли основным критери-
ем формирования личностных особенностей порядок рождения детей в семье. Так
сформировался термин «сиблинговая позиция», определяющий специфику социальной
ситуации развития ребенка в зависимости от порядка его рождения. Выделяют сле-
дующие сиблинговые позиции: единственный ребенок, старший ребенок (первенец),
средний сиблинг, младший сиблинг. Каждой позиции свойственны специфические
личностные особенности. На сегодняшний день исследования сиблинговой проблема-
тики протекают в более широком контексте, сместив фокус внимания с очередно-
сти рождения сиблингов в область их развития, как компонента целостной семей-
ной структуры. Системный подход к изучению взаимоотношений в семье, выявление
закономерностей взаимного влияния всех семейных подсистем друг на друга и на
формирование личностных характеристик сиблингов – наиболее перспективное
направление в современной психологии.

Ключевые слова: сиблинги, сиблинговая позиция, братско-сестринские от-
ношения, сиблинговые отношения, порядок рождения, первенец, единственный ребе-
нок.

THE PROBLEM OF SIBLINGS IN PSYCHOLOGICAL RESEARCH

E.A. Shevtsovа
Abstract. The article contains a brief overview of the stages of studying siblings in

the aspect of their continuity from early psychoanalytic theories to modern research within
the framework of a systematic approach. It is stated that the study of the problems of sib-
lings in psychological research is caused by interest in finding ways and means to increase
the psychological security of a person's private life, namely, the sphere of his family interac-
tion. Interest in the problem of sibling relationships is natural, since siblings are one of the
subsystems in the family structure, where the first experience of separation of social roles
takes place. The analysis showed that the topic of sibling relations is too multifaceted, and
simplified approaches to its study cannot be used. A comprehensive analysis is needed, im-
plying consideration of the topic in the focus of family-wide relations, taking into account
the interaction of all subsystems of the family and the individual characteristics of siblings.
In general, the term "siblings" in psychology refers to siblings who have common parents.
The first sibling studies identified the order of birth of children in the family as the main cri-
terion for the formation of personal characteristics. This is how the term "sibling position"
was formed, which defines the specifics of the social situation of a child's development de-
pending on the order of his birth. The following sibling positions are distinguished: only
child, eldest child (firstborn), middle sibling, junior sibling. Each position has its own spe-
cific personality characteristics. To date, research on sibling issues is taking place in a
broader context, shifting the focus of attention from the order of birth of siblings to the area
of their development as a component of an integral family structure. A systematic approach
to the study of relationships in the family, the identification of patterns of mutual influence
of all family subsystems on each other and on the formation of personal characteristics of
siblings is the most promising direction in modern psychology.

Keywords: siblings, sibling position, fraternal-sisterly relations, sibling relations,
birth order, firstborn, only child.



55

Изучение проблематики сиблингов в психологических исследованиях вызвано
интересом к поиску путей и средств повышения психологической безопасности част-
ной жизни человека, а именно – сферы его семейного взаимодействия. В этом аспекте
изучение особенностей сиблингового взаимодействия и его влияния на психологиче-
ское благополучие и социальную успешность человека является одним направлений
современной проблематики психологии безопасности [9].

На текущий момент «сиблингами» (от английского «siblings», «sibs» – брат
или сестра) называют родных братьев и сестер, имеющих общих родителей. Сиблин-
говые связи – наиболее продолжительные межличностные отношения в жизни мно-
гих людей, что обуславливает весь комплекс психического формирования человека:
эмоционального, когнитивного, социального; соответственно они закладывают базис
всей дальнейшей жизненной адаптации сиблингов от раннего детства до глубокой
старости.

Первые исследования сиблингов начались в конце XIX века и основывались
на традициях психоанализа. Их главной концепцией являлась очередность рождения
детей в семье. Учитывались следующие факторы: порядок рождения детей, промежу-
ток между их рождением, состав семьи, пол и возраст сиблингов, их положение в об-
щей конфигурации семьи.

Ф. Гальтон был первым, кто отметил очередность рождения детей в семье, как
значимый фактор в формировании их личностных характеристик. В своей книге
«Люди английской науки. Их природа и воспитание» он выдвинул идею о том, что
дети-первенцы чаще, чем другие дети в этой же семье, отличаются выдающимися ка-
чествами и становятся известными, неординарными личностями. В качестве примера
автор приводит членов Британского Королевского научного общества, где 99 человек
из 180 являлись первенцами в семье [17].

После Ф. Гальтона, подобные исследования проводили и другие ученые –
А. Йодер (1894), А. Эллис (1904), Дж. Макк. Кэттелл и Д.Р. Бримхолл (1921). Их
наблюдения подтверждали предположение Ф. Гальтона о взаимосвязи порядка рож-
дения ребенка и наличием у него выдающихся способностей. Напрашивался вывод о
том, что у первенцев (или единственных детей) в семье существуют определенные
условия, помогающие им добиваться успехов в жизни [6].

Наиболее весомый вклад в изучение сиблинговой проблематики внес
А. Адлер. В своей теории индивидуальной психологии А. Адлер отдал сиблингам
центральное положение в общей конфигурации семьи и связал порядок их рождения с
их личностными особенностями.

В 1920-1930 – х гг. автор публикует ряд научных работ («The Practice and The-
ory of Individual Psychology» – 1927 г., «The Science or Living» – 1929 г., «Education of
Children» – 1930 г., «Pattern of Life» – 1930 г.), посвященных специфике сиблинговых
отношений. Основой его теории является идея о том, что формирование индивиду-
альных черт человека базируется на его семейной позиции, определенной порядком
рождения. А. Адлер писал, что важнейшее значение имеет то, как ребенок восприни-
мает свое место в семейной иерархии и ситуацию вокруг себя самого, ведь даже дети,
рожденные у одних родителей, имеют разную социальную ситуацию развития. И это
неизбежно, поскольку семья, как живой организм, проходит различные этапы разви-
тия с меняющимися обстоятельствами и потребностями. Соответственно дети, ро-
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дившиеся на разных этапах, имеют особую, индивидуальную окружающую атмосфе-
ру [1] и используют специфические, адаптированные под свою ситуацию приемы до-
стижения психологической безопасности [11].

По мнению А. Адлера, сиблинги сосуществуют на конкурентной основе, и,
занимают разные ниши в структуре семьи. Каждый из них пытается использовать ре-
сурс семьи в своих интересах, выбирая для этого различные стратегии, что и форми-
рует у них разные психологические характеристики. Согласно А. Адлеру, к 4–5 годам
формируются основные личностные качества индивида и устанавливается стиль по-
ведения, который становится основополагающим на протяжение всей жизни, и труд-
но поддается изменениям. Отсюда, автор делает вывод, что та социальная роль, кото-
рую ребенок занимает в семейной иерархии – очень значимый фактор для будущей
взрослой жизни [4].

К. Юнг интересовался сиблингами в контексте очередности рождения. В про-
тивовес А. Адлеру, он настаивал, что важна не сама очередность появления на свет, а
семейная атмосфера, созданная родителями. Он считал, что на формирование лич-
ностных характеристик ребенка главным образом влияет то, как родители выстраи-
вают внутрисемейные и социальные стратегии, а дети лишь приспосабливаются к
этим установкам.

Подходы А. Адлера и К. Юнга выделяют, как два ключевых аспекта в теории
порядка рождения сиблингов, задавших вектор дальнейшим эмпирическим исследо-
ваниям в области сиблинговой проблематики.

Последователь А. Адлера У. Тоумен в конце 1950-х гг. опубликовал свои ра-
боты о влиянии семейных позиций сиблингов на их психологические характеристики
и дальнейшую социализацию. В них он одинаково учитывал очередность рождения
сиблингов и их гендерную принадлежность, выделив 11 сочетаний: старший брат
братьев, старший брат сестер, старшая сестра сестер и старшая сестра братьев; млад-
ший брат братьев, младший брат сестер, младшая сестра сестер и младшая сестра
братьев; средний ребенок; единственный ребенок; близнецы.

У. Тоумен считал, что сиблинги в общении друг с другом нарабатывают опыт
взаимоотношений со сверстниками. От этого зависит, как во взрослой жизни они бу-
дут строить дружеские отношения, выбирать партнера по браку, проявлять себя в ро-
ли родителя. Так, девочка, имеющая братьев, во взрослой жизни легче общается с
мужчинами, с супругом и с сыновьями, нежели девочка, имевшая сестер. Аналогично
и мужчина, в окружении сестер приобретает опыт уверенного общения с женщинами,
женой и дочерями [19].

Весомый вклад в изучение сиблинговой проблематики внесла Дж. Данн. Она
основывалась на исследованиях Х.Л. Кох и О.Г. Брима, которые указывали на важ-
ность гендерного фактора и считали, что сиблинги представляют друг для друга мо-
дель определенного ролевого поведения. Было замечено, что в разнополых парах
сиблингов обнаруживались черты противоположного пола, и у младших членов пары
это выражалось сильнее. На основании этого Дж. Данн сделала вывод: сиблинговые
отношения играют огромную роль в эмоциональном развитии детей и их дальнейшей
адаптации во взрослой жизни. Здесь взгляды Дж. Данн совпадали с идеями А. Адлера.
Однако, автор, опираясь на более современные исследования университетов Колора-
до и Кембриджа, отмечает, что теорию порядка рождения нельзя принимать одно-
значно. Имеют значение и другие параметры: родительское отношение, влияние
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сиблингов друг на друга и проч. Дж. Данн выделяла пять типов сиблинговых отноше-
ний: соперничество, привязанность, безопасность, близость, общие фантазии [16].

Работы Дж. Данн стали началом активных исследований сиблингов. В 80 – 90-
х гг. ХХ века, фокус внимания ученых сместился на изучение динамики сиблинговой
подсистемы, ее взаимодействие с другими социальными отношениями, ее влиянии на
индивидуальное и когнитивное развитие. С этого периода в психологии развивается
тенденция изучения семьи как целостной системы. Проводились многочисленные
наблюдения о взаимозависимости семейных подсистем, в частности о влиянии
сиблингов друг на друга, на других членов семьи, на семейное благополучие, и,
наоборот, как общая семейная ситуация влияет на развитие сиблингов. По сути, изу-
чению подверглись разные уровни психологической безопасности сиблингов [14].
Появление угроз информационно-психологической безопасности [10] значительно
расширил перечень факторов, обладающих потенциалом влияния на сиблинговое
взаимодействие и, в силу этого, представляющих на современном этапе исследова-
тельский интерес.

Комплексный подход обусловил появление нескольких направлений в изуче-
нии влияния сиблинговой позиции на личностное развитие ребенка. Учеными рас-
сматривались следующие аспекты: очередность рождения и интеллект, очередность
рождения и когнитивные особенности, очередность рождения и школьная успевае-
мость, очередность рождения и психические заболевания и т.д.

Накопленный обширный опыт изучения взаимосвязи перечисленных факто-
ров обнаружил ряд корреляционных связей. Так, исследование Т.К. Карацубы выяви-
ло, что наибольшие успехи в учебе обнаружены у единственных детей в семье. Автор
отмечает, что успехи единственных детей в учебе отличаются высокой степенью ин-
теллекта и предрасположенностью к творческому мышлению [8].

Взаимосвязь порядка рождения сиблингов и уровня интеллекта изучали также
А. Анастази, Е.Л. Григоренко, Т.А. Думитрашку и др. Они подтвердили зависимость
порядка рождения сиблинга и его интеллектуальных способностей. Авторы отмеча-
ют, что по сравнению с результатами единственных детей и первенцев, средние и
младшие сиблинги имеют более низкие показатели в интеллектуальном развитии [3].

Т.А. Думитрашку исследовала корреляции между уровнем вербального ин-
теллекта, памяти, абстрактного мышления и креативности. При анализе полученных
данных автор обнаружила, что уровень этих показателей у единственных детей в се-
мье существенно выше, чем у детей из многодетных семей, что объясняется специфи-
кой их партнерских взаимоотношений с отцом и матерью [5].

О.А. Карабанова подтверждает преимущество старших и единственных детей
в интеллектуальном развитии; она считает, что это обусловлено тем, что ребенок в
позиции единственного полностью занимает все внимание родителей, с ним больше
играют и занимаются. Чем больше промежуток между рождением первого и второго
ребенка, тем более благоприятная среда складывается для развития интеллектуальной
сферы ребенка. Разумеется, сиблинговая позиция не единственный фактор формиро-
вания интеллектуальной сферы ребенка. Имеют значение многие аспекты: интеллек-
туальный уровень родителей, тип семейного воспитания, форма общения с ребенком,
содержательный компонент общения, культурный потенциал семьи [7].

Исследование коммуникативных навыков сиблингов показало, что первенцы
и «единственные» предпочитают общение с взрослыми, они более восприимчивы к
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мнению окружающих, стремятся к аффилиации. Младшие же сиблинги, по наблюде-
ниям Дж. Фримена, больше нацелены на общение со сверстниками, вступление в
партнерство и кооперацию, налаживанию коммуникаций в кругу ровесников. Автор
объясняет это тем, что у младших и средних братьев и сестер более разнообразный
опыт общения в семье, им приходится взаимодействовать, как с младшими, так и
старшими членами семьи, выстраивая отношения, как по горизонтали, так и по верти-
кали [15].

Известны исследования, направленные на установление взаимосвязи между
порядком рождения и склонностью к девиациям. А. Адлер утверждал, что наиболь-
шая склонность к алкоголизму наблюдается у вторых по порядку рождения детей.
Это же подтверждает О.А. Карабанова, отмечая, что единственные дети и первенцы
позднее, чем последующие дети в семье, начинают употреблять алкоголь. О.А. Кара-
банова пишет: «...дети из больших семей более склонны к делинквентному поведе-
нию; у девочек - подростков, имеющих четырех и более братьев и сестер, отмечена
вероятность ранней половой жизни и беременности» [7, с. 117].

Долгое время психологами обсуждался вопрос, какова оптимальная разница
между рождением сиблингов. Мнения разделились. Так, М.В. Кузьмина определяла
интервал в 3-4 года самым удачным, так как в этот период происходит первая сепара-
ция ребенка от матери, он проявляет самостоятельность, получает первые обязанно-
сти. М.В. Кузьмина считает, что это оптимальный момент, чтобы в семье появился
второй ребенок [12].

Психоаналитик М. Руфо считал наиболее благоприятным интервалом между
рождением сиблингов 6-7 лет. Автор ссылался на особенности Эдипова комплекса (3-
5 лет) и необходимость преодолеть этот рубеж, чтобы ребенок стал идентифициро-
вать себя как родственника. К тому же, к 6–7 годам у ребенка уже достаточно сфор-
мировалась позиция единственного, и он насладился своим центральным положением
в семье; также в этом возрасте у детей появляются новые внешние коммуникации со
сверстниками за пределами семьи. Это способствует тому, чтобы первенец макси-
мально спокойно воспринял появление «соперника» в семье [13].

М. Фейенберг и Т. Херингтон изучали влияние сиблинговой позиции в двух
аспектах: схожести и различий сиблингов между собой. Схожесть авторы исследова-
ли в связи с одинаковым окружением детей, различия – в связи с процессом диффе-
ренциации. Различия обусловлены тем, что каждый из сиблингов занимает свою ни-
шу в структуре семьи и идентифицирует себя как автономную единицу. Гипотеза со-
стояла в том, что, чем меньше разница в возрасте между сиблингами, тем больше они
различаются между собой по личностным характеристикам из-за дифференциации. В
ходе исследований, эта теория в целом подтвердилась для всех групп сиблингов, кро-
ме тех, чья разница в возрасте не превышает один год. Для сиблингов-погодков влия-
ние окружающей обстановки оказалось более сильным, чем процесс дифференциации
[2].

В конце 1990-х гг. Ф. Салловей обобщил все исследования, касаемые теории
сиблинговой позиции и порядка рождения. Как он указал, единственные дети и пер-
венцы более интеллектуальны, сознательны, ответственны, успешны в школе; у них
выше уровень притязаний и есть склонность к доминирующим позициям в коллекти-
ве; последующие сиблинги более альтруистичны, нацелены на партнерство, адаптив-
ны и конформны, экстравертны и открыты всему новому. Исследователь утверждал,
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что порядок рождения детей напрямую обуславливает степень интеллектуальной гиб-
кости, их стремление к познанию нового и даже то, насколько человек консервативен
и способен ли он менять свои устоявшиеся взгляды [18].

Как видим, тема сиблинговых отношений слишком многогранна, и нельзя ис-
пользовать упрощенные подходы к ее изучению. Необходим разносторонний анализ,
подразумевающий рассмотрение темы в фокусе общесемейных отношений, с учетом
взаимодействия всех подсистем семьи и индивидуальных особенностей сиблингов.

Резюмируя вышесказанное, обозначим основные выводы по данной теме:
- Термин «сиблинги» в психологии обозначает родных братьев и сестер,

имеющих общих родителей.
- Первые исследования сиблингов выделяли основным критерием форми-

рования личностных особенностей порядок рождения детей в семье. Так сформиро-
вался термин «сиблинговая позиция», определяющий специфику социальной ситуа-
ции развития ребенка в зависимости от порядка его рождения.

- Выделяют следующие сиблинговые позиции: единственный ребенок,
старший ребенок (первенец), средний сиблинг, младший сиблинг. Каждой позиции
свойственны специфические личностные особенности.

Сегодня исследования сиблинговой проблематики протекают в более широ-
ком контексте, сместив фокус внимания с очередности рождения сиблингов в область
их развития, как компонента целостной семейной структуры. Системный подход к
изучению взаимоотношений в семье, выявление закономерностей взаимного влияния
всех семейных подсистем друг на друга и на формирование личностных характери-
стик сиблингов – наиболее перспективное направление в современной психологии.
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