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Сиблинги или сибсы - это 

- генетический термин, обозначающий потомков одних 
родителей. Родные братья и сёстры, но не близнецы. 
(Википедия)

- научное название братьев-сестер. 



• Родительское внимание;

• Любовь мамы и папы;

• За территорию (если нет четкого разделения пространства 
(разных комнат);

• За обладание чем-либо; 

В их отношениях практически всегда присутствует 
соревновательность (кто лучше, сильнее, умнее, красивее?). 



- Роли «любимец» – «отвергнутый» ;

-Отсутствие личного пространства;

- Чувство обделенности родительским вниманием;

- Игнорирование индивидуальности, разности между 
детьми; 

Главная причина конфликтов – ревность.

Последствия ревности детей: 

- Одиночество;

- Разобщенность;

- Изолированность.



• Дети делают своему родному брату/сестре гадости 
исподтишка

• Не желание делить родительскую заботу о себе ни с кем;

• Агрессивность к младшему/старшему брату или сестре;

• Жестокость и т.д.



• 1) Старший ребенок  воспринимает младшего, как 
претендента на пространство, еду, внимание, любовь.  Ему 
обязательно необходимо заботится и любить конкурента , 
брать на себя ответственность за него.

• 2) младший лишен опыта: он не был единственным. По его 
мнению у старшего всего больше: игрушек, книг и т.д. И это 
становится предметом детской зависти. 

Старшие дети борются за то, что у них отняли, то младшие 
за то, чего им не додали! 



• Дети переходят на новый более стабильный уровень 
отношений;

• Получают жизненный опыт;

• Учатся партнерским взаимоотношениям;

• Формируют навыки совместной деятельности;

• Формируют навык сотрудничества;

• Формируется необходимость поисков путей примирения, 
разрешения противоречий, нахождения общего языка;

• Учатся вырабатывать правила совместного 
сосуществования.



Прежде чем задумываться, как именно можно помочь 
детям, полезно вспомнить, каким образом обычно родители 
реагируют на ситуации, в которых проявляются проблемы 
взаимоотношений между детьми(раздражение, крик и т. д)

• Стараться спокойно реагировать на поведение детей во 
время конфликтов

• Научить сиблингов использовать прямые контакты т. е 
говорить не за спиной друг у друга, а открыто. «Мне не 
нравится, когда ты берешь мои вещи..» Подобные 
заявления способствуют поиску детьми новых, грамотных 
форм общения.



- Конкуренция и конфликты — неизбежный спутник 
отношений детей в семье.

- Конкуренция порождается самим фактом наличия в семье 
нескольких детей;

- Братья и сестры важнейшие в жизни учителя .


