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Сиблинги (англ.) – генетический термин, обозначающий 

потомков одной семьи: братья, сестры, приемные и усыновленные 

дети. Сиблинговая позиция определяет специфику социальной 

ситуации развития ребенка, его отношения к миру, общения и 

деятельности, форм сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

Адлер выделил следующие сиблинговые позиции: единственный ребенок, старший ребенок 

(первенец), средний ребенок, младший ребенок.  

Единственный ребенок в семье обычно в центре внимания родителей, ему уделяют 

много времени и сил, его успехи не остаются незамеченными, он не обойден родительской 

лаской и заботой и уж никак не может быть отнесен в категорию «заброшенных». К 

сильным сторонам развития единственного ребенка, как правило, относится высокий 

уровень интеллектуального развития, а к слабым – отсутствие опыта взаимодействия со 

сверстниками в близком семейном контексте, опыта общения равных, сотрудничества. 

Старший ребенок в семье раньше или позже, в связи с появлением младших детей, 

сталкивается с необходимостью брать на себя ответственность за выполнение тех или иных 

обязанностей по хозяйству. Такая позиция позднее приводит к стремлению брать на себя 

роль опекуна. Однако пережитая в детстве при рождении следующего ребенка драма 

ревности, столкновение с ситуацией утраты своей уникальности как единственного объекта 

любви родителей, необходимость поделиться ею еще с кем-то часто приводят к стремлению 

«возместить» недостаток любви и обожания за счет супруга(и), что приводит к принятию 

роли опекаемого, кумира или, при определенных условиях, роли «жертвы».  

Младший ребенок в семье – предмет всеобщей заботы. Он избалован вниманием и 

любовью, что роднит его позицию в семье с позицией единственного ребенка, с той лишь 

разницей, что родители, более опытные и искушенные в проблемах воспитания, совершают 

меньше ошибок, но вместе с тем предъявляют меньше ожиданий и требований к ребенку, 

не настаивают на высоких достижениях. У младшего ребенка отсутствует ревность к 

сиблингам, есть ощущение защищенности, однако возможности реализации его лидерства 

ограниченны, а уровень притязаний и настойчивости в достижении целей далеко не всегда 

высокий. Позднее он будет склонен в силу преимуществ этой позиции занять ее и в 

супружеских отношениях, что приведет к принятию роли «опекаемого», «любимчика». 

Средний ребенок в семье – наиболее сложная позиция. С одной стороны, 

складываются все «минусы» позиций старшего и младшего ребенка, а с другой – 

нивелируются «плюсы» и преимущества обеих позиций. В случае незначительной разницы 

в возрасте сиблингов ролевые позиции могут претерпевать инверсию. Если, например, 

младший или средний из братьев здоровее, лучше развит физически, он может занять 

позицию лидера и опекуна, тем самым лишая старшего всех, преимуществ его позиции.  


