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Для изучения взаимоотношений сиблингов в двухдетных и многодетных 

семьях нами было проведено психологическое исследование. В исследовании 

приняло участие 40 семей, где присутствуют два или три сиблинга 14-30 лет, 

рожденных от общих родителей. 

Нашей целью было проанализировать особенности взаимоотношений 

сиблингов в двухдетных и многодетных семьях для использования 

эмпирических данных в консультативной практике психолога. Согласно 

выбранной нами методике [2], анализ отношений был проведен по нескольким 

шкалам: доверительность общения, взаимопонимание, схожесть взглядов, общие 

символы семьи, легкость общения.   

В ходе исследования были получены следующие результаты.  
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Небольшой процент сиблингов, 4%, имеют низкий уровень доверия друг к 

другу. При таких отношениях сиблинги практически ничего не рассказывают 

своему брату/сестре о себе, об отношениях с другими людьми, имеют тайны. 

Чуть больше половины опрошенных – 54% показывают средний уровень 

доверительности в своих взаимоотношениях. Такие отношения можно 

охарактеризовать как дружеские, сиблинги могут поделиться своим 

эмоциональном и физическим состоянием, успехами и неудачами, в меру 

откровенны друг с другом. 42% братьев и сестер имеют высокий уровень по 

шкале «доверительность». Такие сиблинги отличаются тесными, эмоционально 

близкими отношениями, делят друг с другом практически все, находят в своем 

брате/сестре поддержку и опору. 

Статистическая проверка гипотезы, о том, что уровень доверительности 

отношений между сиблингами в двухдетных и многодетных семьях различается, 

не нашла своего подтверждения. 

Исследование показало, что только 6% сиблингов имеют низкий уровень 

взаимопонимания, а если обратить внимание на средний показатель по этой 

шкале, то он равен 1.83, что приближено к 2, т.е. к среднему уровню. Интересно, 

что не всегда оба сиблинга не понимают друг друга, бывает так, что только один 

чувствует, что его не понимают, или осознает, что сам не может понять другого.  

Средний показатель по шкале «взаимопонимание» показали 31% опрошенных 

сиблингов.  В таких парах разногласия могут иногда возникать по каким-либо 

причинам, однако в целом отношения остаются комфортными и дружескими. 

Более половины сиблингов, 63%, обладают высоким уровнем взаимопонимания.  

Сходство взглядов братьев и сестер находится в прямой зависимости от 

разницы в возрасте между детьми – чем меньше разница в возрасте, тем более 

схожими являются взгляды сиблингов, что характерно как для многодетных, так 

и для двухдетных семей. Анализ полученных результатов показал, что 

наивысшие показатели имеют сиблинги с минимальной разницей в возрасте, до 

3-х лет, с увеличением разницы в возрасте средние показатели становятся ниже. 
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Шкала «общие символы семьи» оценивает существование у сиблингов 

объектов, высказываний, имеющих для них одно и то же значение, вызывающих 

одно и то же чувство, воспоминание, отношение. В общении может выражаться 

в существовании «своего языка», чувства единства, сплоченности, так 

называемого «мы». 

Низкий уровень по шкале «общие символы семьи» имеет 8% опрошенных 

сиблингов. Этот показатель зависит в первую очередь от общего семейного 

климата, скорее всего в таких семьях мало общих традиций, семейных 

праздников и других связывающих элементов. Чувства объединения и общего 

«мы» в таких парах сиблингов нет. Практически одинаковые значения получили 

средний и высокий уровни, 44% и 48% соответственно. Чем выше показатели по 

этой шкале, тем больше в таких семьях развиты традиции, больше общих 

праздников. Дети также имеют «общие символы», которые их объединяют: 

воспоминания, предметы и т.д.  

Из результатов исследования видно, что 4% опрошенных братьев и сестер 

имеют сложности в общении друг с другом, много тем, на которые сиблинги не 

могут общаться, в разговоре могут чувствовать себя скованно, долго подбирать 

нужные слова. Такая ситуация может возникнуть по нескольким причинам: 

разница в возрасте, гендерные различия, сестрам может быть сложно общаться с 

братьями в силу различных интересов, это может быть особенностью характера, 

если один или оба сиблинга интроверты, то легкости общения не возникнет, они 

будут все переживать в себе.  

35% сиблингов имеют средний уровень в легкости общения друг с другом, 

показатель 2.61 – средний. В эту группу могут относиться сиблинги, которые 

имеют в целом хорошие дружеские отношения, могут общаться на различные 

темы, поддерживать друг друга, скованность при общении наблюдается редко.  

Больше половины сиблингов – 61% – легко общаются друг с другом, могут 

обсудить практически любую тему, поделиться своим мнением, не подбирая 

необходимых слов, потому взаимопонимание в таких отношениях также хорошо 

развито.  
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Если рассмотреть показатели по исследуемой шкале в многодетных и 

двухдетных семьях, то «легкость общения» больше выражена в семьях с двумя 

детьми, что подтверждается статистическим анализом.  

Таким образом, результаты проведенного исследования по методике 

диагностики сиблингового общения показывают, что по изучаемым шкалам: 

доверительность общения, поддержание границ, взаимопонимание, сходство 

взглядов, общие символы семьи, легкость общения сиблинги преимущественно 

имеют средний и высокий уровни проявления. Мы выяснили, что основным 

фактором, влияющим на формирование общности взглядов сиблингов является 

разница в возрасте, а не количество детей в семье. Взаимопонимание находится 

в прямой зависимости от доверительности общения. Доверительность в общении 

свойственна как детям из многодетных, так и детям из двухдетных семей. У 

сиблингов из двухдетных семей ярче выражена такая особенность во 

взаимоотношениях, как «легкость общения». 
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