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В статье рассматривается проблема взаимоотношений братьев или сестер с ребенком с ог-
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В исследовании приняли участие 10 детей‑ин‑
валидов старшего дошкольного возраста, в том 
числе четыре мальчика и шесть девочек, их братья 
и сестры при участии и поддержке родителей.

Дети с ОВЗ — это дети с ограниченными пси‑
хическими или физическими недостатками, обус‑
лавливающими нарушение общего развития, не 
позволяющего им полноценно жить.

Для изучения особенностей взаимоотноше‑
ний между сиблингами в семье нами были при‑
менены следующие методы и методики: наблю‑
дение, беседа; проективные методики «Рисунок 
семьи» (Л. Корман); «Сказки Дюсса» (в модифи‑
кации О. Барановой), а также проективная методи‑
ка Р. Жиля, цель которой состоит в изучении со‑
циальной приспособленности ребенка, а также его 
взаимоотношений с окружающими [3].

В результате проведенной диагностики мы выя‑
вили, что у большинства детей‑инвалидов (70 %) 
наблюдается проявление ревности. У них проис‑
ходит эмоциональное неприятие, неготовность де‑
литься, соперничество за внимание родителей. 

Кроме того, нами был проведен анализ отве‑
тов детей на заданные вопросы в ходе организо‑
ванной беседы. 

Полученные данные говорят о необходимости 
проведения с детьми‑инвалидами и их сиблингами 
специальной коррекционной работы по гармони‑
зации сиблинговых отношений. 

Для гармонизации сиблинговых отношений 
разработана программа, цель которой заключа‑
ется в коррекции нарушенных отношений между 
сиблингами в семье, воспитывающей ребенка с ог‑
раниченными возможностями здоровья.

Сиблингами, или сибсами, (англ. siblings, 
sibs — брат или сестра) называют родных 
братьев и сестер в одной семье [2]. 

Рождение братьев и сестер в одной семье и по‑
рядок в их рождении создают определенные за‑
кономерности развития. К примеру, появление 
в семье нового ребенка всегда обуславливает пе‑
реживание старшего. 

В зарубежной психологии одним из основ‑
ных направлений исследований считается изуче‑
ние особенностей развития сиблинга в зависимости 
от порядка его рождения в семье. Сиблинговая по‑
зиция — это стратегия поведения индивида по от‑
ношению к его братьям и/или сестрам. Основу тако‑
го подхода заложили З. Фрейд и А. Адлер. З. Фрейд 
первым отметил, что позиция сиблинга среди его 
сестер и братьев имеет особое значение для всей 
его дальнейшей жизни. Эта позиция определяется 
количеством сиблингов в семье, их полом и проме‑
жутками между их рождениями. Чем ближе возраст 
сиблингов, тем большее влияние они оказывают 
друг на друга в процессе своего развития [1].

Для большинства детей тяжело иметь физи‑
чески или умственно неполноценного брата или 
сестру. Матери приходится сосредоточиться на 
больном ребенке, а на уход и воспитание здорово‑
го ребенка тратится меньше времени. Всё это отра‑
жается на взаимоотношениях между сиблингами.

Организация исследования и диагностика взаи‑
моотношений между сиблингами в семье, воспи‑
тывающей ребенка с ограниченными возможно‑
стями здоровья (ОВЗ), проводились на базе центра 
социальной интеграции для людей с ОВЗ «Шаг за 
шагом», г. Тара Омской области.
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Задачи программы: 
1) коррекция проблем, связанных с эмоцио‑

нальным неприятием друг друга сиблингами;
2) развитие навыков одобряемого поведения 

по отношению к сиблингам в социуме, конструк‑
тивного решения возникающих конфликтов;

3) формирование и развитие доброжелательно‑
го отношения между сиблингами и членами семьи. 

Программа состоит из 10 занятий, периодич‑
ностью 2 раза в неделю, по 30–40 мин. каждое. За‑

нятия включают следующие средства коррекции: 
ролевые, подвижные, дидактические, психологи‑
ческие игры; арт‑подход, музыкально‑ритмичес‑
кие и хороводные игры, прослушивание музыки; 
работа со сказкой.

Программой предусмотрена работа с роди‑
телями (беседа, консультирование). Ожидаемые 
результаты реализации программы согласуются 
с поставленными задачами.
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