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Представлены особенности внутрисемейной социализации сиблингов в условиях психического расстрой-

ства одного из них. Анализируются реакции здоровых братьев/сестер на трудности, обусловленные заболе-
ванием сиблинга: необходимость заботы, коммуникативную депривацию, финансовые потери, чувство вины, 
необходимость формирования адаптивных стратегий, созависимость, парентизацию ребенка. Делается вывод 
о необходимости сохранения личных границ, внимания к собственным потребностям, просветительской ра-
боты и поддержки со стороны общественно-гражданских организаций. Статья представляет собой обзор 
наиболее известных зарубежных эмпирических исследований взаимодействия психически больных и здоро-
вых сиблингов, проведенных в период с 1981 по 2004 год. Новизной представленной работы является обра-
щение к проблеме социализации здорового сиблинга при наличии психически больного брата или сестры с 
целью создания основы для сравнительных исследований в отечественной социологии. 
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Тема психических расстройств как фактора 

семейных проблем является новым исследова-
тельским направлением в отечественной социо-
логии. При этом основное внимание уделяется 
сфере межпоколенных отношений: исследуются 
проблемы родителей, связанные с принятием 
диагноза ребенка, чувством вины, с психологи-
ческим бременем, вызванным необходимостью 
ухода и заботы, поиском учреждений и органи-
заций, оказывающих содействие в социализа-
ции больного ребенка. Проблемы родных бра-
тьев или сестер психически больного ребенка 
остаются словно за кадром, что не соответству-
ет той близости, что характерна для меж-
сиблинговых отношений. В данной статье 
предпринимается попытка анализа комплекса 
явлений, сопровождающих процесс социализа-
ции ребенка, имеющего психически больного 
брата или сестру. 

Сложности во взаимодействии с психически 
больным братом или сестрой складываются из 
нескольких основных компонентов. Первый и 
наиболее очевидный из них – это поведение 
больного брата или сестры, обусловленное про-
явлениями болезни. Необходимо сказать, что в 
силу многообразия психических расстройств 
поведенческие проявления с трудом поддаются 
какой-либо классификации. Нарушения настро-
ения, восприятия, пищевого поведения, нега-
тивная и позитивная симптоматика, суицидаль-
ные попытки – все это действует деморализую-

щее и крайне тяжело переживается здоровыми 
сиблингами, особенно на первых стадиях забо-
левания. Имея широкий круг общения и раз-
личные возможности проведения свободного 
времени, они нередко ощущают чувство вины 
за одиночество своего больного брата/сестры, 
которое может усугубляться и родительскими 
просьбами взять его/ее с собой на какие-то сов-
местные мероприятия. Это приводит к субъек-
тивному чувству моральной перегруженности 
здорового ребенка, о чем свидетельствуют ис-
следовательские данные. На это накладывается 
и недостаток информации о болезни, ее пер-
спективах и индивидуальном прогнозе; слабая 
информированность порождает неуверенность 
и отягощает груз индивидуальных переживаний 
здорового ребенка. 

Другой отягощающий фактор – это проблема 
сохранения баланса между близостью и дистан-
цией в отношениях с больным сиблингом. В 
отличие от взаимоотношений здоровых братьев 
и сестер, в данной ситуации имеет место асим-
метричный характер взаимодействия, основан-
ный на принципах поддержки и возможности ее 
оказания. Ребенок с особенностями психическо-
го развития может требовать от здорового брата 
или сестры всестороннего внимания, что может 
нарушить принцип личной автономии, необхо-
димый для нормальной социализации. Другая 
крайность – когда особенный ребенок вслед-
ствие болезни отказывается от контакта, чем 
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вредит себе и, в конечном итоге, осложняет се-
мейную ситуацию. 

Вопрос о семейном благополучии заставляет 
задуматься о субъективной оценке уровня взаи-
моотношений между сиблингами. По данным 
американского исследования, проведенного под 
руководством профессора социологии Алана 
Хорвица из Ратгерского университета (Нью-
Джерси, США), в ходе которого были опроше-
ны 108 братьев и сестер больных шизофренией 
и маниакально-депрессивным психозом, выяс-
нилось, что лишь в 3% случаев здоровые дети 
хотели бы ограничить контакты со своими осо-
бенными сиблингами. 47% респондентов были 
полностью удовлетворены сложившимся уров-
нем взаимодействия, и половина респондентов 
желала бы чаще контактировать со своими бра-
тьями и сестрами [1]. Разумеется, это желание в 
какой-то мере двойственно, учитывая болез-
ненное состояние ребенка со всеми поведенче-
скими и иными особенностями, однако больше 
половины родственников, включая братьев и 
сестер, не отметили, что испытывают какие-то 
серьезные затруднения, связанные с необходи-
мостью проявлять заботу. Здоровые братья и 
сестры в большинстве готовы принять своего 
больного сиблинга в своем доме на месяц и да-
же на более продолжительный срок, но идею 
жить с ним под одной крышей постоянно, даже 
при финансовой поддержке со стороны госу-
дарства, позитивно восприняли только 15% 
опрошенных. Хотя данное исследование и име-
ет очевидные ограничения – сравнительно не-
большой объем выборки, отсутствие дифферен-
циации по диагнозу больного ребенка, а также 
трудности с распространением этих данных на 
российскую ситуацию, – важность сохранения 
баланса между вовлеченностью и вниманием к 
собственным потребностям в отношении 
сиблингов ощущается особенно остро. 

Нарушение этого баланса актуализирует еще 
один характерный перекос в отношениях здоро-
вых сиблингов с их особенными братьями и 
сестрами. Речь идет о трансформации и смеше-
нии внутрисемейных ролей в отношении боль-
ного ребенка, имеющих место в случаях, когда 
здоровым оказывается младший из детей. В тра-
диционных случаях старшие братья и сестры яв-
ляются значимыми агентами социализации, чего в 
данных ситуациях не происходит: как правило, 
младшие сиблинги стараются избегать идентифи-
кации с особенным братом или сестрой. 

Ролевой перекос или ролевая асимметрия 
имеют место в двух основных случаях. Во-
первых, когда младший, здоровый ребенок, 
быстро достигая и превосходя уровень интел-
лектуального развития своего брата или сестры, 

становится или должен стать для них старшим. 
Во-вторых, что в большей степени характерно 
для отечественной практики семейного воспи-
тания, когда ребенок начинает нагружаться 
несвойственными его возрасту функциями по 
воспитанию и сопровождению больного 
сиблинга вне зависимости от его возраста. Со-
вершенно очевидно, что выполнение остальных 
социальных ролей начинает игнорироваться или 
искажаться. Для характеристики подобных ро-
левых трансформаций в зарубежной литературе 
встречается понятие «парентизация ребенка» 
(от английского parents – родители); при отсут-
ствии адекватной аналогии в русском языке ис-
пользование данного термина кажется обосно-
ванным. 

Второй блок трудностей составляют взаимо-
отношения с родителями и другими братьями и 
сестрами, которые в силу глубокой интеграции 
внутрисемейных процессов отягощают отноше-
ния здоровых и больных сиблингов. Сокрытие 
диагноза от здорового сиблинга, продиктован-
ное естественным желанием родителей не 
нагружать его негативной информацией, может 
стать исходным пунктом для формирования 
отчуждения и чувства неуверенности. Ребенок 
может чувствовать себя исключенным из про-
цессов принятия решения о взаимодействии с 
больным братом или сестрой, имея, возможно, в 
силу возраста, собственные представления по 
этому вопросу. Может оказаться, что именно 
старший брат или сестра первыми замечают 
неадекватные поведенческие проявления у 
младшего сиблинга; в этом случае начинается 
кампания по убеждению родителей в необходи-
мости квалифицированной оценки состояния ре-
бенка врачом-психиатром. В других случаях здо-
ровый ребенок может выражать несогласие с су-
ществующими методами воспитания: потаканием 
или, наоборот, излишней требовательностью, 
проистекающей из чувства родительской вины. 

Взаимодействие родителей и детей может 
отягощаться и отношением к проблеме, полу-
чившей в англоязычной профессиональной ли-
тературе название «Mad or bad» – «больной или 
плохой». Вопрос о том, неспособен больной 
ребенок выполнять какие-либо задачи или он не 
хочет этого делать, вольно или невольно спеку-
лируя на чувствах родителей и собственной бо-
лезни, не является праздным. При всех минусах, 
которыми характеризуется болезнь, наличие 
определенных выгод при исполнении роли 
больного очевидно, а родители не в состоянии 
точно оценить уровень способностей особенно-
го ребенка. Здоровый ребенок, наблюдая за 
больным сиблингом, нередко может дать более 
точные характеристики его состояния, тонко 
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чувствует обман с его стороны и реагирует на 
это достаточно остро в силу того, что благопо-
лучие особенного брата или сестры является 
центром семейных интересов. 

Согласно данным одного из исследований, в 
ходе которого опрашивались больные шизофре-
нией и члены их семей, почти половина больных 
и две трети их родственников выразили уверен-
ность в том, что пациенты способны влиять на 
течение их болезни [2]. Другие исследования по-
казывают, что поведенческие проявления, счита-
ющиеся неподконтрольными больному, воспри-
нимаются здоровыми сиблингами не так остро, 
какими бы отталкивающими они ни были по 
сравнению с теми, которые больной может кон-
тролировать [3]. Таким образом, одной из роди-
тельских задач становится формирование спра-
ведливой системы контроля, вознаграждений и 
принуждений, которая должна функциониро-
вать и по достижении детьми взрослого состоя-
ния. Подобная родительская амбивалентность 
порождает у здоровых сиблингов внутренние 
сомнения в непоколебимости позитивных уста-
новок по отношению к своей семье. 

Еще одним фактором стресса для здоровых 
сиблингов является нехватка родительского 
внимания и ограниченная родительская доступ-
ность вследствие болезни брата или сестры. Со-
перничество за внимание родителей является 
неотъемлемым элементом межсиблинговых от-
ношений; в длительные кризисные периоды 
возможность адекватных контактов со здоро-
вым ребенком значительно снижается вслед-
ствие ограниченности коммуникативных и вре-
менных ресурсов родителей. Несмотря на ка-
жущуюся очевидность данного тезиса, исследо-
вательские данные показывают противоречивые 
результаты оценки коммуникативной деприва-
ции ребенка. Еще в 1999 г. профессор Техниче-
ского университета Дортмунда Генрих Трёстер, 
обобщив результаты 36 исследований по дан-
ной тематике, пришел к выводу об отсутствии 
каких-либо универсальных сценариев развития 
реакций здоровых сиблингов на отсутствие до-
статочного родительского внимания [4]. Более 
того, им были выявлены и позитивные стороны 
этой коммуникативной модели. 

Тем не менее риск возникновения раздраже-
ния и зависти у здорового сиблинга вполне реа-
лен. Он может сопровождаться агрессивными и 
протестными поведенческими проявлениями, 
направленными на возвращение себе хотя бы ча-
сти родительского внимания и заботы. 

Символические потери, возникающие с бо-
лезнью ребенка, также отражаются на здоровых 
сиблингах. Механизм этого отражения понятен. 
Болезнь одного из детей всегда приводит к ре-

визии жизненных надежд и планов родителей, 
которые теперь должны быть реализованы их 
здоровым ребенком. Субъективно осознаваемая 
ответственность за семейные перспективы при-
водит к избыточной активности в сфере учебы, 
спорта, социальных отношений, следствием 
чего становятся повышенные нагрузки и риски 
эмоциональных срывов. К этому прибавляется и 
необходимость заботы, которая на фоне воз-
росших нагрузок будет восприниматься как до-
полнительный отягчающий фактор. 

Уход из родительской семьи, в которой вос-
питывается психически больной ребенок, – 
естественный шаг на пути личностной социали-
зации, который в случае со здоровым сиблин-
гом может принести как шансы на новую 
жизнь, так и новые проблемы. Здоровые дети, 
оторвавшиеся от родителей, нередко задаются 
вопросом, в какой степени они могут позволить 
себе жить самостоятельно, оставляя своих ро-
дителей и больного брата или сестру наедине со 
своими проблемами. В исследовании профессо-
ра социальной медицины и управления Универ-
ситета Рейн-Майн (Висбаден, Германия) выяв-
лено, что дети, выросшие в семьях с психически 
больными сиблингами, имеют схожую исто-
рию. Поначалу они не проявляют живого уча-
стия в жизни больного брата или сестры, рано 
(в 18–20 лет) покидают семью, но уже в зрелом 
возрасте (25–27 лет) демонстрируют повыше-
ние интереса к судьбе особенных сиблингов [5]. 

Проблемы, связанные с наличием больного 
ребенка, являются испытанием не только для 
родительско-детских отношений, но и для от-
ношений между здоровыми сиблингами в се-
мье. Совершенно очевидно, что на единствен-
ного здорового сиблинга приходятся большие 
объемы помощи, оказываемой больному брату 
или сестре, чем если бы он был не один. Но 
распределение этой помощи между нескольки-
ми здоровыми сиблингами также проблематич-
но. На основании серии исследований, проана-
лизированных в обзоре профессора психиатрии 
из Колумбийского университета (Нью-Йорк, 
США) Лизы Диксон, было отмечено, что в се-
мьях, в которых воспитываются двое или более 
здоровых детей, лишь один или одна из них по-
настоящему интегрированы в проблемы боль-
ного родственника. Остальные же демонстри-
руют отстраненность и меньшую ответствен-
ность [6, с. 246]. Вполне возможно, что послед-
ние уже заплатили немалую цену в виде разоча-
рования, отчаяния, злости и считают себя впра-
ве на подобное безразличие. Независимо от 
причин, подобная асимметричная ситуация чре-
вата серьезными спорами и взаимными претен-
зиями, которые могут сохраняться надолго. 
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Третий блок переживаний связан непосред-
ственно с жизненной ситуацией здорового 
сиблинга. 

Первое и самое очевидное обстоятельство – 
это противоречие между личной автономией и 
чувством ответственности перед больным 
сиблингом, родителями и собственным партне-
ром (если таковой уже имеется), деактуализи-
ровать которое без последствий для здорового 
ребенка невозможно. Свободного времени для 
реализации собственных планов становится 
особенно мало в среднем возрасте, когда роди-
тели, в силу ограничений по своему здоровью, 
все больше начинают вовлекать в заботу о 
больном своих повзрослевших детей. Те же, в 
свою очередь, сами находятся на пике интел-
лектуальных и физических нагрузок, связанных 
с выполнением профессиональных обязанно-
стей, воспитанием детей и многим другим. В 
исследовании Cони Лайвли и ее коллег из Уни-
верситета Айовы (1995 г.) было выявлено, что 
более 63% опрошенных братьев и сестер боль-
ных шизофренией охарактеризовали влияние 
больного сиблинга на их возможность выстраи-
вания жизненного графика и проведения сво-
бодного времени как весьма значительное и 
очень значительное [7]. Следствием такого про-
тиворечия является эмоциональное выгорание и 
риск развития психического нарушения у неко-
гда здорового сиблинга. В исследовании 1999 г. 
они же поднимают проблему роли здорового 
сиблинга в купировании агрессивных присту-
пов у брата или сестры, а также страха самому 
стать жертвой каких-либо насильственных дей-
ствий со стороны больного. Этот порождает у 
здорового сиблинга необходимость быть в со-
стоянии напряженной бдительности, что также 
отнимает силы от привычных форм активности. 
Очевидно, что сниженная мотивация на обуче-
ние, социальная изоляция и иные поведенче-
ские отклонения не есть проявление лени, а но-
сят реактивный характер [8]. Авторы признают, 
что здоровые сиблинги оказываются самыми 
незащищенными членами семей, что усугубля-
ется фактическим отсутствием программ под-
держки, нацеленных на данную категорию род-
ственников психически больных. Позднее ими 
был разработан инструментарий для оценки 
воздействия шизофрении на здоровых сиблин-
гов для выработки специализированных соци-
альных практик [9, 10]. 

Ограничения, вызванные болезнью брата и 
сестры, касаются не только непосредственно 
сиблингов, но и их брачных партнеров. Чаще 
всего здоровые сиблинги к моменту формиро-
вания брачных пар уже приобрели достаточный 
опыт взаимодействия со своими особенными 

братьями или сестрами и готовы продолжать 
оказывать им всяческую поддержку, но их об-
ретенные вторые половины могут не разделять 
этих установок. Обман ожиданий, несправедли-
вое, по их мнению, распределение свободного 
времени, количество внимания, уделяемое чле-
ну родительской семьи, который не всегда спо-
собен это оценить, – вот основные упреки, ко-
торые могут сопровождать здорового сиблинга 
на протяжении всей жизни [11]. 

Необходимость ухода и заботы имеет и от-
носительно отдаленные последствия в виде 
снижения работоспособности до уровня, когда 
даже школьные требования или условия работы 
начинают казаться чрезмерными. Отметим, од-
нако, что нет исследовательских данных, одно-
значно свидетельствующих о проблемах со 
школьной успеваемостью у здоровых сиблингов 
психически больных детей [12]. Схожие труд-
ности характерны и для работающих сиблингов: 
они указывают на проблемы с концентрацией и 
вниманием, возникающие вследствие необхо-
димости ухода и проявления заботы [13]. 

Помимо нематериальных затрат забота о 
больном сиблинге имеет и вполне определенное 
финансовое выражение. В уже упомянутом 
нами исследовании А. Хорвица 45% из 108 
опрошенных родственников были вынуждены 
безвозмездно и регулярно давать деньги своим 
братьям и сестрам, больным шизофренией и 
маниакально-депрессивным психозом; 87% ре-
спондентов регулярно делали им подарки [1]. 
Хотя эти данные и нуждаются в сравнении, 
например, с практикой финансовых взаимоот-
ношений в рамках обычных сиблинговых пар, 
исключать данный аспект из проблемного круга 
особенных семей было бы опрометчиво. 

Постоянный стресс, обусловленный объек-
тивными и субъективными проблемами, свя-
занными с наличием ребенка с особенностями 
психического развития, не может не отражаться 
на соматическом и психическом состоянии род-
ственников, осуществляющих уход. Родствен-
ники, в том числе и здоровые сиблинги, регу-
лярно жалуются на целый комплекс психосома-
тических симптомов, таких как недифференци-
рованные желудочные и сердечные боли, бес-
сонницу, не говоря уже о таких очевидных ве-
щах, как выгорание, потеря сил и моральная 
опустошенность. В упомянутом исследовании 
ученых из Университета Айовы, в ходе которо-
го были опрошены здоровые сиблинги больных 
шизофренией, выяснилось, что около 67% ре-
спондентов, осуществляющих уход, испытыва-
ют серьезные проблемы психологического ха-
рактера, а каждый пятый указал на наличие вы-
раженных психосоматических симптомов [7]. 
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Отметим, что средний возраст опрошенных со-
ставлял 37 лет. Подобная ситуация легко объяс-
нима. Характер заболевания ребенка таков, что 
не оставляет шансов на полное выздоровление, 
а его хроническая природа будет постоянно ак-
туализировать чувства отчаяния, бесполезности 
и ненужности принимаемых мер. 

Здоровых сиблингов нередко мучает вопрос, 
какие обстоятельства их поведения могли спо-
собствовать развитию болезни их брата или 
сестры, а также о том, чего они не сделали, что-
бы болезнь не получила дальнейшего развития 
[14]. Хотя подобное самобичевание вряд ли 
оправданно, оно составляет значительную часть 
эмоциональных переживаний и заметно отяго-
щает внутрисемейное функционирование. Свою 
лепту вносит и социальное окружение, подчас 
открыто намекающее здоровым сиблингам о 
долге позаботиться о своем больном брате или 
сестре. Нередко в этом оно заходит слишком 
далеко, формируя в итоге зависимость больного 
сиблинга от здорового и созависимость здоро-
вого от больного. 

Еще одним эмоциональным бременем для 
здорового сиблинга является страх развития у 
себя психического расстройства, что особенно 
характерно для родственников больных шизо-
френией. Логично предположить, что подобный 
страх связан с опытом наблюдения социальной 
дезадаптации и когнитивного дефицита больно-
го, наличием хотя бы минимальных знаний о 
предрасположенности к данному заболеванию, 
а сравнительно позднее начало болезни застав-
ляет жить в постоянном тревожном ожидании 
не один год. Озабоченность проблемой соб-
ственных перспектив почти всегда сопровожда-
ется у здорового сиблинга страхом за психиче-
ское здоровье его детей. Это является фактором 
отягощения супружеских отношений уже после 
ухода из родительской семьи, так как ответ-
ственный подход к родительству неизбежно 
должен вызывать вопросы о семейном анамнезе 
и проблемах брата и/или сестры, которые к то-
му времени для партнера станут очевидными. 
Одним из выходов из сложившейся ситуации 
может стать ревизия репродуктивных планов 
вплоть до полного отказа от деторождения. 

В исследовании ученых из университета        
г. Упсала (Швеция, 2003 г.) на основании 16 
глубинных интервью была проверена зависи-
мость уровня обеспокоенности здоровых 
сиблингов семейным анамнезом от глубины 
опыта шизофрении в их роду. Результаты ока-
зались вполне предсказуемыми: обеспокоен-
ность тем выше, чем большее количество поко-
лений семьи сталкивалось с проблемой шизо-
френии, и наследственный фактор был одной из 

самых очевидных объяснительных стратегий. 
Однако отметим, что даже единичный опыт ши-
зофрении в роду порождал озабоченность у здо-
рового сиблинга [15]. 

Для большинства здоровых сиблингов ак-
туален вопрос о том, смогут ли они осуществ-
лять уход за своим особенным братом или сест-
рой и обязаны ли они это делать вообще. Эта 
проблема встает очень остро особенно после 
смерти родителей – основных членов семьи, 
осуществляющих уход. Очевидно, что в силу 
своего состояния абсолютное большинство 
хронических психически больных не вступают 
в брак, не создают устойчивых партнерских от-
ношений и не имеют детей. Кроме того, количе-
ство социальных связей психически больных 
вне семьи крайне ограниченно. Из-за этого вся 
тяжесть обслуживания больного сиблинга ло-
жится на его братьев и сестер, которым пред-
стоит испытать все тяготы, которые некогда 
лежали на родительских плечах. Это особенно 
актуально в условиях неразвитости или слабой 
доступности организаций, оказывающих услуги 
по стационарному обслуживанию психиатриче-
ских пациентов (как это можно наблюдать в 
России), а также отсутствия волонтерской под-
держки или материальных ресурсов для при-
влечения третьих лиц к уходу за больным. В 
исследовании сотрудников Кентского универ-
ситета (Огайо, США) под руководством про-
фессора Грега Смита (2000 г.), в ходе которого 
были опрошены 157 матерей тяжелых психиат-
рических пациентов, выяснялись родительские 
стратегии относительно будущего их больных 
детей [16]. По их данным, лишь 11% опрошен-
ных женщин (средний возраст которых состав-
лял 67 лет) позаботились о жизнеустройстве их 
больных детей после своей смерти. 76% ре-
спонденток надеются на то, что здоровый брат 
или сестра возьмут на себя ответственность за 
больного ребенка. 66% матерей сообщили о 
наличии денежных сбережений, предназначен-
ных для больного ребенка; их размеры, однако, 
остались неизвестными. 68% опрошенных ска-
зали, что им нужна информационная и консуль-
тационная поддержка при планировании даль-
нейшего жизнеустройства их больного ребенка. 
К моменту опроса лишь 24% матерей успели 
поинтересоваться предложениями социальных 
организаций, оказывающих услуги по стацио-
нарному обслуживанию хронических психиче-
ски больных. 

Оставляя без ответа вопрос о психическом 
здоровье или адекватности опрошенных, отме-
тим, что эти данные демонстрируют родитель-
скую беспомощность в решении вопросов жиз-
неустройства их больных детей, уверенность в 
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надеждах на помощь здоровых сиблингов. Те 
же, в свою очередь, начинают испытывать 
двойную ответственность – как перед больным 
братом или сестрой, так и перед родителями. 
Исследования А. Хорвица доказывают, что по-
сле смерти родителей и даже одного из них воз-
растает частота личных и телефонных контак-
тов, интенсифицируются всевозможные виды 
поддержки со стороны здоровых сиблингов, 
которые таким образом пытаются найти спосо-
бы компенсации отсутствующей родительской 
заботы [17]. Чувства неуверенности и страха 
перед грядущей необходимостью заботиться 
начинают овладевать здоровыми сиблингами 
задолго до того, как она становится для них ак-
туальной. 

В то же время исследователи выделяют и 
положительные стороны подобных пережива-
ний, носящих, преимущественно, стратегиче-
ский характер. Принятие новых социальных 
ролей с их правами и обязанностями обусловли-
вает более адаптивное взросление, обогащает ре-
бенка представлением о биопсихосоциальном 
разнообразии мира, формирует выраженные 
толерантные установки и просоциальную моти-
вацию. 

Данная тема имеет широкие исследователь-
ские перспективы, интегрируя несколько 
направлений научного поиска. Так, со стороны 
социологии семьи большой интерес представ-
ляет, например, дифференциация данных по 
переменной полноты родства сиблингов. Пред-
полагается, что отношения между сводными 
братьями/сестрами будут отличаться от тех, что 
формируются между полнородственными 
сиблингами. Конечно же, количественные 
оценки будут затруднены в силу труднодоступ-
ности и даже экзотичности выборки, но каче-
ственные исследования могут оказаться вполне 
реальными и дать интересные результаты. Учи-
тывая зачаточное состояние исследований в 
данной сфере в отечественной социологии, ре-
зультаты зарубежных исследований могут стать 
теоретической основой для сравнительного 
изучения межсиблинговых отношений в семьях 
с психически больным ребенком. 
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MENTAL ILLNESS AS A SOCIALIZATION FACTOR IN INTER-SIBLING INTERACTION 
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We consider some features of siblings’ intra-family socialization in situations when one of them has a mental disorder. 
Social and psychological reactions of healthy brothers/sisters to the difficulties caused by a sibling’s disease are analyzed: 
need of care, communicative deprivation, financial losses, sense of guilt, the need to develop an adaptive strategy, co-
dependence, and the child’s parentization. We argue that it is important to maintain personal borders and pay attention to 
one’s own needs; educational work and support from the public and civil organizations are equally important. The article 
gives a review of foreign empirical studies conducted from 1981 to 2004. The novelty element of the article is in that it 
addresses the problem of socialization of the healthy sibling with the purpose to create a basis for comparative research in 
domestic sociology. 
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