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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ СЕМЬИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  

 

По определению В. В. Столина, семья — это «открытая система, 

подверженная внешним воздействиям», и, по его утверждению, она «должна 

учитывать в своем строении всю совокупность различных влияний и 

добиваться некоторого внутреннего равновесия». 

Это равновесие достигается специфическим распределением прав и 

обязанностей, формированием общих планов, выработкой способов общения. 

И чем более противоречиво влияние различных факторов, тем более 

созидательным становится процесс достижения равновесия. В каждый 

конкретный период действие факторов, которые влияют на семейную жизнь, 

постоянно и поэтому цель выработки равновесного   состояния   в   принципе  

достижима.   Однако   с течением времени характер влияний меняется. Чтобы 

приспособиться к этим изменениям, нужно изменить саму систему отсчета и 

нарушить выработанное равновесие. От каких-то планов приходится 

отказываться, какие-то нормы и правила счесть непригодными, лишить себя 

каких-то человеческих контактов, выработать новые ценности. Итоговый 

интегрирующий процесс в функционировании семьи заключается в 

сохранении некоторой стабильности и в то же время приспособлении к 

новым условиям. Таким образом, по мнению В. В. Столина, в 

функционировании семьи прослеживается динамический аспект, который 

проявляется в виде трех процессов. 

Ассимилятивный процесс состоит в поддержании устойчивого 

состояния открытой семейной системы относительно некоторых 

фиксированных систем отсчета. 

Аккомодативный процесс состоит в сдвиге самой фиксированной 

системы отсчета. 



Адаптивный процесс является поиском баланса между сохранением 

некоторого устойчивого состояния и изменением семейного 

функционирования, то есть баланса между двумя первыми процессами. 

Эти три процесса характеризуют семью в динамическом аспекте. 

Рассмотрение функций семьи и ее структуры показало, что семейные 

отношения не могут быть даны сразу, что семья — не статичное образование, 

она развивается. Поэтому, обсуждая понятие семьи, необходимо рассмотреть 

и периодизацию этапов ее развития. 

Недавно вступившие в брак супруги имеют в целом другие проблемы 

по сравнению с парами, прожившими вместе 20 лет. Родители маленьких 

детей не встречают тех трудностей, с которыми сталкиваются родители 

подростков. Признание существования этих различий ведет к понятию 

«жизненного цикла семьи» или «развивающихся стадий семьи». Разные 

авторы предлагают несколько отличающихся классификаций стадий 

жизненного цикла семьи. В большинстве случаев такая периодизация 

основана на изменении места детей в семейной структуре. В нашем 

исследовании принимали участие молодые супружеские пары без детей, 

супруги с маленькими детьми, с детьми подросткового возраста и со 

взрослыми детьми. Между этими стадиями существуют переходные 

периоды, когда перед членами семьи встают новые задачи, требующие 

существенной перестройки их взаимоотношений. Что бы перейти на новую 

ступень своего развития, ей необходимо совершить изменения в своей 

структурной организации, адаптировать к текущей ситуации основные 

правила семейного функционирования и выработать свой новый образ. 

По мнению В. Сатир по мере роста каждого члена семейного 

коллектива семья должна пройти определенные этапы. Все эти этапы 

сопровождаются кризисом и повышенной тревожностью, поэтому требуют 

подготовительного периода и последующего перераспределения всех сил. 

Перечислим коротко типичные задачи и проблемы на разных стадиях 

жизненного цикла семьи: 



1. Молодая семья без детей. 

 Установление внутренних границ семьи и границ общения с 

друзьями и родственниками. 

 Разрешение конфликта между личными и семейными 

потребностями. 

 Установление оптимального баланса близости/отдаленности. 

 Решение проблемы семейной иерархии и областей 

ответственности. 

 Достижение сексуальной гармонии (сексуальная адаптация). 

 Решение жилищных проблем и приобретение собственного 

имущества. 

2. Семья с маленьким ребенком. 

 Уход за маленьким ребенком.  

 Перестройка структуры семьи в связи с появлением ребенка.  

 Адаптация к длительному периоду ухода за ребенком. 

 Поощрение роста ребенка и обеспечение его безопасности и 

родительского авторитета. 

 Согласование личных и семейных целей. 

 Перераспределение обязанностей в семье в связи с поступлением 

ребенка в детский сад или школу.  

 Проявление участия при наличии проблем с выполнением 

режимных моментов, дисциплиной, учебой и др. 

 Распределение обязанностей по помощи ребенку при подготовке 

домашних заданий 

3. Семья с ребенком подросткового возраста. 

 Перераспределение автономии и контроля между родителями и 

детьми. 

 Изменение типа родительского поведения и ролей.  

 Подготовка к уходу подростка из дома. 



4. Семья с взрослыми детьми, которые покидают дом. 

 Сепарация ребенка от семьи.  

 Корректный уход из дома. 

 Поступление в учебное заведение, на военную или иную службу. 

 Пересмотр супружеских взаимоотношений. 

 Перераспределение обязанностей и времени.  

 Адаптация к уходу на пенсию. 

Таким образом, семья в своем развитии проходит ряд этапов, каждый 

из которых заключает в себе как кризисы, так и возможности личностного 

роста членов семьи и развития семейной системы в целом. С переживанием 

кризиса связан риск неопределенности будущего, естественный для любого 

развития, и столь же естественное стремление избежать этого риска. Если 

семья как система пытается избежать изменений, обусловленных ее 

естественной динамикой, то это может стать источником возникновения 

негативной симптоматики у ее членов — психосоматических, сексуальных, 

эмоциональных расстройств. Выход из кризиса сопровождается либо 

установлением новых отношений между членами семьи, принятием новых 

ролей, нового уровня взаимопонимания и взаимодействия, либо (при 

попытке любой ценой сохранить прежний тип взаимодействий) — 

нарастанием степени эмоционального отчуждения и нарушением 

внутрисемейных отношений. 

Изменения, происходящие в семейной системе, могут по-разному 

сказываться на субъективной удовлетворенности браком обоих супругов. В 

психологических исследованиях факторов успешности брака основной акцент 

ставится на изучении именно удовлетворенности браком. Большинство 

специалистов определяют ее как внутреннюю субъективную оценку, отношение 

супругов к собственному браку. Наиболее полное определение именно 

удовлетворенности браком дает  С. И. Голод: «Удовлетворенность браком, 

очевидно, складывается как результат адекватной реализации представления 

(образа) о семье, сложившегося в сознании человека под влиянием встреч с 



различными событиями, составляющими его опыт (действительный или 

символический) в данной сфере деятельности».  

Изучением характеристик, влияющих на удовлетворенность браком, 

занимались многие исследователи. В частности, в исследованиях 

Ю. Е. Алешиной было установлено, что удовлетворенность браком зависит от 

стажа семейной жизни: кривая этой зависимости имеет U-образную форму — в 

начале, в течение первых двух десятилетий существования семьи, 

удовлетворенность браком постепенно понижается, достигая своего 

минимального значения в парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а 

затем возрастает, но уже более резко.  

Снижение супружеской удовлетворенности Р.С. Немов объясняет 

взаимодействием следующих пяти факторов: 

1.  Индивидуальных характеристик каждого члена семьи, в частности 

представлений каждого из них о самом себе. 

2.  Отношений между мужем и женой, в особенности тех, которые 

возникают в системе распределения между ними домашней работы. 

3.  Взаимоотношений между каждым родителем и ребенком. 

4.  Связей, существующих между новой семьей и двумя исходными: 

родителями и родственниками мужа и жены. 

5.  Материальных и профессиональных обстоятельств жизни семьи.  

Целью нашего исследования выступало изучение динамики 

удовлетворенности браком супругов. Нами были изучены 80 семей, 

находящиеся на четырех стадиях своего развития (диада, семья с маленьким 

ребенком, с ребенком подросткового возраста и со взрослыми детьми). 

Анализ научной литературы по проблеме исследования, позволил выдвинуть 

предположение о том, что при переходе от одной стадии развития семейной 

системы к другой, супруги по-разному оценивают удовлетворенность своим 

браком. 

Изучение удовлетворенности браком супругов проводилось с помощью 

методики «Опросник удовлетворенности браком» В.В. Столина, 



Т.А. Романовой, Г.П. Бутенко. Результаты исследования были подвергнуты 

статистическому анализу с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена и медианного теста Краскела-Уоллиса.  

Результаты изучения удовлетворенности браком позволяют заключить, 

что: 

1. Удовлетворенность браком одного супруга зависит от уровня 

удовлетворенности браком другого. А именно, существует статистически 

значимая умеренная прямопропорциональная взаимосвязь между 

удовлетворенностью браком супругов (r=0,4 при р<0,001). Таким образом, 

чем более удовлетворен браком один из супругов, тем выше 

удовлетворенность браком другого и, наоборот, чем менее удовлетворен 

браком один из супругов, тем ниже удовлетворенность браком другого. 

2. Удовлетворенность браком изменяется в процессе перехода семьи с 

одного этапа своего развития на другой. А именно, наиболее удовлетворены 

браком супруги, только вступившие в брак. С появлением ребенка в молодой 

семье удовлетворенность браком супругов снижается, увеличиваясь в период 

достижения ребенком подросткового возраста. Когда семья достигает стадии 

«опустевшего гнезда», т.е. взрослые дети уходят из родительской семьи, 

удовлетворенность супругов снова снижается. 

Таким образом, удовлетворенность браком является важнейшим 

фактором стабильности семейных отношений. Удовлетворенность браком 

зависит от многих факторов: удовлетворенность своей работой, срок 

добрачного ухаживания, мотив вступления в брак, ролевое поведение, 

личностные характеристики партнеров и т.д. В психологии семейных 

отношений удовлетворенность браком рассматривается, с одной стороны, как 

интегральный показатель качества супружеского взаимодействия во всех 

сферах жизнедеятельности семьи и, с другой стороны, как показатель 

удовлетворенности отдельными сторонами супружества. 

Результаты, полученные в нашем исследовании, свидетельствуют о 

динамике субъективной удовлетворенности браком супругов в процессе 



развития семейной системы. Выявление периодов снижения 

удовлетворенности браком имеет прогностическую ценность. Данные 

исследования могут использоваться психологами для подготовки 

рекомендаций супружеским парам по повышению удовлетворенности 

браком на разных этапах жизненного цикла семьи и предотвращения 

разводов. 
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