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ОТНОШЕНИЯ СУПРУГОВ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ 

Как известно, молодые люди, только вступившие в брак, и супруги, прожившие 

вместе не одно десятилетие, по-разному относятся друг к другу, сталкиваются с 

различными проблемами и трудностями, что не может не сказаться на семейной 

атмосфере. 

Очень часто в семьях проблемы возникают из-за того, что ее члены не могут 

плавно перейти из одной стадии в другую или одна стадия «перекрывает» другие (развод, 

вторичное супружество, дети от первого брака и т. д.). Получается, что семья живет как 

бы в двух стадиях одновременно: например, там, где есть маленький ребенок и подросток, 

появляются проблемы, характерные и для одной, и для другой фазы развития семьи, что 

создает дополнительные трудности в реализации супружеских и родительских функций. 

Таким образом, семья сталкивается с особыми трудностями, которые 

сопровождаются необходимостью перестройки всей семейной системы, 

перераспределения семейных ролей и обязанностей. Однако сделать это мгновенно 

практически невозможно. Поэтому в семье возникает закономерный кризис, 

сопровождающий ее при переходе с одного этапа жизненного цикла на другой. Такой 

кризис характеризуется тем, что прежние внутрисемейные отношения уже неприемлемы, 

а новые еще не созданы.  

Существуют различные классификации этапов жизненного цикла семьи. При этом 

чаще всего исходят из специфики задач, которые должна решать семья как группа на 

каждом этапе для своего дальнейшего успешного функционирования. В большинстве 

случаев такая периодизация основана на изменении места детей в семейной структуре. 

Подобный подход характерен как для отечественных, так и зарубежных ученых. 

Рассмотрим основные этапы жизни семьи. 

1. Молодая семья без детей. Начальный период брака характеризуется семейной 

адаптацией и интеграцией. Психологическая сущность взаимной адаптации заключается 

во взаимоуподоблении супругов и во взаимном согласовании мыслей, чувств и поведения. 

В адаптационный период наиболее чувствительными к супружескому конфликту 

являются следующие сферы общения: отношения с родственниками и друзьями, взаимная 



ревность, нарушения ролевых ожиданий, доминирование супругов, отношение к 

материальной основе семьи.  

На данном этапе жизненного цикла семейными трудностями могут являться 

установление границ эмоциональной близости, выработка совместного семейного 

«кодекса», становление ролевой структуры молодой семьи, распределение хозяйственно-

бытовых обязанностей, решение жилищного и имущественного вопросов, налаживание 

взаимоотношений с родственниками супруга.  

Немаловажны и структурно-ролевой аспект и процессы лидерства, установления 

социальной власти — они тоже провоцируют возникновение трудностей в молодой семье. 

Каждому из супругов приходится приспосабливаться к состоянию, которое, по сравнению 

с добрачной независимостью и свободой, кажется вынужденной необходимостью. 

Проблемы могут возникать из-за таких характеристик ролевой структуры, как 

распределение ролей между супругами, степень идентификации с ролью при 

противоречивых требованиях к ее выполнению, из-за невозможности совместить 

несколько ролей, сверхидентификация с тем распределением ролей, которое сложилось в 

семье их родителей. 

2. Семья с маленькими детьми (до подросткового возраста). Факт рождения 

ребенка обозначает переход диадических отношений в семье в триадные: формируется 

треугольник отношений, включающий в себя родителей и ребенка. В период после 

рождения ребенка на периферии треугольника, как правило, находится отец, а между 

матерью и ребенком образуются симбиотические отношения. В то же время роль отца 

очень важна для существования диады «мать—ребенок». Она заключается в том, что он 

может периодически брать на себя функции ухаживающего объекта, позволяя матери на 

время дистанцироваться от ребенка и отдохнуть от интенсивных отношений с ним. Таким 

образом, он на время становится «символической матерью жены». В этот период отец 

может почувствовать себя исключенным из семьи, переживать чувство ревности, 

поскольку мать все свое внимание направляет на ребенка. В ответ на дистанцирование 

супруги у мужа нередко возникают чувство «эмоционального голода» и потребность 

искать близость с другими членами семьи, вне семьи, либо уходить в сферу 

профессиональных достижений, еще больше, таким образом, отдаляясь от семьи. Жена, 

ожидающая от мужа эмоциональной поддержки и помощи по уходу за ребенком и 

ведению домашнего хозяйства, не получая желаемого, может начать переживать обиду и 

предъявлять претензии к мужу. Результатом, как правило, становится усиление 

концентрации супруги на ребенке, что провоцирует новую волну дистанцирования мужа.  



Тем самым ребенок уже с первых дней жизни выступает регулятором 

психологической дистанции между родителями. Однако подобные циркулярные процессы 

могут привести к эмоциональному разрыву как дисфункции супружеской пары. В это 

время вновь становятся актуальными проблемы внешних границ семьи. Рождение ребенка 

представляет собой факт объединения двух семей. Появляются новые роли — бабушки и 

дедушки; меняется интенсивность контактов с родительскими семьями. Брак, который в 

расширенной семье не признавался либо рассматривался как временный, с рождением 

ребенка часто легализуется.  

Новые проблемы могут возникнуть в момент поступления ребенка в детский сад. 

Родители впервые переживают тот факт, что ребенок принадлежит не только им, но и 

более широкой социальной системе, которая также может оказывать на него влияние. К 

моменту достижения ребенком возраста трех лет у него возникает потребность в 

расширении сферы его социальных контактов. К этому возрасту, после периода почти 

полного сосредоточения на самом себе и на матери, у ребенка возникает желание вступать 

во взаимоотношения с более широким социальным окружением, что сопровождается 

возрастанием самоконтроля и способности устанавливать отношения привязанности и 

доверия с другими людьми. Усиливается стимул к исследованию мира и отделению от 

матери («Я хочу это сделать сам»).  

К этому времени у матерей также может возникнуть потребность снизить 

интенсивность взаимодействия с ребенком, вновь приблизиться к мужу, который мог 

находиться на периферии треугольника вследствие ее концентрации на ребенке, а также 

заняться собственной профессиональной карьерой. В связи с этими изменениями встает 

необходимость перераспределить обязанности и обозначить новые границы семьи. В 

случае профессиональной занятости обоих супругов они должны прийти к новому 

соглашению в следующих сферах семейной жизни: 1) посещение ребенком детского сада: 

родителям необходимо договориться о том, кто будет отводить и забирать ребенка из 

детского сада, кто будет находиться дома, когда ребенок болеет, кто будет посещать 

детские мероприятия (утренники, родительские собрания и т. д.), кто занимается 

развитием ребенка вне детского сада; 2) хозяйственно-бытовая сфера: требует своего 

изменения прежний супружеский договор относительно распределения домашних 

обязанностей (покупка продуктов, приготовление пищи, уборка квартиры и т. д.); 3) сфера 

досуга: должны быть определены оптимальные для существования данной семейной 

системы формы и способы проведения свободного времени. 



Включение детей во внешние социальные институты может вскрывать имеющиеся 

семейные дисфункции, поскольку характер и качество адаптации детей к новой ситуации 

в их жизни определяется особенностями сложившихся внутрисемейных отношений. 

Психологические проблемы детей, таким образом, могут выступать в качестве индикатора 

наличия внутрисемейных проблем. 

В возрасте 6—7 лет большинство детей в нашей стране начинают посещать школу. 

На этом этапе проблемы в семейной системе возникают «в связи с тем, что ребенок все 

чаще занят вне семьи. У ребенка напряжение растет в связи с включением в новый 

социальный институт и изменением требований, тогда как у родителей — в первую 

очередь по причине того, что «продукт их воспитательной деятельности оказывается 

объектом всеобщего обозрения». Задача супругов на этом этапе — поддержать ребенка и 

помочь ему адаптироваться к новым социальным условиям, порождающим ряд 

трудностей и проблем: 1) трудности, связанные с новым режимом дня. Наиболее значимы 

они для детей, не посещавших детские дошкольные учреждения, прежде всего вследствие 

низкой произвольной регуляции поведения и организованности; 2) трудности адаптации 

ребенка к классному коллективу; 3) трудности, связанные с взаимоотношениями ребенка с 

учителем, истоки которых могут лежать в сфере детско-родительских отношений, будучи 

обусловленными стилем семейного воспитания; 4) трудности, вызванные 

необходимостью принять новые требования со стороны родителей. 

Поступление ребенка в школу требует от семьи гибкости, выражающейся в 

способности принять факт приобретения ребенком нового социального статуса и 

поменять свои структурные параметры. За счет расширения сферы социальных контактов 

ребенка происходят изменения внешних границ семьи. Важным оказывается организация 

родителями адекватной помощи школьнику. В связи с этим они зачастую вынуждены 

пересмотреть распределение обязанностей в семье, что побуждает супругов достигать 

нового соглашения в следующих вопросах семейной жизни: кто, в случае необходимости, 

отводит и забирает ребенка из школы; кто помогает выполнять ребенку домашнее задание 

и в чем должна заключаться помощь;  кто занимается развитием ребенка во внеурочное 

время (водит на занятия спортивной секции, в театр, играет в познавательные и 

развивающие игры и т. д.); будет ли ребенок посещать группу продленного дня и будет ли 

с ним кто-то находиться, если это не предусматривается; какие требования будут 

предъявляться к ребенку как к ученику и члену семьи; кто будет ходить на родительские 

собрания и участвовать в школьной жизни ребенка. 



От того, насколько удается договориться по этим и многим другим вопросам, 

зависит успешность прохождения семьей последующих этапов ее жизненного цикла. Так, 

например, в традиционной белорусской семье большинство вышеуказанных функций 

выполняет мать, что ведет к перегруженности ее обязанностями. При этом отец может 

оказаться на периферии в выполнении своих родительских функций (синдром 

«нереализованного отцовства»). При сильном нарушении баланса семья становится 

функционально неполной. Ребенок, усваивая такие ролевые схемы, может в дальнейшем 

воспроизвести их уже в собственной семье.  

К этому времени в семье уже могут быть сформированы стереотипные паттерны 

взаимодействия, затрудняющие адаптацию ребенка к новым социальным условиям. Те 

способы взаимодействия, которые были приемлемы в семье, могут оказаться 

неэффективными при установлении новых отношений: способы получать поддержку, 

внимание, любовь, заботу, способы достигать желаемого и т. п. Если ребенок привык в 

семье удовлетворять свои потребности через капризы, он, скорее всего, будет вести себя 

точно так же и в школе, где данный способ поведения неприемлем. Сложности у ребенка 

могут возникнуть и в том случае, когда в семье нет ясных границ и нарушена иерархия 

(наличие перевернутой иерархии) — это чревато проблемами, связанными с принятием 

школьных норм и правил. Адаптация к школе может быть затруднена, если ребенок не 

посещал детский сад и не имеет опыта внесемейных контактов (общение со сверстниками 

при посещении спортивных секций, кружков, летних оздоровительных лагерей и др.). 

Трудности переживания данного этапа могут быть осложнены наличием разногласий или 

раскола в родительской диаде. Пара может попытаться теперь решать проблемы 

посредством ребенка. Он может использоваться в качестве козла отпущения, партнера в 

коалиции одного супруга против другого, примирителя в конфликтах, а иногда — 

единственного оправдания брака. Вновь актуальными становятся проблемы, не решенные 

еще до его рождения.  

3. Семья с ребенком подросткового возраста. Данный этап связан с 

необходимостью семьи приспособиться к факту взросления ребенка и достижения им 

половой зрелости. Подростковый возраст — период вторичной индивидуации ребенка, 

которая включает в себя два взаимно переплетающихся процесса: 1) отделение, или 

сепарация; 2) отказ от родителей как главных объектов любви и нахождение заместителей 

вне семьи. Подростку предстоит пройти свой кризис идентичности. При этом пребывание 

только в социальной роли сына или дочери становится уже недостаточным для того, 

чтобы адаптироваться к взрослой жизни. В результате он находит новые модели жизни, 



расширяя сферу своих социальных контактов и выходя за пределы семьи. Фактором, 

облегчающим этот процесс, является наличие поддержки со стороны семьи и уверенность 

в ее стабильности и надежности.  

В поисках собственной идентичности подросток может бросать вызов семейным 

правилам, регламентирующим его личную жизнь, шокировать семью нетипичными для 

нее ценностями и поведением. Это нередко приводит к росту конфликтности в семье, 

основными областями которой являются: аккуратность, помощь в домашнем хозяйстве, 

успеваемость в школе, общение со сверстниками, внешний вид подростка, вредные 

привычки, вопросы эротики и секса. Среди причин подобных конфликтов наиболее 

важными являются: различие опыта детей и родителей, прежде всего касающееся 

подросткового периода; несформированность четких этапов перехода от детской 

зависимости к взрослой независимости; отсутствие правил, определяющих ослабление 

родительской власти; психологические и социальные различия между родителями и 

детьми. Таким образом, большинство конфликтов вытекает из напряженности, 

создаваемой потребностью подростков в самостоятельности и осознанием взрослыми 

ответственности за своих детей.  

С достижением ребенком подросткового возраста перед семьей вновь встает 

необходимость в структурных изменениях. Подростковый кризис на микросистемном 

уровне психологического функционирования семьи можно рассматривать как 

внутрисемейную борьбу за поддержание прежнего иерархического порядка. Родители 

больше не обладают всей полнотой власти и должны считаться с все возрастающей 

компетентностью подростка. В связи с этим им необходимо предоставить ему больше 

автономии и быть более гибкими в принятии его возрастающей независимости.  

В тот период, когда дети входят в подростковый возраст, супруги часто 

сталкиваются с переменами в собственной жизни, что нередко вызывает переоценку и 

супружеских отношений. В случае, если она приводит к расколу родительской 

(супружеской) диады, ребенок склонен объединяться с тем или другим родителем для 

обретения большей свободы. В результате в семье может возникать такое структурное 

нарушение, как межпоколенная коалиция.  

5. Семья со взрослыми детьми. Обычно эта фаза развития семьи соответствует 

кризису середины жизни супругов. Часто в этот период жизни муж осознает, что выше по 

карьерной лестнице ему уже не подняться, а в юности мечталось совершенно о другом. 



Это разочарование может выплескиваться на всю семью и особенно на жену. Один из 

распространенных конфликтов состоит в том, что когда мужчина достигает среднего 

возраста и приобретает высокий социальный статус, он становится более 

привлекательным для молодых женщин, в то время как его жена, для которой физическая 

привлекательность гораздо более важна, чувствует, что стала менее интересной для 

мужчин. Дети все реже бывают дома, и оказывается, что именно они играли в семье особо 

важную роль. Возможно, именно посредством детей родители общались друг с другом, 

либо забота о них и любовь к ним сплачивали супругов. Родители вдруг могут 

обнаружить, что им не о чем говорить друг с другом. Или неожиданно обостряются 

старые разногласия и проблемы, решение которых было отложено из-за рождения детей.  

В семьях в этот период возрастает число разводов. Если конфликт очень глубок, 

случаются попытки убийства и самоубийства. Разрешить проблему, возникающую на 

зрелых стадиях брака, гораздо труднее, чем в ранние годы, когда молодая пара еще не 

стабильна и находится в процессе создания новых стереотипов взаимодействия. Чаще 

наработанные семьей к этому времени стереотипы, как решения проблем, так и ухода от 

них, становятся неадекватными. Иногда это приводит к интенсификации проблемного 

поведения – такого, например, как пьянство или жестокое обращение с супругом, – и 

постепенно это достигает нетерпимого уровня.  

Данная стадия жизненного цикла семьи, как уже говорилось, характеризуется 

высокой степенью тревоги. Специфическими для супружеских отношений становятся 

переживания утраты любви, разочарование, «обесценивание» партнера и снижение 

чувства субъективной удовлетворенности браком. Супружеские измены, нередкие на этой 

стадии, отражают стремление супругов пересмотреть итоги жизненного пути и найти 

новые возможности самореализации через поиск другого партнера, с которым 

связываются новые жизненные цели и новые возможности личностного роста, 

установление эмоционально-близких отношений, свободных от прежнего груза ошибок, 

чувства вины и горечи переживаний.  

Как правило, поиск другого партнера отражает не столько разочарование в старом, 

сколько негативное переосмысление жизненных итогов и попытку «начать жизнь с 

чистого листа». Неадекватность подобного разрешения кризиса середины жизни 

обусловлена личностной незрелостью и неспособностью к конструктивному разрешению 

возрастных задач развития на основе мобилизации ресурсов прежней семейной системы.  



Безусловно, достаточно часто этот кризис, диктующий необходимость определения 

личностью новых жизненных целей, приоритетов и ценностей, лишь обнажает и 

обостряет давно назревшие противоречия семейной системы, обнаруживая ее 

дисгармоничный и деструктогенный характер, приводит к естественному завершению 

функционирования семьи, ее ликвидации в плане прекращения супружеских отношений. 

Однако даже в этом случае сохраняются детско-родительские отношения и распавшаяся 

семья по-прежнему реализует функцию воспитания детей.  

Дети должны ощущать себя взрослыми людьми (то есть они приближаются к 

первой стадии): у них возникают долговременные связи, возможна женитьба 

(замужество), в семейную группу включаются новые члены. На этой стадии возникают 

новые проблемы: соответствует ли выбор детей ожиданиям родителей; где проводят 

время молодые люди? Встает вопрос обмена квартиры с целью выделения собственного 

жилья молодоженам. Довольно распространенным является вариант, когда бабушка 

(дедушка) съезжается с родителями одного из молодоженов, а они переезжают в ее (его) 

квартиру (ситуация «ожидания смерти бабушки или дедушки»). Еще одна проблема – 

вынужденное проживание молодых с родителями. Появляются внуки, и встает вопрос о 

том, что бабушка должна оставить работу. Однако сделать это сложно, так как 

современным бабушкам часто бывает далеко до выхода на пенсию по возрасту.  

Данный этап связан с процессом отделения молодого человека от семьи и началом 

его самостоятельной жизни. Изменения структуры семьи, обусловленные уходом детей 

или появлением новых членов семьи, вызывают у всех участников этого процесса острые 

переживания.  

В случае ухода детей из родительской семьи супруги оказываются перед 

необходимостью пересмотреть свои отношения. Если прежде они полностью 

фокусировались на ребенке (или детях), может так случиться, что у них не останется 

общих тем для разговоров и оснований для продолжения совместной жизни. Иногда, 

наоборот, пары достигают согласия по давним проблемам, решение которых было 

отложено из-за появления детей.  

Данный кризис может переживаться не единожды, в зависимости от состава семьи 

и с различной степенью интенсивности. В некоторых семьях проблемы, связанные с 

отделением детей, достигают максимальной остроты, когда самый старший ребенок 

покидает дом, в других — обстановка ухудшается по мере того, как уходят все более 



младшие дети, и особенно острым становится кризис, когда последний ребенок должен 

покинуть семью. Нередко родители, успешно отпуская некоторых детей, вдруг остро 

ощущают напряжение, когда критического возраста достигает определенный ребенок. Как 

правило, такой ребенок выполнял в семье важную, чаще всего гомеостатическую 

функцию, выступая либо как посредник в родительском общении, либо в качестве объекта 

их совместной любви и заботы. И в том и в другом случаях этот «особый» ребенок служит 

для объединения супружеской подсистемы, в связи с чем его потеря ставит под угрозу ее 

стабильное существование. В семьях, где есть только один родитель, он может воспринять 

уход ребенка как начало одинокой старости. Способ ухода молодого человека из 

родительской семьи определяет, в свою очередь, его позицию по отношению к ней — 

респонсивную (выбирающую) или реактивную (вынужденную). При успешном отделении 

от родительской семьи молодой человек сохраняет возможность возвращения, если это 

отвечает его желаниям. Вынужденная позиция предполагает, что, независимо от 

собственных желаний, он вынужден либо находиться вне семьи, либо возвращаться в 

семью к выполнению своей привычной роли для поддержания пошатнувшегося с его 

уходом равновесия.  

Молодой человек может продолжать выполнять функцию семейного 

стабилизатора, даже если он живет отдельно от родителей — например, посредством 

симптоматизации или девиации его поведения. Он может оказаться несостоятельным в 

профессиональной либо личной сфере, у него могут появиться какие-либо проблемы 

(финансовые, правовые, проблемы со здоровьем и т. д.). В этом случае семья, 

поглощенная решением трудностей ребенка, вновь обретает стабильность и целостность, 

словно он и не покидал ее. Следовательно, до тех пор, пока молодой человек будет 

несостоятельным, родители могут проявлять свою совместную заботу о нем, избегая, 

таким образом, необходимости выстраивания отношений друг с другом.  

Процесс сепарации в диаде «родитель—ребенок» обусловлен историей жизни 

нескольких поколений семьи. Чем более успешным было отделение родителей в юности 

от собственных родительских семей, тем легче им будет «отпустить» своего ребенка, 

поддержать его в приобретении автономии.  

Таким образом, при переходе с одного этапа семейного развития на другой 

изменениям подвергаются структура семьи, семейные ресурсы и возможности, качество 

семейных отношений, диапазон ответственности, обязанностей, активности членов семьи 

в соответствии с функциями и задачами, выполняемыми семьей на каждом из этапов 



жизненного цикла. Происходящие изменения затрагивают всю внутреннюю 

жизнедеятельность семейной системы, требуют мобилизации внутренних ресурсов, 

отражаются на внутрисемейном климате, на эмоциональном, психологическом 

самочувствии членов семьи, атмосфере взаимоотношений, нередко оцениваются и 

переживаются членами семьи как трудные, стрессовые.  

Возможность перехода семьи на следующий этап развития обусловлена гибкостью 

семейной системы, определяющей ее готовность к изменениям. Она также связана со 

способностью супругов приносить в психологическую «жертву» достигнутые на 

предыдущей стадии равновесие и устоявшиеся способы взаимодействия друг с другом, с 

детьми и третьим поколением (бабушками и дедушками). В то же время многое зависит от 

желания супругов сохранить семью, культуры их межличностных отношений и 

способности пересматривать свои ошибочные взгляды, от того, насколько выражено 

стремление поддерживать психологически благополучные, здоровые отношения с 

другими членами семьи. Наличие осознанной установки на совместное с партнером 

развитие и своевременное обнаружение трудностей во взаимоотношениях обуславливают 

возможность супругов корректировать свое поведение. Отказ членов семьи от решения 

тех проблем, которые привели к конфликту, расставание, развод создают в большинстве 

случаев только иллюзию разрешения личных проблем.  
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