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Введение 

 

      Этот учебный курс включает (54 час.) В соответствии с Европейской кредитно-трансферной 

системы (ЕСТS) по выбору вуза. Цель изложения курса - овладеть психологическими 

закономерностями функционирования таких важных социальных институтов как брак и семья. 

Ознакомить студентов с основными проблемами семьи, с тенденциями развития семейно-брачных 

отношений, а также с методами исследования и коррекции семейных проблем. Дисциплина 

вводится на втором курсе обучения. В данной дисциплине изучаются теоретические основы и 

доводятся практические рекомендации относительно основных проблем современной семьи.  

 
Тема 1. Проблемы любви и брака. 

План: 

1. Определение понятий: сексуальность, любовь и брак. 

2. Виды любви и чувств. 

3. Функции и жизненный цикл семьи. 

4. Типы мотивации сексуального поведения .. 

Общие сведения о семье 

По данным социологических опросов, люди в нашей стране объясняют желание создать семью 

следующими мотивами (Мацковский, 1990): 

– иметь детей, продолжить род; 

– быть с человеком, способным понять и оказать поддержку; 

– быть нужным другому человеку; 

– выполнить моральную обязанность человека по образованию семьи; 

– избежать одиночества; 

– иметь устроенную жизнь; 

– не расставаться с любимым человеком; 

– иметь постоянного сексуального партнера. 

Формы семей разнообразны, их типологизация зависит от предмета изучения (см. раздел 1.2). 

Выделяют следующие виды социально-аксиологической направленности семьи (Силяева, 2004): 

● общественно-прогрессивная (поддержка ценностей социума, единство взглядов, хорошие 

межличностные отношения); 

● противоречивая (отсутствие единства взглядов, взаимоотношения на уровне борьбы одних 

тенденций с другими); 

● антиобщественная (противоречие ценностных идеалов идеалам общества). 

Семью характеризуют такие параметры, как дееспособность и активность. Дееспособность семьи 

может быть: 

● ограниченной (в силу психосоматических, возрастных особенностей ее члены не способны 

самостоятельно зарабатывать средства к существованию и вписаться в систему социальных 

отношений – пенсионеры, инвалиды); 

● временно ограниченной (психосоматические, возрастные особенности лишь временно 

ограничивают социально-экономическую самостоятельность; например, семьи, переживающие 



какой-либо вид социальных катаклизмов, включая безработицу, имеющие детей, не достигших 

трудоспособного возраста, семьи инвалидов); 

● неограниченной (члены семьи имеют полный спектр возможностей вписаться в социальное 

пространство и адаптироваться к изменяющимся условиям, не носящим характера социального 

катаклизма). 

Активность семьи характеризует ориентацию на наращивание и актуализацию ее ресурсов, т. е. 

степень самообеспечения и самопомощи. Выделяют три вида активности: 

● собственно активность (ориентация на свои силы, высокая мобильность, развитие 

адаптационных способностей); 

● ограниченная активность; 

● пассивность (ориентация на иждивенчество, низкая мобильность, неразвитость адаптационных 

способностей). 

Существует также типологизация, в основу которой положен феномен психологического здоровья 

семьи – интегральный показатель ее функционирования, который отражает качественную сторону 

социально-психологических процессов семьи, показатель социальной активности ее членов во 

внутрисемейных отношениях, в социальной среде и профессиональной сфере, а также состояние 

душевного психологического благополучия семьи, обеспечивающее адекватную жизненным 

условиям регуляцию поведения всех ее членов. Этот показатель разделяет все семьи на два 

основных типа: 

● благополучные семьи. Их проблемы, как правило, вызваны как внутренними противоречиями, 

так и конфликтами, которые связаны с изменяющимися условиями жизнедеятельности в социуме, 

соответственно: 1) с чрезмерным стремлением защитить друг друга, помочь другим членам семьи 

(«снисходительная, потворствующая гиперпротекция» и «чрезмерная опека»); 2) с тем, что 

собственные представления о семье не соответствуют тем требованиям, которые предъявляет к 

ней социум на данном этапе развития (трудности восприятия противоречий современного 

социума); 

● неблагополучные семьи (проблемные, конфликтные, кризисные). Психологические проблемы 

возникают из-за неудовлетворенных потребностей одного или нескольких членов семьи под 

воздействием сверхсильных внутрисемейных и общесоциальных жизненных факторов. Одним из 

основных проявлений неблагополучия являются детско-родительские отношения. В 

неблагополучных семьях у родителей зачастую появляются различные психогенные отклонения: 

проекция на ребенка собственных нежелательных качеств, жестокость и эмоциональное 

отвержение, неразвитость родительских чувств и т. д. 

Неблагополучные семьи разделяют на конфликтные, кризисные и проблемные (Торохтий, 1996). 

Конфликтные семьи. Во взаимоотношениях супругов и детей есть сферы, в которых интересы, 

потребности, намерения и желания членов семьи приходят в столкновение, порождая сильные и 

продолжительные отрицательные эмоциональные состояния. Брак может сохраняться длительное 

время благодаря взаимным уступкам и компромиссам, а также другим факторам. 

Кризисные семьи. Противостояние интересов и потребностей членов семьи носит особо резкий 

характер и захватывает важные сферы жизнедеятельности семейного союза. Члены семьи 

занимают непримиримые и даже враждебные позиции по отношению друг к другу, не соглашаясь 

ни на какие уступки или компромиссные решения. Кризисные браки распадаются или находятся 

на грани распада. 

Проблемные семьи. Для них характерно появление особо трудных ситуаций, способных 

привести к распаду брака. Например, отсутствие жилья, тяжелая и продолжительная болезнь 

одного из супругов, отсутствие средств на содержание семьи, осуждение за уголовное 

преступление на длительный срок и целый ряд других чрезвычайных жизненных обстоятельств. 



Как институированное образование, семья обладает комплексом социальных функций и ролей, 

ради которых общество создает, поддерживает и охраняет этот социальный институт. 

К групповым процессам относятся динамические, т. е. меняющиеся, показатели социального 

процесса отношений в семье. Особое значение придается психологическим и организационным 

процессам сплочения (лидерству), уровню развития семьи как социального единства (стадии 

развития коллективизма), процессу группового давления, процессам изменения отношений и т. д. 

Любые изменения жизнедеятельности семьи (деятельность, общение, отношения ее членов) могут 

рассматриваться как групповые процессы: 

● способность членов семьи к согласованным действиям. Этот признак – ключевой, поскольку 

именно согласие обеспечивает необходимую общность, единство действий, направленных к 

достижению цели. Степень согласованности действий зависит от уровня сплоченности семьи, 

общих интересов ее членов, социальной ситуации, деятельности главы семьи (лидера). В то же 

время способность действовать независимо от семьи и влиять на ее решения характеризует 

социальную силу каждого ее члена как личности. Благополучие личности в семье обеспечивает 

необходимые социальные условия для ее продуктивной жизнедеятельности, самореализации и 

саморазвития; 

● действие группового давления, побуждающего человека вести себя определенным образом и в 

соответствии с ожиданиями окружающих. Осознание принадлежности к семье – один из немногих 

общих признаков субъектов. Индивидуальным результатом группового давления является 

конформность. Психологи фиксируют наличие изменений во взглядах и поведении человека, 

обусловленных особенностями конкретной семьи; 

● установление определенных отношений между членами семьи. Социальные отношения могут 

быть конвенциональными (формальными) и межличностными (неформальными). Эти два типа 

отношений сочетаются в любой социальной группе. 

Таким образом, семья имеет две структуры – формальную и неформальную. Изучение этих 

структур (особенно неформальной) дает значимую информацию об особенностях семьи. 

Семейная система: функции, структура, динамика 

Функция– это жизнедеятельность семьи, связанная с удовлетворением определенных потребностей 

ее членов. Выполнение семьей ее функций имеет значение не только для членов семьи и 

родственников, но и для общества в целом (Эйдемиллер и др., 2003). 

Функции семьи тесно связаны с развитием ее структурной организации. Особенности семейного 

уклада влияют на характер взаимоотношений ее членов друг с другом и с внешним окружением 

(Фримен, 2001). 

Разделяют два основных аспекта семейного функционирования: 

1) актуальные функциональные обязанности, делегируемые членам семьи ее социальным 

окружением; 

2) поведенческие феномены и процессы, проявляющиеся в семье. 

Основными функциями семьи являются (Гребенников, 1991; Мацковский, 1989): 

● репродуктивная (воспроизводство жизни, то есть рождение детей, продолжение человеческого 

рода); 

● экономическая (общественное производство средств к жизни, восстановление истраченных на 

производстве сил взрослых членов семьи, ведение своего хозяйства, наличие своего бюджета, 

организация потребительской деятельности); 



● воспитательная (формирование личности ребенка, систематическое воспитательное воздействие 

семейного коллектива на каждого своего члена в течение всей его жизни, постоянное влияние 

детей на родителей и других взрослых членов семьи); 

● коммуникативная (посредничество семьи в контакте своих членов со средствами массовой 

информации, литературой и искусством, влияние семьи на многообразные связи своих членов с 

окружающей природной средой и на характер ее восприятия, организация внутрисемейного 

общения, досуга и отдыха); 

● хозяйственно-бытовая, социально-статусная; 

● эмоциональная, сексуальная сфера первичного социального контроля, сфера духовного 

общения. 

Некоторые авторы выделяют специфические и неспецифические функции семьи (Харчев, 1968; 

Антонова, Медков, 1996; Навайтис, 1999). Специфические функции семьи вытекают из сущности 

семьи и отражают ее особенности как социального явления, тогда как неспецифические функции – 

это те, к выполнению которых семью принуждают определенные исторические обстоятельства. 

Специфические функции семьи, к которым относятся рождение (репродуктивная функция), 

содержание детей (хозяйственно-бытовая функция) и их воспитание (функция социализации), 

остаются при всех изменениях общества, хотя характер связи между семьей и обществом может 

изменяться в ходе истории. 

Неспецифические функции семьи, связанные с накоплением и передачей собственности, 

статуса, с организацией производства и потребления, отдыха и досуга, с заботой о здоровье и 

благополучии членов семьи, с созданием микроклимата, способствующего снятию напряжения и 

самосохранению. Все эти функции отражают исторический характер связи между семьей и 

обществом, раскрывают исторически преходящую картину того, как именно происходит 

рождение, содержание и воспитание детей в семье (Антонов, Медков, 1996). 

Наиболее важной особенностью семейных функций является их комплексность, основанная на 

взаимодействии родственников (Навайтис, 1995). Каждая потребность, удовлетворяемая семьей, 

может быть реализована и без ее участия. Однако только в семье эти потребности могут быть 

удовлетворены комплексно. В других случаях их надо распределять между самыми разными 

людьми и социальными институтами. 

С течением времени происходят изменения в функциях семьи: одни утрачиваются, другие 

появляются в соответствии с новыми социальными условиями. 

Нарушения функций семьи – это такие особенности ее жизнедеятельности, которые затрудняют 

или препятствуют выполнению семьей ее функций. Основываясь на данном понятии, выделяют 

два основных типа семей: нормально функционирующие и дисфункциональные. 

Нормально функционирующая (гармоничная) семья – это семья, которая ответственно и 

дифференциированно выполняет все свои функции, вследствие чего удовлетворяется потребность 

в росте и изменениях как семьи в целом, так и каждого ее члена (Эйдемиллер и др., 2003). 

Дисфункциональная семья – это семья, в которой выполнение функций нарушено, в силу чего в 

супружеской, родительской, материально-бытовой и других сферах жизнедеятельности не 

достигаются цели членов семьи и общества в целом. Это препятствует личностному росту и 

блокирует потребность в самоактуализации. 

Нарушения возникают вследствие разнообразных факторов: особенности личности членов семьи и 

взаимоотношений между ними, определенные условия жизни семьи. Например, причиной 

нарушений воспитательной функции семьи может стать и отсутствие у родителей 

соответствующих знаний и навыков, и нарушения в их отношениях (конфликты по вопросам 

воспитания, вмешательство других членов семьи и т. д.). 

Исследования выявили следующие мотивы вступления в брак в дисфункциональных семьях: 



● бегство от родителей; 

● долженствование (вступление в брак из чувства долга); 

● одиночество; 

● следование традиции (инициатива родителей); 

● любовь; 

● престиж, поиск материальных благ; 

● месть. 

Мотив «бегство от родителей» часто означает пассивный протест против родительского 

авторитета, неспособность воспринимать жизнь во всей ее реальной полноте. Перефразировав 

слова Э. Фромма, можно сказать, что такой брак скорее является попыткой компенсировать 

собственную пустоту, нежели способом обогатить жизнь. 

Заключение брака по мотиву «долженствование» очень часто означает, что партнерша 

забеременела или же что половая близость сопровождалась чувством вины, которое заставило 

вступить в союз. 

Мотив «одиночество» встречался у людей, которые переехали на новое место жительства. Они 

заключали брак с теми людьми, которых знали ранее или которых рекомендовали сослуживцы 

(«Ты живешь один, а у твоей хозяйки есть дочка в Казани. Она такая хорошая и одинокая, 

смотри…»). В других случаях «одиночество» было следствием переживания экзистенциальной 

пустоты. 

Структура семьи 

Структура семьи – это состав семьи и число ее членов, а также совокупность их взаимоотношений. 

В понятие «структура семьи» входят: 1) состав семьи; 2) системы разных уровней (вся семья в 

целом, подсистема родителей, детская подсистема, индивидуальные подсистемы) (Minuchin, 1974; 

Lange, Van der Hart, 1980); 3) основные параметры (сплоченность, иерархия, гибкость, внешние и 

внутренние границы, ролевая структура семьи); 4) характер структурных проблем 

(межпоколенные коалиции, реверсия иерархии, тип несбалансированности семейной структуры) 

(Gehring, 1993; Olson, 1993). 

Анализ семейной структуры позволяет понять, как семья реализует свои функции: кто 

осуществляет руководство и кто является исполнителем, как распределены между близкими права 

и обязанности. С точки зрения структуры можно выделить семьи, где руководство сосредоточено 

в руках одного человека, и семьи, где явно выражено равное участие всех членов в управлении. 

Структуру семьи можно представить топографически – как квазипространственный срез семейной 

жизни (Холмогорова, 2002). Основными характеристиками, которые позволяют ее описать, 

являются понятия «связь» и «иерархия». Связь (kohasion) – это психологическое расстояние между 

членами семьи. Если оно очень близкое (симбиоз) или, напротив, очень большое 

(разобщенность) – это может привести к семейной дисфункции. 

Термин «иерархия» охватывает несколько фундаментальных теоретических концепций 

(Kranichfeld, 1987; Fish 1990). Иерархия включает, например, авторитет, доминирование, власть 

принимать решения или степень влияния одного члена семьи на других (Moos, 1974; Madanes, 

1981; Williamson, 1981; Oliveri, Reiss, 1984; Bloom, 1985). Понятие иерархии также используется в 

изучении изменений в структуре ролей и правил внутри семьи (Olson, 1986; Dickerson, Coyne, 

1987). Иерархия характеризует отношения доминантности – подчинения в семье. Иерархичность 

может быть низкой, умеренной и высокой. По данным исследований Р. Кеттелла, в прочных 

браках мужья, как правило, доминируют, но если их власть слишком велика, брачная пара 

превращается в нестабильную супружескую группу. Доминантность мужчин связана с 



проявлением полового диморфизма, который таким образом участвует в регуляции супружеских 

отношений (Обозов, 1990). 

Существует множество различных вариантов состава, или структуры, семьи: 

● «нуклеарная семья» состоит из мужа, жены и их детей; 

● «пополненная семья» – увеличенный по своему составу союз – супружеская пара и их дети плюс 

родители других поколений, например бабушки, дедушки, дяди, тети, живущие все вместе или в 

тесной близости друг от друга и составляющие структуру семьи; 

● «смешанная семья» является «перестроенной» семьей, образовавшейся вследствие брака 

разведенных людей. Смешанная семья включает неродных родителей и неродных детей, так как 

дети от предыдущего брака вливаются в новую единицу семьи; 

● «семья родителя-одиночки» является семьей с одним родителем (матерью или отцом) из-за 

развода, ухода или смерти супруга либо потому, что брак никогда и не был заключен (Леви, 1993). 

Выделяют по составу (Антонов, Медков, 1996): 

● нуклеарные семьи, которые в настоящее время наиболее распространены и состоят из родителей 

и их детей, то есть из двух поколений. В нуклеарной семье имеется не более трех нуклеарных 

позиций (отец – муж, мать – жена, сын – брат или дочь – сестра); 

● расширенной семьей называют семью, основанную на кровном родстве и состоящую из 

нескольких нуклеарных семей, по крайней мере в трех поколениях; 

● когда надо подчеркнуть наличие в нуклеарной семье, основанной на полигамном браке, двух и 

более жен-матерей (полигиния) или мужей-отцов (полиандрия), тогда говорят о составной, или 

сложной, нуклеарной, семье. 

В повторных семьях (основанных на повторном, не первом браке) вместе с супругами могут 

находиться дети от данного брака и дети кого-либо из супругов, приведенные им в новую семью 

(Антонов, Медков, 1996). 

Была разработана следующая классификация семей (Личко, 1979): 

1. Структурный состав: 

● полная семья (есть мать и отец); 

● неполная семья (есть только мать или отец); 

● искаженная или деформированная семья (наличие отчима вместо отца или мачехи вместо 

матери). 

2. Функциональные особенности: 

● гармоничная семья; 

● дисгармоничная семья. 

Типы семейных структур по критерию власти (Антонов, Медков, 1996) разделяют на: 

● партриархальные семьи, где главой «семейного государства» является отец; 

● матриархальные, где наивысшим авторитетом и влиянием пользуется мать; 

● эгалитарные семьи, в которых нет четко выраженных семейных глав и где преобладает 

ситуативное распределение власти между отцом и матерью. 



Еще один вариант классификации структуры семьи предложен в работе Минухина, Фишмана 

(1999). 

«Па-де-де» – это семья, состоящая из двух человек. 

Семьи, состоящие из нескольких поколений. Расширенная семья, которая состоит из различных 

поколений, живущих вместе, – наиболее распространенный во всем мире тип семьи. Расширенная 

семья создает возможность разделения функций между несколькими поколениями. Организация 

взаимной поддержки и сотрудничества в повседневных заботах может отличаться большой 

гибкостью, свойственной таким семьям, и часто высоким совершенством. Этот тип организации 

требует для себя такого контекста, в котором семья и внесемейная среда постоянны и гармоничны. 

Как и любая форма семьи, расширенная семья нуждается в социальном контексте, который ее 

дополняет. 

Семья с делегированием обязанностей. При наличии в доме многочисленных детей обычно на 

одного или, возможно, на нескольких старших детей возлагаются родительские обязанности. Эти 

дети-родители берут на себя функции выращивания остальных детей в качестве представителей 

родителей. Такое внутреннее устройство семьи эффективно, пока обязанности ребенка-родителя 

четко определены взрослыми родителями и не выходят за пределы его возможностей с учетом 

степени его развития. Когда на ребенка-родителя возлагается непосильная для него 

ответственность или когда он не наделен властью, достаточной для выполнения своих функций, 

он может стать носителем симптома. 

Семья-«аккордеон». В некоторых семьях один из родителей подолгу отсутствует. Классический 

пример – семьи военнослужащих. Когда один из супругов уезжает, остающийся вынужден брать 

на себя дополнительные воспитательные, управляющие и руководящие функции, иначе дети 

окажутся лишены важных компонентов семейной жизни. На какое-то время родительские 

функции сосредотачиваются в руках одного человека, и семья приобретает форму неполной – 

семьи с одним родителем. Появление добавочных функций у супруга, остающегося дома, наносит 

ущерб сотрудничеству между супругами. Дети могут еще больше усиливать разобщение 

родителей, что нередко приводит даже к закреплению ролей «хорошего отца и плохой, бросившей 

семью матери»; при такой организации семьи возникает тенденция к отторжению родителя, 

оказавшегося на периферии. 

Бродячие семьи. Некоторые семьи постоянно переезжают с места на место – например, те же 

семьи военнослужащих, когда мужа переводят по службе. В других семьях «бродячим» 

оказывается их состав. Это чаще всего случается тогда, когда родитель-одиночка вступает в 

многочисленные, следующие одна за другой любовные связи. Отец может часто менять любовниц, 

каждая из которых на время становится супругой и родительницей. 

Опекунские семьи. Ребенок, взятый на воспитание, – по определению временный член семьи. 

Потенциальная проблема такой формы семьи состоит в том, что иногда она организуется как 

настоящая семья. Ребенок включается в семейную систему. Если после этого у него появляются 

симптомы, они могут быть результатом стрессов внутри семейного организма. 

Семьи с приемными родителями. Когда в семью входит приемный родитель, он должен пройти 

процесс интеграции, что не всегда проходит успешно. Он может не полностью влиться в новую 

семью по своим внутренним соображениям, или же в этом ему мешает прежняя семья. Дети могут 

ужесточить свои требования к родному родителю, обостряя стоящую перед ним проблему 

раздвоенности. В тех случаях, когда до нового брака родителя дети жили отдельно от него, они 

вынуждены приспосабливаться и к собственному родителю, и к приемному. 

Семьи с «привидением». Семья, пережившая смерть или уход одного из своих членов, может 

столкнуться с проблемами при перераспределении его обязанностей. Иногда в семье укореняется 

убеждение: «Вот если бы мать была жива, она бы знала, что нужно делать». Принятие на себя 

функций матери при этом становится актом неуважения к ее памяти. Прежние коалиции между 

членами семьи могут строиться так, как будто мать еще жива, занимает в семье свое обычное 

место и выполняет соответствующие функции. 



Неуправляемые семьи. Предполагается, что в семьях, в которых у одного из членов проявляются 

симптомы неуправляемости, существуют проблемы либо в иерархической организации семьи, 

либо в исполнении функций управления в родительской подсистеме, либо в близости между 

членами семьи, либо во всех этих областях сразу. 

Психосоматические семьи. Когда предмет жалоб – психосоматическая проблема у одного из 

членов семьи, для структуры семьи характерна чрезмерная заботливость. Такая семья, 

по-видимому, функционирует лучше всего в тот момент, когда кто-то в ней болен. К особенностям 

подобных семей относятся излишнее стремление оберегать друг друга, чрезмерная 

переплетенность или сосредоточенность членов семьи друг на друге, неспособность к разрешению 

конфликтов, огромная затрата усилий на поддержание мира или избегание конфликтов и крайняя 

жесткость структуры. Это не жесткость противостояния, она скорее напоминает воду, которая, 

пройдя между пальцев, тут же снова приобретает первоначальную форму. 

Структура семьи различается в зависимости от того, как в ней распределены основные 

обязанности: поровну или же главная их часть сосредоточена в руках одного человека. В 

отечественных семьях в большинстве случаев супруги ориентированы на равномерное 

распределение обязанностей и равноправное участие в решении семейных проблем (Мацковский, 

Гурко, 1986). Однако на практике это осуществляется далеко не всегда. Типичный для российских 

семей перекос в выполнении хозяйственно-бытовых дел между супругами ведет к перегрузке 

женщин (особенно работающих) и, как следствие, к неудовлетворению их потребности в 

восстановлении физических сил, культурном и духовном обогащении. 

В современной семье все чаще имеет место так называемое двоевластие, когда супруги являются 

лидерами по очереди или в разных сферах деятельности. В то же время показано, что борьба за 

власть выступает первым толчком для ссор у двух из трех разводящихся пар (Васильченко, 

Решетняк, 1990). 

В нашей стране наиболее распространена структура, при которой семья состоит из взрослых 

(мужа, жены и в ряде случаев бабушки, дедушки) и детей (обычно в семье один или два ребенка). 

Для структуры российской семьи характерны определенные отличительные особенности, которые 

могут выступать как причины ее дисфункции (Эйдемиллер, 2002): 

● сохраняется патриархальная семья, состоящая из нескольких поколений; 

● границы между подсистемами дедушек-бабушек, родителей и детей плохо структурированы и 

диффузны, поэтому власть нередко принадлежит бабушкам (чаще) и дедушкам; 

● во многих семьях в нескольких поколениях отсутствуют мужчины, что ведет к задержке 

развития у детей, их психической неустойчивости и большей чувствительности к состоянию 

матери, к затруднениям полоролевой идентификации (особенно у мальчиков), формированию 

неадекватных стереотипов и установок по отношению к семейной жизни, не говоря уже о 

перегрузке женщин; 

● несколько поколений семьи находятся в длительной зависимости друг от друга не только с 

духовной, но и с материально-бытовой стороны: молодые семьи живут либо в коммунальных 

квартирах, либо вместе с родственниками, без надежды на приобретение собственного жилья и 

возможности независимой самостоятельной жизни; 

● идеология тоталитарного общества, существовавшая в СССР, сформировала жесткую систему 

принуждения и долженствования, из-за которой на уровне быта, поведения и духовных ценностей 

человек был вынужден забывать о собственном «я», своих желаниях и потребностях в угоду 

государству; 

● разрушение прежней идеологии и отсутствие новой, которая бы позволила личности обрести 

чувство принадлежности, защищенности, выстроить и реализовать морально-нравственные 

ценности, привели к тому, что в обществе возросла потребность в иллюзиях и чудесах, с одной 

стороны, и стремлению к поверхностным, ни к чему не обязывающим контактам, – с другой. 



Нарушения структуры семьи препятствуют выполнению семьей своих функций. Например, 

неравномерность распределения хозяйственно-бытовых обязанностей между супругами является 

нарушением структуры взаимоотношений, поскольку препятствует удовлетворению ряда 

потребностей того супруга, который взял на себя основную нагрузку. Вопрос о том, что в семье 

является нормой, а что нарушением, – один из наиболее трудных вопросов в современной науке о 

семье. 

Выделяют следующие дисфункциональные семейные структуры (Черников, 1997). 

Динамика (жизненный цикл) семьи 

Семья, как и ее социальный контекст, постоянно находится в процессе изменения. Функции и 

структура семьи могут изменяться в зависимости от этапов ее жизнедеятельности. 

Понятие «жизненного цикла семьи» (Minuchin, 1974; Carter, McColdrick, 1980; Duhl, 1981; Duvall, 

1977; Neighbour, 1985; Хейли, 1995; Васильева, 1975), или «стадий развития семьи» (Rubinstein, 

1971; Solomon, 1973), исследовалось многими авторами. Разные авторы предлагают свои стадии 

жизненного цикла семьи, хотя важность такой периодизации признается всеми исследователями. 

В данном разделе мы рассмотрим несколько существующих классификаций. 

Е. Дюваль в 1950 г. первым опубликовал работу по проблемам развития семьи и подразделил 

жизненный цикл на восемь стадий, связанных с развитием (Duval, 1957): 

0 – вовлечение. Встреча будущих супругов, их эмоциональное притяжение друг к другу; 

1 – супружеские пары без детей. Задачи стадии: сформировать брачные отношения, 

удовлетворяющие обоих супругов; урегулировать вопросы, касающиеся беременности и желания 

стать родителями; войти в круг родственников; 

2 – появление детей (возраст ребенка – до 2,5 лет). Задачи стадии: адаптация к присутствию 

ребенка, забота о правильном развитии младенцев; организация семейной жизни, 

удовлетворяющей как родителей, так и детей; 

3 – семья с детьми-дошкольниками (возраст старшего ребенка – от 2,5 до 6 лет). Задачи стадии: 

адаптация к основным потребностям и склонностям детей с учетом необходимости содействия их 

развитию; преодоление трудностей, связанных с усталостью и отсутствием личного пространства; 

4 – семьи с детьми – младшими школьниками (возраст старших – от 6 до 13 лет). Задачи стадии: 

присоединение к семьям с детьми школьного возраста; побуждение детей к достижению успехов в 

учебе; 

5 – семьи с подростками (старший ребенок – от 13 до 20 лет). Задачи стадии: установление в 

семье равновесия между свободой и ответственностью; создание у супругов круга интересов, не 

связанных с родительскими обязанностями, и решение проблем карьеры; 

6 – уход молодых людей из семьи (от ухода первого ребенка до момента, когда самый младший 

покинет дом). Задачи стадии: ритуал освобождения молодых людей от родительской опеки; 

сохранение духа поддержки как основы семьи; 

7 – средний возраст родителей (от «пустого гнезда» до ухода на пенсию). Задачи стадии: 

перестройка супружеских отношений; поддержание родственных связей со старшим и младшим 

поколением; 

8 – старение (от ухода на пенсию до смерти обоих супругов). Задачи стадии: адаптация к уходу на 

пенсию; решение проблем тяжелой утраты и одинокой жизни; сохранение семейных связей и 

адаптация к старости. 

При переходе от одной стадии к другой семья переживает закономерные кризисы развития, 

подобно тем, которые возникают при становлении организма, личности и социальной группы. В 

отличие от стрессов ситуативных стрессы, связанные с кризисами развития, в литературе 

определяются как «нормативные» (Burnham, 1991). Именно в этих точках прежние способы 



достижения целей, применявшиеся в семье, уже не удовлетворяют новые потребности. 

Исследования жизненного цикла семьи показали, что в момент нормативного стресса семья 

нередко возвращается к ранним моделям функционирования (механизм «регрессии») либо 

останавливается в своем развитии, фиксируясь на определенном этапе (механизм «фиксации»). 

Поэтому так важно внимательно изучать переходные периоды между стадиями жизненного цикла 

семьи. Нередко семейные проблемы связаны не с каким-либо внешним стрессогенным фактором, 

а с регрессией и фиксацией на предыдущей фазе жизненного цикла (Nichols, 1984). 

Большое значение исследователи придают следующим переходным периодам: 

0 – 1 – принятие на себя супружеских обязательств; 

1 – 2 – освоение супругами родительских ролей; 

2 – 3 – принятие факта появления в семье ребенка; 

3 – 4 – включение детей во внешние социальные структуры (детские учреждения); 

4 – 5 – принятие того факта, что ребенок стал подростком; 

5 – 6 – экспериментирование семьи с независимостью подростка; 

6 – 7 – уход детей из семьи, когда супруги снова сталкиваются с необходимостью остаться вдвоем; 

7 – 8 – принятие факта ухода на пенсию и старости. 

Существует также модель развития, в которой выделяются четыре основных этапа, 

организованных вокруг развития ребенка (Минухин, Фишман, 1998). Это образование пары, семья 

с маленькими детьми, семья с детьми-школьниками или подростками и семья со взрослыми 

детьми. 

Образование пары. На первом этапе вырабатываются стереотипы взаимодействий, формирующие 

структуру супружеского союза. По взаимной договоренности пара должна провести границы, 

определяющие взаимоотношения нового целого с исходными семьями, друзьями, миром работы, 

соседями и другими значимыми контекстами. Пара должна выработать новые стереотипы 

соотнесения себя с другими. А главное – супруги должны научиться преодолевать конфликты, 

которые неизбежно возникают, когда два человека создают новое целое, будь то вопрос о том, 

надо ли закрывать на ночь окна в спальне, или разногласия по поводу семейного бюджета. 

Выработка действующих стереотипов прояснения и разрешения конфликтов – важнейший аспект 

этого первоначального периода. 

Семья с маленькими детьми. Данный этап начинается с рождением первого ребенка, когда 

мгновенно возникают новые союзы: родительский, мать – ребенок, отец – ребенок. Супружеский 

союз должен реорганизоваться для решения новых задач и выработать новые правила. 

Новорожденный целиком зависит от ухода, за который отвечают родители. В то же время он 

проявляет элементы индивидуальности, к чему семья вынуждена приспосабливаться. 

Непрерывно решая проблемы внутреннего управления и общения, семья в то же время строит 

новые контакты и с внешним миром. Формируются взаимоотношения с бабушками и дедушками, 

тетками и дядями, двоюродными братьями и сестрами. Семье приходится иметь дело с 

больницами, школами и со всей индустрией детской одежды, продуктов питания и игрушек. 

Семья с детьми-школьниками или подростками. Когда дети отправляются в школу, происходит 

резкая перемена – теперь семья должна соотносить себя с новой, хорошо организованной и высоко 

значимой системой. Вся семья должна выработать новые стереотипы: как помогать в учебе и кто 

должен это делать, как урегулировать укладывание спать, приготовление уроков и досуг, как 

воспринимать школьные оценки ребенка. 

В подростковом возрасте особое значение приобретает группа ровесников. Это отдельная 

культура, с собственными взглядами на секс, наркотики, алкоголь, одежду, политику, образ жизни 



и будущее. Теперь семья взаимодействует с сильной и часто конкурентной системой, а растущая 

компетентность подростка дает ему больше оснований требовать уступок от родителей. На всех 

уровнях приходится заново искать согласия по поводу самостоятельности и контроля. 

На этом этапе может появиться новый источник давления и претензий к семье – родители 

родителей. Как раз в то время, когда достигшие среднего возраста родители решают проблемы 

самостоятельности и поддержки своих подрастающих детей, может возникнуть необходимость 

участия в жизни собственных родителей, чтобы компенсировать их угасающие силы и утраты. 

В конце концов, на этом этапе начинается процесс отделения детей, и эта перемена сказывается на 

всей семье. 

Семья со взрослыми детьми. На четвертом, последнем, этапе у детей, теперь уже взрослых, 

формируется собственный образ жизни, своя карьера, появляется свой круг друзей и, наконец, 

партнер. Изначальная семья снова состоит из двух человек. Хотя теперь у членов семьи есть 

большой опыт совместного изменения стереотипов, на этом новом этапе требуется четкая 

реорганизация, затрагивающая взаимоотношения между родителями и взрослыми детьми. 

Этот этап иногда называют «периодом пустого гнезда», что обычно ассоциируется с депрессией у 

женщины, лишившейся привычных забот. Однако тут супружеская подсистема вновь становится 

для обоих ее членов важнейшим семейным союзом, хотя при появлении внуков и здесь 

приходится вырабатывать новые взаимоотношения. Данный период, часто описываемый как 

период растерянности, может вместо этого стать периодом бурного развития, если супруги, и как 

отдельные личности, и как пара, будут использовать накопленный опыт, свои мечты и ожидания, 

чтобы реализовать возможности, ранее недоступные из-за необходимости выполнять 

родительский долг. 

Иногда семья становится частью какой-то более широкой системы или же переживет развод, уход 

одного из супругов и новый брак. На этих этапах люди также сталкиваются с очень сложными 

проблемами. Однако при любых обстоятельствах основной принцип остается в силе: семья 

должна пройти определенные этапы развития и взросления. Она должна пережить периоды 

кризиса и перехода в новое состояние. 

Следующая классификация, которую мы рассмотрим, основана на синтезе двух описанных в 

литературе вариантов периодизации жизни семьи (Lange, Van der Hart, 1983; Хейли, 1995). Для 

каждой стадии жизненного цикла перечислены типичные задачи и проблемы развития (Черников, 

1997). 

1. Период ухаживания 

Чтобы успешно пройти эту фазу, молодые люди должны разрешить следующие проблемы: 

формирование идентичности; достижение эмоциональной и финансовой независимости от 

родителей; занятие статуса, адекватного возрасту; развитие навыков ухаживания и привлечения 

партнера. 

Для многих молодых людей помощь профессионального психотерапевта в это время представляет 

собой обряд инициации, в ходе которого устанавливаются отношения с посторонним человеком, 

который хочет помочь им достичь независимости и зрелости. 

Иногда этот период чрезмерно затягивается. Молодые люди могут избегать вступления в брак по 

причинам, которые кроются внутри их родительской семьи. Но точно так же они могут стремиться 

к преждевременному браку, пытаясь освободиться от сковывающих отношений с родителями. 

2. До рождения детей 

Супруги, только что заключившие брак, сталкиваются со множеством проблем. Им необходимо 

установить оптимальный баланс близости/отдаленности, решить проблему семейной иерархии и 

сфер ответственности. В этот период им надо провести огромное количество переговоров и 

установить множество соглашений по самым разным вопросам (от ценностей до привычек). Могут 

возникнуть сексуальные проблемы, как следствие неопытности, различий в воспитании, в уровне 



желаний и т. д. Супруги могут вдруг осознать, что они очень разные, и испугаться этих различий. 

Супруги боятся потерять близость, понимаемую как полное подобие, и начать бороться с 

различиями разными средствами. Во-первых, они могут стараться их просто игнорировать. Очень 

часто в самый ранний период молодожены избегают противоречий и критики, потому что хотят 

сохранить доброжелательную атмосферу в семье и не ранить чувства другого. По прошествии 

некоторого времени эти скрытые противоречия растут, и супруги обнаруживают, что все время 

находятся на грани ссоры и почему-то легко и сильно раздражаются, реагируя друг на друга. 

Другим способом преодоления разногласий является борьба. Супруг может открыто пытаться 

подчинить себе партнера или манипулировать им с помощью слабости и болезни. 

Еще одной важной проблемой в этот период является установление границ семьи. Она включает в 

себя решение вопросов, кто из знакомых мужа или жены будет допущен в семью и в какой мере; 

насколько позволительно супругам пребывать вне семьи без партнера; насколько допустимо 

вмешательство в брак со стороны родителей супругов. 

Молодая пара должна установить территорию, относительно независимую от родительского 

влияния, а родителям, в свою очередь, необходимо изменить способы взаимодействия с детьми 

после того, как те создали свою собственную семью (Хейли, 1995). 

3. Рождение детей и взаимодействие с ними 

Супружеская пара иногда не готова к появлению детей, и рождение нежеланного ребенка может 

значительно осложнить проблемы его воспитания. Кроме того, люди, считавшие свой брак 

пробной попыткой, обнаруживают, что теперь расстаться им будет гораздо труднее. 

Перед супругами встает необходимость снова перестраивать взаимоотношения (проблемы 

иерархии, близости и т. д.), которые только что стабилизировались на предыдущей стадии. Игра, в 

которую играла молодая пара до рождения ребенка, была игрой для двоих. Они научились 

взаимодействовать друг с другом и нашли решение многих проблем. Появление третьего «игрока» 

может привести к следующим трудностям. Может возникнуть ревность нового типа, если один из 

супругов почувствует, что другой больше привязан к ребенку, чем к партнеру. Пара попытается 

теперь решать проблемы через ребенка. Он может стать козлом отпущения, партнером по 

коалиции с одним супругом против другого, примирителем в конфликтах и, иногда, единственным 

оправданием брака. Бывает, что его роль посредника коммуникации между супругами настолько 

велика, что, когда он вырастает и пытается покинуть дом, возникает серьезный кризис, поскольку 

супружеская пара вновь стоит перед необходимостью взаимодействовать друг с другом 

непосредственно, без участия ребенка. Тогда снова актуальными становятся проблемы, не 

решенные еще до его рождения. 

Рождение ребенка представляет собой факт объединения двух семей. Брак, который в 

расширенной семье рассматривался как временный, часто с рождением ребенка признается 

свершившимся фактом и принимается. Важно отметить также, что каждый новый ребенок 

изменяет общую ситуацию в семье. 

Родители должны научиться справляться с множеством проблем, связанных с ребенком, и делать 

это самостоятельно, так как в этот период молодые родители обычно не желают использовать те 

методы воспитания, которые когда-то применялись к ним самим. 

Довольно важной проблемой этого периода является проблема дефицита самореализации у 

матери, деятельность которой ограничена лишь семьей. 

Время поступления ребенка в школу и учебы часто сопровождается семейным кризисом. Конфликт 

между родителями становится более явным, так как продукт их воспитательной деятельности 

выставлен на всеобщее обозрение. Родители впервые осознают тот факт, что ребенок 

когда-нибудь вырастет и покинет дом, а они останутся наедине друг с другом. Кроме того, перед 

матерью может встать проблема возвращения на работу, так как ребенок уже не требует так много 

внимания, как раньше. К этому времени женщина может в большой мере дисквалифицироваться, 

и подобная перспектива ее пугает. Возможно также обратное, когда муж, опасающийся потерять 



над женщиной контроль, не одобряет ее желания вернуться к профессиональной деятельности. 

Одной из распространенных проблем этого периода является школьная фобия у ребенка, 

возникающая, если сама школа достаточно хорошая, вследствие тревоги расставания, особенно 

при депрессивной матери, редко покидающей дом. Способы коммуникации в семье становятся к 

тому времени стереотипными, и определенные их структуры не приспособлены к ситуации 

пребывания ребенка вне семьи. 

В неполных семьях распространена борьба через поколение. Например, очень типично желание 

бабушки объединиться с ребенком против матери. Если мать молодая, бабушка часто относится к 

ней и внуку так, как если бы они оба были ее детьми одного возраста. 

4. Фаза стабилизации. Трудности на зрелой стадии брака 

Обычно эта фаза развития семьи соответствует кризису среднего возраста супругов. Часто в этот 

период жизни муж осознает, что выше по карьерной лестнице ему уже не подняться, а в юности 

мечталось о гораздо большем. Эта разочарованность может влиять на всю семью, и особенно на 

жену. В другом случае один из супругов достиг гораздо большего, чем ожидал от себя, и в то 

время как вне дома к нему относятся с необычайным почтением, партнер продолжает вести себя 

по-прежнему. 

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. 

Часто наработанные семьей к этому времени стереотипы как решения, так и избегания проблем 

становятся неадекватными. Иногда это приводит к интенсификации проблемного поведения – 

такого, например, как пьянство или жестокость по отношению к супругу, – и постепенно оно 

достигает нетерпимого уровня. Дети все реже бывают дома, а это заставляет родителей осознать, 

что рано или поздно они останутся наедине друг с другом, и если им не хочется быть 

несчастными, то расстаться надо прямо сейчас, не дожидаясь подрастания детей. 

Разрешить проблему, возникающую на зрелых стадиях брака, гораздо труднее, чем в ранние годы, 

когда молодая пара еще нестабильна и только создает новые стереотипы взаимодействия. 

Подростковый кризис с точки зрения системы семьи можно рассматривать как внутрисемейную 

борьбу за поддержание прежнего иерархического порядка. 

Чтобы стабилизировать семью, могут появиться симптомы – как у родителей, так и у детей. 

Данный конфликт гораздо чаще, чем в другие периоды, возникает именно благодаря проблемам, 

существующим в отношениях между супругами. 

5. Дети покидают дом 

Наиболее интенсивные кризисы семья переживает тогда, когда кто-то вступает в семью или ее 

покидает. В западной культуре отсутствует четкая демаркационная линия, определяющая, что 

подросток превратился во взрослого человека. Получение паспорта, школьный выпускной вечер и 

т. д. не являются обрядами инициации, дающими ребенку новый статус и требующими от 

родителей нового отношения к нему. И даже брак в тех случаях, когда родители продолжают 

поддерживать молодую семью, не является обрядом, завершающим отделение детей от родителей. 

После ухода детей родители могут обнаружить, что им не о чем говорить друг с другом. Или 

внезапно обостряются старые разногласия и проблемы, решение которых было отложено из-за 

детей. В неполных семьях единственный родитель может ощутить уход ребенка как начало 

одинокой старости. В этот период возрастает число разводов. Если конфликт очень глубок, 

случаются попытки убийства и самоубийства (Хейли, 1995). 

6 и 7. Последние стадии жизненного цикла 



Уход на пенсию может обострить проблему жизни вдвоем. Кроме того, недостаток в 

самореализации может вести к возникновению симптомов. Часто симптомы одного из супругов 

помогают другому приспособиться к жизни на пенсии. Например, уйдя с работы, муж чувствует, 

что если он раньше жил активной жизнью, помогал другим, то теперь он брошен, как ненужный 

предмет. Когда жена заболевает, у него вновь появляется полезная функция. Он должен теперь 

помочь ей выздороветь, водя по врачам. Болезнь жены защищает его от депрессии, в которую он 

впадает, когда ей становится лучше. Если у жены случается рецидив, он снова оживает и может 

совершать активные действия. 

Когда один из супругов умирает, другой остается в одиночестве и вынужден искать новые связи 

со своей семьей. А. О. Lange A.O. и Van der Hart (1983) приводят в пример случай паранойи у 

одинокой старой женщины, которая переехала в другой город, как реакции на чувство 

собственной незащищенности (как «улитка без раковины»). Часто в это время возникают также 

проблемы ухода за старым человеком. 

Существует еще одна классификация жизненного цикла семьи (Carter, McGoldrick, 1980), 

отражающая специфику американского образа жизни: 

1. Первая стадия – жизнь одинокого молодого человека, финансово практически 

самостоятельного, живущего отдельно от своих родителей. Эта стадия была названа «временем 

монады». Она очень важна для формирования самостоятельных, независимых от родителей 

взглядов на жизнь. 

2. Вторая стадия начинается в момент встречи с будущим брачным партнером. Влюбленность, 

роман, возникновение идеи брачного союза, то есть длительных, стабильных отношений, – все это 

происходит тут. Если данная стадия жизненного цикла протекает удачно, то партнерам удается 

поделиться своими ожиданиями относительно будущей совместной жизни, а иногда даже и 

согласовать их. 

3. Третья стадия – заключение брака, жизнь влюбленных под одной крышей, начало ведения 

совместного хозяйства, общая жизнь. Эта стадия была названа «временем диады». Это время 

первого кризиса семьи. Молодые люди должны заключить договор о том, как жить вместе. 

4. Четвертая стадия возникает в том случае, если преодолен кризис третьей стадии, брак 

сохранился и, главное, появился первый ребенок. Возникающий на этой стадии кризис более 

серьезный. Появился третий член семьи, изменилась семейная структура. Она стала, с одной 

стороны, более устойчивой, а с другой – члены этой новой системы больше удалены друг от друга. 

Необходим новый договор, так как возникла потребность в перераспределении ролей, времени, 

денег и т. п. 

5. Пятая стадия жизненного цикла семьи характеризуется появлением второго ребенка. Она 

проходит достаточно просто, так как не нужно заключать новый договор о том, как жить с детьми 

и кто за что отвечает, как это было на предыдущей стадии. Разумеется, детей может быть гораздо 

больше чем двое, но на модели двух детей можно показать все необходимые закономерности 

развития семейной системы. 

6. Шестая стадия – это школьные годы детей. В это время семья вплотную сталкивается с 

правилами и нормами внешнего мира, отличными от правил внутрисемейной жизни. Здесь 

решаются вопросы о том, что считать успехом, а что неудачей, как стать успешным, какую цену 

семья готова заплатить за внешний успех и соответствие общественным нормам и стандартам. На 

этой стадии жизненного цикла семьи проверяются границы семейной системы, экспортируемость 

норм, мифов, правил и игр. 

7. Седьмая стадия жизненного цикла семьи связана с временем полового созревания детей. Она 

начинается с периода пубертата у первого ребенка. Ведущая потребность ребенка в это время – 

построить свою идентичность, ответить на вопрос: кто я и куда иду. 

8. Восьмая стадия – это повторение третьей стадии, только члены диады находятся в другом 

возрасте. Дети выросли и живут самостоятельной жизнью, родители остались вдвоем. Эта стадия 



часто называется «стадией пустого гнезда». Хорошо, если до этой стадии жизненного цикла семья 

дошла без больших потерь и люди с удовольствием проводят время друг с другом, сохранив 

радость от взаимного общения. 

9. Девятая стадия жизненного цикла – это жизнь монады, одиночество; супруг умер, человек 

доживает свою жизнь один, так же как он жил в молодости, еще не создав своей семьи, только 

теперь это старый человек, у которого за плечами прожитая жизнь. 

Жизненный цикл российской городской семьи значительно отличается от американской. Эти 

отличия связаны прежде всего с экономическими причинами, однако существенны и культурные 

особенности сознания российских жителей. Многие стадии жизненного цикла американской 

семьи присутствуют и в жизненном цикле российской городской семьи, например, стадия 

ухаживания, заключения негласного (или отчасти гласного) брачного договора между двумя 

партнерами, рождения детей, этапы их психологического развития и пр. Но они присутствуют в 

измененном виде, в контексте большой трехпоколенной семьи. Основные особенности российской 

семьи заключаются в том, что (Варга, 2001): 

– семья, как правило, является не нуклеарной, а трехпоколенной; 

– материальная и моральная зависимость членов семьи друг от друга очень велика; 

– границы семейной системы имеют некоторые особенности; как правило, они не адекватны 

требованиям оптимальной организации, поскольку являются чрезмерно закрытыми; 

– часто все вышеуказанное приводит к явлению слитности, спутанности семейных ролей, 

нечеткому разделению функций, необходимости все время договариваться и невозможности 

договориться надолго, замещению, когда каждый в семье может функционально быть каждым и 

одновременно никем; 

– индивидуальность и суверенность практически отсутствуют. Молодое поколение гораздо теснее 

и жестче связано с предыдущим поколением, чем на Западе; традиционность, преемственность и 

одновременно конфликтность выражены очень явно. Каждый член семьи находится в ежедневном 

контакте с большим количеством близких людей. Он включен в разные непростые отношения, 

одновременно выполняет много социальных ролей, часто плохо стыкующихся друг с другом. 

Социальная грамотность, в определенном смысле изворотливость и одновременно диалогичность 

– это то, что ребенок усваивает очень рано. При такой семейной организации основным часто 

является вопрос о власти. Он решается в контексте любого общения: папа запрещает, а мама 

разрешает что-то ребенку; все это делается при ребенке, и косвенное сообщение при этом такое: 

«Ребенок слушается меня, а не тебя, значит, я главнее». 

Таким образом, любая семейная система стремится пройти свой жизненный цикл в соответствии с 

законом развития систем. В то же время, согласно закону гомеостаза, каждая стадия цикла несет 

тенденцию остановиться навсегда, никогда не меняться (см. раздел 1.3). 

Структура семейных ролей. Структура семейных ролей предписывает родственникам, что, как, 

когда и в какой последовательности они должны делать, вступая друг с другом в отношения 

(Minuchin, 1974). Повторяющиеся взаимодействия устанавливают определенные стандарты, 

которые, в свою очередь, определяют, с кем и как вступать во взаимодействие. В нормально 

функционирующих семьях структура ролей целостная, динамичная и позволяет использовать 

альтернативные варианты. Под «ролью» в психологии и социальной психологии чаще всего 

понимаются «нормативно одобренные формы поведения, ожидаемые от индивида, занимающего 

определенную позицию в системе общественных и межличностных отношений» (Петровский, 

Ярошевский, 1985). Кроме самого поведения, в понятие «роль» включаются также «желания и 

цели, убеждения и чувства, социальные установки, ценности и действия, которые ожидаются или 

приписываются человеку, занимающему в обществе определенное положение» (Петровский, 

Ярошевский, 1985). 

При неудовлетворении потребностей членов семьи в рамках сложившейся структуры они 

предпринимают усилия к поиску альтернативных вариантов выполнения ролей. Под 



патологизирующими семейными ролями понимают такие, которые в силу своей формы и 

содержания оказывают психотравмирующее воздействие на членов семьи (Эйдемиллер, 

Юстицкиc, 1990; Эйдемиллер и др., 2003). 

Кроме перечисленных моментов (действительное поведение; ожидаемое поведение; чувства; цели, 

к которым должен стремиться человек, выполняющий определенную социальную роль), роль 

включает также санкции и нормы. Нормы – это «определенные правила, которые выработаны 

группой, приняты ею и которым должно подчиняться поведение ее членов, чтобы их совместная 

деятельность была возможна» (Андреева, 1980). Нормы определяют, что конкретно должно 

выполняться носителем роли: мать должна помогать детям в овладении различными умениями и 

навыками, контролировать их поведение, в случае необходимости – наказывать. Санкция – это 

реакция на выполнение или невыполнение роли. Особую роль играют внутренние санкции – 

наказание или поощрение за выполнение своей роли, исходящее от самого индивида. 

Важное значение для исследования семейных ролей имеет дифференциация конвенциональных и 

межличностных ролей. Конвенциональные роли – это роли, определенные правом, моралью, 

традицией для любого человека. Например, права и обязанности любой матери по отношению к 

детям и детей по отношению к матери закреплены законодательно, они конкретизируются 

моралью и традицией. В результате самые общие требования и права установлены для любой 

матери, вне зависимости от ее личных особенностей, склонностей, способностей. Иное дело – 

межличностные роли (например, «любимчик»). Особенности роли в немалой степени зависят от 

конкретной семьи и индивида. Определяя разницу между конвенциональными и межличностными 

ролями, известный социальный психолог Т. Шибутани пишет: «Конвенциональные роли 

стандартизованы и безличны; права и обязанности остаются одинаковыми, независимо от того, 

кто эти роли исполняет. Но те права и обязанности, которые устанавливаются в межличностных 

ролях, целиком зависят от индивидуальных особенностей участников, их чувств и предпочтений» 

(Шибутани, 1999). Как конвенциональные, так и межличностные роли в семье складываются под 

влиянием широкого круга обстоятельств: право, обычаи, моральные установки, а для 

межличностных ролей еще и особенности личности членов семьи, условия, в которых семья 

живет. Однако, какие бы факторы ни участвовали в возникновении роли, необходимо, чтобы сама 

она и вся система ролей в данной семье соответствовали определенным требованиям. 

1. Они должны обладать цельностью. Если ожидания, направленные на определенную роль, 

противоречивы, появляются серьезные трудности в ее выполнении (например, когда мать требует 

от сына, чтобы он был нежным, мягким, послушным и одновременно – мужественным, 

независимым). 

2. Совокупность ролей, которые человек выполняет в семье, должна обеспечивать удовлетворение 

его потребностей в уважении, признании, симпатии. Так, роль мужа возлагает на мужчину не 

только обязанность материально обеспечивать свою жену, но также дает ему право ожидать от нее 

любви, привязанности, удовлетворения сексуально-эротических потребностей. 

3. Важно, чтобы выполняемые роли соответствовали возможностям члена семьи. Когда 

требования непосильны, возникает нервно-психическое напряжение и тревога (как следствие 

невозможности справиться с ролью). Примером тут может служить «ребенок, исполняющий роль 

родителя» в ситуации, когда из-за отсутствия старших или их личностных нарушений ему 

приходится брать на себя их обязанности. 

4. Система должна удовлетворять потребности не только носителя конкретной роли, но и других 

членов семьи. Ролевая структура, при которой отдых одного человека обеспечивается за счет 

непомерного труда его близких, а разрядка эмоционального напряжения достигается с помощью 

«вымещения на другом», легко может стать психотравмирующей. 

Распределение ролей всегда связано с ценностями и верованиями относительно того, как члены 

семьи должны себя вести. Оно во многом определяется условиями воспитания самих родителей. 

Существуют различные классификации типов распределения ролей в семье. Выделяют три типа 

распределения семейных ролей (Гребенников, 1991): 



● централистический (или авторитарный, с оттенками патриархальности), когда во главе стоит 

один из супругов (нередко жена), которому принадлежит верховная власть в решении основных 

вопросов семейной жизни; 

● автономный – муж и жена распределяют роли и не вмешиваются в сферу влияния другого; 

● демократический – управление семьей лежит на плечах обоих супругов приблизительно в 

равной мере. 

Выделяют также два способа распределения ролей. В одних случаях роль приписывается человеку 

автоматически, с учетом его пола и возраста; это может быть роль матери, отца, сына или дочери. 

В других случаях роли выбираются исходя из социального положения и личных особенностей 

человека. Это относится к ролям лидера, ведомого, «козла отпущения» и другим. Сочетание 

предписанных и выбранных ролей в той или иной семье формирует их определенный набор и 

отражает семейную структуру. 

Каждый член семьи ведет себя в соответствии с определенной системой ролей и может 

одновременно играть несколько ролей. Роли могут ограничивать человека или могут 

способствовать его личностному росту и развитию. Роли членов семьи относятся к трем основным 

уровням: 

● индивидуальные роли на уровне семьи; 

● роли на уровне подсистем, например, на уровне подсистемы родитель – ребенок, подсистемы 

сиблингов и т. д.; 

● роли, которые семья в целом играет в обществе. 

Семейные мифы. Семейные правила составляют внешнюю основу «семейных мифов». Этот 

термин, предложенный А. X. Феррейрой (Ferreira et al., 1966), обозначает определенные защитные 

механизмы для поддержания единства в дисфункциональных семьях. Синонимы его – понятия 

«верование», «убеждения», «семейное кредо», «ролевые ожидания», «согласованная защита», 

«образ семьи» или «образ „мы“, „наивная семейная психология“ и др. (Ehrerwald, 1963; Dicks, 

1967; Мишина, 1978, 1983; Эйдемиллер, Barker, 1981; Nichols, 1984; Юстицкис, 1990). 

Т. М. Мишина (1983) ввела понятие «мы» или «образ семьи», под которым понимается целостное 

интегрированное образование – семейное самосознание. Одной из наиболее важных функций 

семейного самосознания является регуляция поведения семьи, согласование позиций отдельных ее 

членов. Адекватный образ «мы» определяет стиль жизни семьи, в частности супружеских 

отношений, характер и правила индивидуального и группового поведения. Неадекватный образ 

«мы» – это согласованные селективные представления о характере взаимоотношений в 

дисфункциональных семьях, создающие для каждого члена семьи и для семьи в целом внешний 

образ в глазах публики – «семейный миф». Цель такого мифа – закамуфлировать семейные 

конфликты и неудовлетворенные потребности и согласовать идеализированные представления 

членов семьи друг о друге. 

Под «семейным мифом» многие исследователи также понимают определенное неосознаваемое 

взаимное соглашение между членами семьи, функция которого состоит в том, чтобы скрывать от 

осознания отвергаемые образы (представления) о семье в целом и о каждом ее члене (Skinner, 

1969; Bing-Hall, 1973; Мишина, 1978, 1983; Мягер, 1978; Эйдемиллер, Юстицкис, 1990; 

Эйдемиллер, 1994). 

Вот некоторые наиболее распространенные мифы: 

● счастливые супруги не спорят, большинство людей находят удовлетворение всех своих 

потребностей в системе семьи; 

● пространственная близость необходима для сплоченности семьи. Этот миф создает огромные 

проблемы в тех случаях, когда отсутствие кого-либо из членов семьи является неизбежным в 

случае вступления в брак, смерти, поступления детей в учебные заведения и т. д.; 



● в благополучных браках супруги всегда все рассказывают друг другу; 

● люди, которые действительно любят друг друга, должны знать о всех желаниях и потребностях 

партнера; 

● появление ребенка, любовной связи или получение развода разрешит все проблемы. 

Более тесно связаны с семейными дисфункциями специфические фамильные легенды. Например: 

– все наши дети получают великолепные оценки в школе; 

– женщины в нашей семье немножко сумасшедшие; 

– наша семья много работает, а другие люди, вероятно, всегда получают пособия. 

Миф задает норму чувствования. Миф порождает правила и ритуалы. Нарушение правил, 

особенно систематическое, может разрушить миф. Миф – это знамя, под которое собирается 

семья, это девиз, это вера. Если кто-то в семье не разделяет семейного мифа, он не может быть 

членом этой системы, система его изгоняет. Единственный случай, когда это возможно, если у 

семьи есть миф о бунтаре. Тогда несогласие с основным мифом подтверждает другой миф, и 

система остается без изменений. 

Семейный миф – это некая формообразующая и объединяющая всех членов семьи идея или образ, 

это знание, разделяемое всеми членами семейной системы. Это ответ на вопрос: «Кто мы?» 

Например, частый ответ такой: «Мы дружная семья». Это значит, что в данной семье не может 

быть открытых конфликтов и уж тем более при детях. Сор из избы не выносят никогда; 

отношения не выясняют открыто, все противоречия замазывают. Принято всюду бывать вместе, 

так как миф требует распространения в обществе, своего рода «издания». Любое поведение членов 

семьи по отношению друг к другу, каким бы оно ни было, понимается как проявление добрых 

чувств (Варга, 2001). 

Для «дружной семьи» характерны трудности отделения подростков от родителей. Дети в таких 

семьях часто включены в обслуживание психологических потребностей родителей и именно 

поэтому не могут начать жить своей жизнью, оставаясь все время «на посту». 

Другой пример семейного мифа – миф о спасителе: «Что бы мы делали без…» В семье 

обязательно должен быть человек, который держит всю семью на руках. Понятно, что, для того 

чтобы всем помогать, необходимо, чтобы окружающие были в какой-то мере инвалидами, а то 

получится, что спаситель никому не нужен. Это может быть «спасение» как моральное, так и 

физическое, иногда – и то и другое вместе. 

Еще один часто встречающийся миф – это миф о героях. «Мы – семья героев». Как правило, в 

семейной истории хранятся рассказы о героических поступках предков. Там встречаются старые 

большевики, партизаны, люди, пережившие голод, подвергавшиеся репрессиям, вырастившие 

детей в тяжелых условиях и т. п. Иначе говоря, люди, преодолевшие серьезные трудности и 

чего-то добившиеся. 

Миф о героях задает определенный стандарт чувствования и миропонимания. Где герой, там все с 

размахом: нет радости – есть счастье, нет любви – есть неземная страсть, нет жизни – есть судьба, 

нет грусти – есть трагедия. 

В семье «героев» часто встречаются хронические нелеченые заболевания – «герои» не ходят по 

врачам. В их жизни много трудностей и проблем. У «героев» всегда высокий стандарт 

достижений, они принципиальные и непримиримые люди. 

В России существует специальный вариант «героического» мифа – это миф о «выживальщиках». 

Выживание в трудных условиях – национальный навык и настоятельная необходимость. Хотя, 

пока жизнь в России была одинаково трудной для подавляющего большинства населения, навыки 

выживания не составляли основы мифа, они были просто жизненно необходимы. 



В последнее время часто наблюдается еще один семейный миф. Этот миф особенно ярко 

проявляется в тех семьях, где высоко ценят образование, творчество, созидательный труд. 

Дисфункция часто проявляется у детей в виде школьной дезадаптации. Миф называется «Мы – 

люди». Идея мифа состоит в том, что человек должен совершать в течение всей жизни 

определенные действия для того, чтобы подтверждать свою специфическую человеческую 

сущность. Если этого не делать, то автоматически происходит «оскотинивание и озверение». 

Миф необходим тогда, когда границы семьи находятся под угрозой. Это бывает в тех случаях, 

когда посторонний человек входит в семью, когда семья меняет социальное окружение, или в 

моменты каких-то серьезных социальных перемен. Кроме того, семейный миф ярко проявляется в 

случае семейной дисфункции. Жесткая семейная идентичность, выраженная в мифе, наряду с 

симптоматическим поведением идентифицированного пациента (см. главу 3) – самое мощное 

средство поддержания патологического гомеостаза семейной системы. 

Предполагается, что существует некая закономерность смены мифа (Варга, 2001). Например, миф 

о «героях» в следующих поколениях нередко преобразуется в миф о «спасателях». Передача 

семейных мифов из поколения в поколение позволяет изучать эволюцию семейного контекста в 

виде семейной истории. 

 

Тема.2 Выбор партнера и брачно-семейная совместимость. 

1.Теория выбора брачного партнера. 

2.Задоволенисть брака. 

3.Симейна совместимость. 

4.Факторы, способствующие разводу, и факторы, которые укрепляют брак. 

 

     В жизни почти каждого человека есть очень важный выбор, который требует принятия весьма 

обдуманного решения - это выбор спутника жизни, ведь от того, с кем мы свяжем свою жизнь, во 

многом зависит наша дальнейшая судьба и не только наша судьба, но и судьба самого дорогого, 

что у нас уже есть или еще только будет - наших детей. Проблема выбора спутника жизни во все 

времена и у всех народов была весьма актуальной. 

    У каждого из нас в детстве был идеал мальчика или девочки,   Конечно, это мечты и фантазии. 

   Но именно в детстве формируется идеальный образ.      

 Психологические особенности выбора спутника жизни 

Обратимся к фактам, которые были получены в ходе многолетних исследований психологами и 

социологами. 

  1. По оценкам социологов очень часто в брак вступают противоположности. Например: часто 

высокие, солидные мужчины отдают предпочтение миниатюрным женщинам. Этот феномен 

объясняется физиологией: "нестандартный" человек подсознательно пытается 

"уравновесить" внешний вид будущего поколения за счет своего партнера. 

Иоганну Гёте приходит очередная просительница хорошенькая цветочница Христина. 

Влюбчивый и искушенный в любовных отношениях мудрец в очередной раз воспылал страстью и 

они стали любовниками, ему 39 лет ей 23. Вскоре Христина переходит жить к Гете, он не 

торопится заключать брачные отношения проверяет свои и ее чувства. Эта проверка длилась 

восемнадцать лет, за время которых великий поэт не раз увлекался и имел связи, но всякий раз 

убеждался, что Христина лучше других. На то он и мудрец, что понимал: если простая цветочница 

не может оценить по - достоинству все созданное им, главное - им хорошо вместе. Они 

поженились и были вполне счастливы, хотя в свете этот брак восприняли неоднозначно, было 

немало сплетен и ядовитых эпиграмм.  

 

  2. Сходство мужчины и женщины играет немаловажную роль при выборе будущего супруга. 

По данным исследований муж и жена похожи внешне в 20% случаев, а близки чертами 

характера - в 40%, что свидетельствует о том, что каждый из партнеров пытается найти свою 

вторую половинку и вместе с ним составить единое целое. 

 

 3. Пристрастия и привычки человека, наличие общих интересов тоже влияют на решение о 

создании семьи.  Гурман может соединить свою судьбу с тем, кто хорошо готовит.  

 



4. Немаловажно и интеллектуальное развитие партнеров. Т. к. при большой разнице в 

интеллектуальном развитии будет трудно сохранить интерес к себе и уважение со стороны своей 

второй половины. 

 

5. По мнению психологов, предпочтение тому человеку, который кажется нам наиболее 

похожим на идеальный образ детства, складывающийся в возрасте примерно от 5 до 8 лет. 
Образ идеального мужчины для девушек часто схож с отцом, братом или дедушкой, т.е. с теми 

мужчинами, которых она чаще всего видит в детстве. Причем совсем не обязательно, чтобы эти 

люди в жизни являли собой идеал поведения.   Ну а большинство мужчин пытаются увидеть в 

лице будущей супруги свою маму. 

6. Психологическая совместимость партнеров. Существует огромное количество типологий, 

которые определяют совместимость отдельных психотипов. Гармоничное сочетание 

темпераментов и основных личностных качеств. 

Выбор брачного партнера.  

  Вот, например, Антон Чехов писал: «Жениться интересно только по любви; жениться же на 

девушке лишь потому, что она симпатична, это все равно, что купить себе на базаре 

ненужную вещь только потому, что она хороша».  

-1. Я люблю тебя, дорогая, - говорит муж.  

-      Ты не любишь меня, - отвечает жена.  

-      О чем ты говоришь? – удивляется муж.  

-      Слова ничего не значат. Ты уже не смотришь на меня так, как раньше.   

-      Что значит «не смотрю?» Говорю тебе, что люблю.  

 

Муж- аудиал 

Жена- визул. 

 И вот между супругами зреет конфликт. Она  желает видеть, а не слышать доказательства любви. 

То, что она слышит, не имеет для неё  значение. А муж выражает свою любовь словами. И тут 

тоже разные репрезентативные модальности у супругов.  

2. Но возможна ситуация на изнанку. Муж осыпает жену цветами, подарками, приглашает в 

рестораны.  

         Но жена заявляет:  

-      «Ты не любишь меня!»   

-      это выводит мужа из себя:  

-      «Как ты можешь так говорить? Посмотри, какие условия я создал для тебя (указывая 

рукой на комнату). Неужели ты не видишь, что я люблю тебя?»  
-      Но ты никогда мне этого не говоришь. Я никогда не слышу от тебя этих слов.  

(муж- визула. Жена- аудиал) 

3. Представим очередную «несчастливую» пару с классическим раскладом модальностей  

Муж возвращается домой и обнимает жену.  

-      «Не дотрагивайся до меня,  

-      кричит жена,  

-      постоянно на меня набрасываешься. Ты только на это и способен. Прежде чем 

бросаться, хотя бы посмотрел на меня».  

(Муж- кинестетик., жена- визул) 

Теории выбора брачного партнера 



Психологи на протяжении многих лет пытались разобраться: каким образом люди выбирают 

брачного партнера? Однако единственным содержательным обобщением может стать признание 

того, что этот процесс намного сложнее, чем представляется на первый взгляд. 

Одним из первых стал размышлять над причинами вступления в брак основатель классического 

психоанализа 3. Фрейд. Его психоаналитическая теория опирается на предположение о влечении, 

которое дети испытывают к родителям противоположного пола. Благодаря сложному 

бессознательному процессу они могут переносить любовь, испытываемую ими к этому родителю, 

на другие, общественно одобряемые, объекты — на своих потенциальных супругов. Вероятно, 

поэтому многие юноши хотели бы встретить будущую спутницу жизни, похожую на их мать, и 

очень часто девушки обращают внимание на юношей, похожих на их отцов. 

Желание объяснить механизм брачного выбора привело к созданию ряда концепций. 

Наибольшее распространение и популярность в зарубежной социальной психологии получили 

теории комплементарных потребностей Р.Уинча, теория «стимул—ценность—роль» Б. 

Мурстейна, инструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса, теория «фильтров» А. 

Керкгоффа и К. Дэвиса, «круговая теория любви» А. Рейса. 

Теория комплементарных (дополняющих потребностей) Р. Уинча основывается на принципе, 

противоположности притягиваются. Влюбленные должны обладать сходством социальных черт и 

психологически дополнять друг друга. Согласно этой теории, например, привлекательной для 

властного мужчины может быть кроткая женщина, а спокойному и мягкому мужчине нравятся 

энергичные и прямые женщины. 

Инструментальная теория подбора супругов Р. Сентерса, Согласно Р. Сентерсу, человека 

влечет к тому, чьи потребности схожи с его собственными или дополняют их. 

 

Теория «стимул–ценность–роль», или «обмен и максимальная выгода», Б. Мурстейна 

устанавливается некоторый баланс позитивных и негативных характеристик каждого.  

Первую стадию Б. Мурстейн назвал «стимул». Когда мужчина и женщина видят друг друга 

впервые, складывается первоначальное мнение по поводу внешности другого человека, и т.д. Если 

между партнерами возникла аттракция – первое впечатление было привлекательным, то пара 

переходит ко второй стадии – сравнению ценностей. Партнеры обсуждают свои взгляды на 

жизнь, брак, мужские и женские роли в семье, на воспитание детей и т.п. Мужчина и женщина 

либо укрепляют взаимные симпатии, либо, поняв, что у них мало общего, порывают друг с 

другом. Если взаимная привлекательность, подкрепляется сходством ценностей, то 

взаимоотношения партнеров переходят в третью стадию – ролевую. 

На третьей стадии – ролевой – партнеры проверяют, соответствует ли ролевое поведение одного 

ожиданиям другого.  

Теория «фильтров» А. Керкгоффа и К.Дэвиса. Схематично процесс выбора партнёра можно 

представить как последовательное прохождение через серию фильтров, которые постепенно 

отсеивают людей из множества возможных партнеров и сужают индивидуальный выбор. Первый 

фильтр – место жительства – отсеивает тех потенциальных партнеров, с которыми человек 

никогда не сможет встретиться. Затем фильтр гомогамии исключает тех, кто не подходит друг 

другу по социальным критериям. На этом этапе человек вступает в контакты с людьми, которые 

кажутся ему привлекательными. На последующих стадиях устанавливаются сходство ценностей 

и совместимость ролевых ожиданий. Результатом прохождения через все фильтры является 

вступление в брак. 

«Круговая теория любви» А. Рейса объясняет механизм выбора брачного партнера через 

реализацию четырех последовательных, взаимосвязанных процессов. 



В «круговой теории любви» (Рейс А.) рассматривается четыре стадии: 

1. установление взаимосвязи (критерий – легкость общения, зависящий от социально-

культурных факторов); 

2. самораскрытие – возникновение доверия, возможность раскрытия себя перед другим; 

3. формирование взаимной зависимости (на основе чувства необходимости друг другу); 

4. реализация базовых потребностей личности (в любви, доверии) (Reissl. L., 1976). 

Факторы, способствующие разводу 

1. общепризнано, что развод родителей увеличивает вероятность развода их выросших детей 

конфликты в родительской семье, ее отрицательная эмоциональная атмосфера. дети не 

получают адекватного представления о модели успешных взаимоотношений в семье. При этом в 

семьях, где есть разведенные, может складываться более терпимое отношение к разводу 

(«готовность к разводу»).  

2. при прочих равных условиях чем ниже уровень образования, профессиональный статус 

и доход мужа, тем выше вероятность развода. 

К числу добрачных факторов, относят 3. беременность невесты (нарушение процесса адаптации 

жениха и невесты к браку, «перескакивание» сразу на следующую стадию семейной жизни, 

связанную с рождением и воспитанием детей, мотивы заключения брака: в данном случае часто 

его единственная причина — перспектива скорого рождения ребенка (Фотеева Е.В., 1988). 

4.непродолжительный срок добрачного знакомства (рекомендуемый психологами срок – 1-1,5 

года); 

5. серьезные ссоры и конфликты во время ухаживания; 

6. отрицательное отношение родителей к данному браку (не получили одобрения при 

вступлении в брак 43% тех, кто развелся, и лишь 13% живущих в стабильном браке). 

7. ранний брак (до 19 лет),  

8. откладывание официального оформления отношений (как признак неготовности к 

принятию на себя ответственности), 

9.  разница в возрасте между супругами более 10 лет,  

10. существенная разница в физической привлекательности,  

11. мотивы при вступлении в брак (по материальным соображениям, замужество из желания 

досадить кому-либо третьему, замужество с целью уйти из ненавистного родительского дома)  

12. оформление отношений до армии (Гаспарян В.А., 1999)._Россия.Украина. 

13. эмоциональная) незрелость,  

14. низкая самооценка (поскольку она порождает неуверенность и ревность,  

15. чрезмерная зависимость (от родителей),  

16. Адлер относил: проявление недоверия к объекту любви, свидетельствуют о неготовности 

к реальным проблемам жизни; желание постоянно критиковать и ( симптомом комплекса 

неполноценности 

17. Следует отметить, что перечисленные факторы риска не являются «фатальными» при 

прогнозе будущих супружеских отношений, так как существуют благополучные супружеские 

пары с большой разницей в возрасте, с весьма  

Факторы, способствующие укреплению семейных отношений 

Благоприятными факторами, способствующими укреплению отношений, являются: сходство в 

образовании, социальном положении, во взглядах на большинство основных жизненных вопросов, 

одинаковая физическая привлекательность партнеров, разделяемые интересы и виды активности, 

сходные сексуальные потребности, а также личностные особенности, в числе которых: 

способность создавать и принимать душевную близость, способность к хорошей адаптации, 

эмоциональная стабильность и многие другие. 



М. Яффе и Ф. Фенвик (1991) подчеркивают значение сексуальной совместимости, под которой 

они понимают не «технику» любви, которой, по их мнению, можно вполне обучиться в процессе 

взаимной адаптации, а действительное влечение партнеров друг к другу и примерно равное 

значение этой сферы супружеских отношений для обоих. 

Сексуальные отношения не проявят свою связывающую силу, если взгляды на него у супругов 

очень различаются или если секс играет намного большую или меньшую роль в жизни одного из 

партнеров по сравнению с другим. По мнению авторов, на основе взаимной притягательности и 

любви почти все сексуальные проблемы разрешимы, а без этого они, скорее всего, окажутся 

непреодолимыми. 

Предбрачное ухаживание 

Это важный этап при подготовке к браку и выборе супруга. три важнейшие функции этого 

периода: 

1. происходит накопление совместных впечатлений и переживаний. Это эмоциональный 

потенциал последующей семейной жизни, запас чувств, из которого супруги будут черпать силы и 

радость в трудные периоды брака.  

2. Узнавание друг друга и одновременно уточнение и проверка принятого решения. Вера в 

«перевоспитание» другого в процессе совместной жизни в большинстве случаев оказывается 

несостоятельной.  

По мнению С. В. Ковалева, следует обратить внимание на: 

-особенности семейного уклада избранника (его прасемьи),  

- способность к преодолению неизбежных в браке препятствий; 

- подготовленность будущего партнера к выполнению обиходных семейных функций Главное на 

этапе узнавания — проверка своих чувств и чувств другого, а также оценка возможной 

совместимости.  

3. Третья функция и, соответственно, третий этап предбрачного ухаживания — это 

проектирование семейной жизни: определение материально-бытовых условий и определение 

уклада семьи.  

Особенностью современного предбрачного ухаживания является так называемый «предбрачный 

эксперимент» — своеобразное моделирование всей реальности семейных отношений до их 

официального юридического начала (включая сексуальный контакт). По мнению С. В. Ковалева, 

«предбрачный эксперимент» может помочь в определении функционально-ролевой 

совместимости, а вовсе не в сексуальной сфере, хотя он обычно затевается ради выявления именно 

сексуальной совместимости. Для достижения интимно-личностного соответствия часто требуются 

годы, во многом по той причине, что способность к полноценной интимной жизни возникает у 

женщин позже, чем у мужчин: часто к 26-28 годам. Начало сексуальных отношений до брака 

нередко приводит или к «добрачному разводу» или к «вынужденным бракам». 

Возможно также, что сама попытка «проверить отношения» говорит о недостаточном принятии 

людьми друг друга, об их неготовности брать на себя серьезные обязательства. В то же время 

последствия обычно не заставляют себя ждать: большинство беременностей у нерожавших 

женщин происходит вне брака — 61,7% от всех зачатий, причем в 16-17 лет - 95,6%, в 25-29 лет - 

54,9%. 

В. А. Сысенко ввел понятие «способность к браку», предполагающее такие слагаемые: 



- способность заботиться о другом человеке, самоотверженно ему служить, деятельно делать 

добро; 

- способность сочувствовать, сопереживать, сострадать, то есть «входить» в эмоциональный мир 

другого партнера, понимать его радости и горести, переживать неудачи, находить духовное 

единение; 

- способность к кооперации, сотрудничеству, межчеловеческому общению, наличие навыков и 

умений в осуществлении многих видов труда, организации домашнего потребления и 

распределения; 

- высокая этическая культура, предполагающая умение быть терпимым и снисходительным, 

великодушным и добрым, принимать другого человека со всеми его странностями и недостатка 

ми, подавлять собственный эгоизм. 

 

Тема.3 Семейная конфликтология. 

1. Супружеские конфликты 

2. Причины супружеских конфликтов 

3. Тактики разрешения супружеских конфликтов. 

Конфликт (от лат. сonflictua) определяют как столкновение сторон, мнений, сил. 

Конфликт – это осознанное столкновение, противоборство минимум двух людей, групп, их 

взаимно противоположных, несовместимых, исключающих друг друга потребностей, интересов, 

целей, типов поведения, отношений, установок, существенно значимых для личности и групп(ы). 

типы конфликтов: 

1. Подлинный конфликт, существующий объективно и воспринимаемый адекватно (жена хочет 

использовать свободную комнату как кладовку, а муж — как фотолабораторию). 

2. Случайный, или условный, конфликт, который легко может быть разрешен, хотя это и не 

осознается его участниками (супруги не замечают, что есть еще площадь). 

3. Смещенный конфликт — когда за «явным» конфликтом скрывается нечто совсем другое (споря 

из-за свободной комнаты, супруги на самом деле конфликтуют из-за представлений о роли жены в 

семье). 

4. Неверно приписанный конфликт — когда, например, жена ругает мужа за то, что он сделал, 

выполняя ее же распоряжение, о котором она уже прочно забыла. 

5. Латентный (скрытый) конфликт. Базируется на неосознаваемом супругами противоречии, 

которое тем не менее объективно существует. 

6. Ложный конфликт, существующий только из-за восприятия супругов, без объективных причин.  

В протекании конфликта как процесса выделяют 3 основные стадии  

1. осознание объективной конфликтной ситуации; 

2. переход к конфликтному поведению; 

3. разрешение конфликта. 

Подлинные причины конфликта трудно обнаружить из-за различных психологических моментов. 

 Во-первых, в любом конфликте рациональное начало, как правило, скрыто за эмоциями. Во-

вторых, подлинные причины конфликта могут быть надежно скрыты и психологически 

защищены в глубине подсознания  

По степени опасности для семейных уз конфликты могут быть: 

 неопасными – возникают при наличии объективных трудностей, усталости, 

раздражительности, «К утру все пройдет»; 



 опасными – разногласия возникают из-за того, что один из супругов должен, по мнению 

другого, изменить линию поведения, к примеру по отношению к родственникам, отказаться от 

каких-то привычек, пересмотреть жизненные ориентиры, приемы воспитания и т.п., то есть 

ставится проблема, которая требует разрешения дилеммы: уступать или нет; 

 особо опасными – приводят к разводам. 

Причины: 

Причины всех супружеских конфликтов подразделяют на три большие категории: 

1) конфликты на почве несправедливого распределения труда (разные понятия прав и 

обязанностей); 

2) конфликты на почве неудовлетворения каких-либо потребностей; 

3) ссоры из-за недостатков в воспитании.  

Классификация конфликтов на почве неудовлетворенных потребностей супругов (В.А. Сысенко, 

1983, 1989). 

1. Конфликты, размолвки, возникающие на основе неудовлетворенной потребности в 

ценности и значимости своего «я», нарушение чувства достоинства со стороны другого 

партнера, его пренебрежительное, неуважительное отношение. 

2. Конфликты, размолвки, психические напряжения на базе неудовлетворенных 

сексуальных потребностей одного или обоих супругов. 

3. Психические напряжения, депрессии, конфликты, ссоры из-за неудовлетворенной 

потребности одного или обоих супругов в положительных эмоциях: отсутствие ласки, 

заботы, внимания, понимания юмора, подарков. 

4. Конфликты, ссоры, связанные с пристрастием одного из супругов к спиртным 

напиткам, азартным играм и другим гипертрофированным потребностям, приводящим к 

неэкономным и неэффективным, а порой и бесполезным затратам средств семьи. 

5. Финансовые разногласия, возникающие на основе преувеличенных потребностей одного 

из супругов в распределении бюджета, содержания семьи, вклада каждого из партнеров в 

материальное обеспечение семьи. 

6. Конфликты, ссоры, размолвки из-за неудовлетворения потребностей супругов в 

питании, одежде, в устройстве домашнего очага и т.д. 

7. Конфликты в связи с потребностью во взаимопомощи, взаимоподдержке, в 

сотрудничестве по вопросам разделения труда в семье, ведения домашнего хозяйства, ухода за 

детьми. 

8. Конфликты, размолвки, ссоры на почве разных потребностей и интересов в проведении 

отдыха и досуга, различных хобби. 

 

При опросе 266 американских семейных консультантов выяснилось, что в 9 из 10 обращающихся 

за помощью семейных пар обнаруживаются сложности в общении. Проблемы расположились 

следующим образом:  

  трудности коммуникации — 86,6%;  

  проблемы, связанные с детьми и их воспитанием, — 45,7%;  

  сексуальные проблемы — 43,7%;  

  финансовые проблемы — 37,2%;  

  досуг — 37,6%;  

  отношения с родителями — 28,4%;  

  супружеская неверность —26,6%;  

  домашнее хозяйство—16,7%;  

  физические оскорбления — 15,7%;  

  другие проблемы — 8,0%.  



По мнению многих психологов, для счастья семьи необходим достаточно ограниченный комплекс 

чисто психологических условий:  

  нормальное бесконфликтное общение;  

  доверительность и эмпатия;  

  понимание друг друга;  

  нормальная интимная жизнь;  

  наличие Дома.  

Как влияют семейные ссоры и супружеские конфликты на здоровье 

Исследователи из Американской ассоциации кардиологов в ходе десятилетнего наблюдения за 2 

000 женщин, установили наличие прямой связи между возникающими у них проблемами с 

сердцем и их поведением во время ссор с мужем. Как оказалось, у женщин, дающих выход своему 

гневу, вероятность преждевременной смерти была в 4 раза ниже, чем у тех, кто держит «все в 

себе». 

Самое интересное заключается в том, что у мужчин — все наоборот: чем дольше мужчина кричит, 

тем хуже себя чувствует. спровоцировать инсульт или инфаркт. 

В результате был составлен следующий ТОП-лист: 

1. Зависть. 

Как оказалось, у завистливых людей риск инфаркта оказался в 2 раза выше, чем у людей, которые 

обычно радуются чужим успехам. 

2. Жадность. 

Как говорят в народе, «жадность — не порок», но тем не менее жадины более других подвержены 

расстройствам органов пищеварения, булимии, анорексии. 

3. Ревность. 

Чувство ревности приводит мужчин к импотенции, поскольку оно негативно влияет на выработку 

тестостерона — мужского полового гормона. (Кстати, дорогие мужчины, не забывайте, что на 

выработку тестостерона влияет и употребление пива!). 

4. Постоянно чувство вины. 

Самобичевание повышает вероятность простудных и онкологических заболеваний. 

5. Жалость к себе. 

Жалость к себе увеличивает выработку ацетилхолина — гормона слабости, снижает содержание 

сахара в крови, провоцирует заболевания печени. 

.Тактики разрешения супружеских конфликтов 

Говоря о разрешении супружеских конфликтах, нужно:  

 

 

ся вызвать энтузиазм у другого супруга, сдерживать и усмирять в себе проявления 

злобы, гнева, раздражительности и нервозности;  

 

частности;  



психическое напряжение;  

 

е, сдерживать себя в 

проявлениях ревности, приглушая возникшие подозрения;  

добросердечия, внимания и других положительных качеств.  

Основные единичные признаки трудных отношений:  

1. Недостаточная психофизиологическая совместимость супругов, в том числе сексуальная, 

негативное или неясное восприятие физической привлекательности, приемлемости членов семьи 

друг другом.  

2. Недостаточная личностная зрелость родителей, детей (или только супругов) в соответствии с 

полом, возрастом, ролью в семье. Индикаторы личностного показателя: наличие 

внутриличностных конфликтов, тревожность, неумеренность, психическое напряжение, симптомы 

невротических реакций, неврозов; трудности поведения, акцентуированные черты; недостаточная 

адекватность в уровне зрелости различных личностных сфер члена семьи; неполная 

адаптиропанность в микросоциальных процессах; трудности саморегуляции своих состояний, 

чувств, поведения и др.  

3. Отсутствие взаимного стремления в удовлетворении базовых потребностей мужа, жены, детей 

со стороны супругов-родителей.  

4. Преобладающее негативных, деструктивных эмоций, чувств наряду с присутствием 

позитивных, конструктивных эмоций, чувств.  

5. Когнитивное рассогласование в восприятии, понимании, совпадении ценностей супругов, 

родителей и детей.  

6. Ригидность, конфликтность, конкуренция, бескомпромиссность, слабая адаптивность в 

межличностном поведении членов семьи.  

7. Затрудненный поиск методов, способов, видов решения различных проблем в процессе 

жизненного цикла семьи (Харитонов А. Н., Тимченко Г. Н., 2002, с. 209-211).  

 

Тема 4. Проблема семейного общения. 

1. Типы ревности, супружеские измены.  

2. Шесть типов, которые вступают в внебрачные связи .  

Измена существовала во все века и у всех народов. И всегда она считалась одним из самых 

большихгрехов.  

По этому поводу стоит вспомнить притчу о Соломоне,: «Большая толпа тихо ждала у подножия 

горы, Моисея не было уже несколько часов. Неожиданно они увидели его белую робу, 

развевающуюся на ветру, и теперь пророк стоял перед своей паствой:  

- Народ Израиля!  Я семь часов провел с Господом, и теперь у меня есть хорошие и плохие  

 Говори, о Моисей! - закричала толпа. - Мне удалось сократить число заповедей до 

десяти!Люди повеселели. Они закричали: - Моисей, в чем же плохая новость?Моисей печально 

ответил: - Супружеская измена все еще включена в них". 



Раньше все было по-другому. В прошлом мире клятвы любви давались навечно, и случаи 

нарушения верности были редки. Но все же были! А в нашем современном мире измена стала 

обыденным явлением. Такое впечатление, что для нового поколения она больше не включена 

в список грехов. Изменять - теперь означает быть взрослым и современным. 

1.С , — добровольный половой акт между лицом, состоящим в 

браке, и лицом, не являющимся его или её супругой или супругом.  

Исторически, адюльтер во многих культурах мира был жёстко наказуем, вплоть до смертной 

казни. 

Россия, Украина- рассторжение брака. 

Ветхий Завет (Тора) - смертную казнь (7-я заповедь), осуждает супружескую измену  

в Исламе- смертной казни побиением камнями. Если совершивший прелюбодеяние не состоит в 

браке, то он подвергается 100 ударам плетью 

Древний мир-Смертная казнь жёнам за супружескую измену предусматривалась Законами в 

Древней Индии, Египта, Древней Афин  

Так, например, еще в 325 году до н. э. Демосфен писал: «Достойный эллинский муж обладает 

правом иметь девушек для наслаждений, гетер для развлечений и жену для продолжения рода 

своего. Жена же даже в помыслах своих не смеет изменить супругу, а любая неверность должна 

примерно наказываться публично, вплоть до умерщвления». 

Другие страны.  По Кодексу Наполеона, 1804 года, муж мог требовать от жены расторжения 

брака за адюльтер, а мужская супружеская измена не могла быть достаточным основанием для 

расторжения, если только он не приводил любовницу в дом. 

 

Супружеская неверность у славян всегда была явлением осуждаемым и наказуемым. А пара, 

которую уличали во внебрачных связях, принудительно переодевали (мужчину в женщину, а 

женщину в мужчину) и с позором и публичными осмеяниями водили по улицам. 

Ревность 

В «Толковом словаре» Д. Н. Ушинского ревность определяется следующим образом: 

1) как страстная недоверчивость, мучительное сомнение в чьей-нибудь верности — в любви, в 

полной преданности; 

2) как боязнь чужого успеха, опасение, что другой сделает лучше; 

3) как усердие, старательность, рвение.  

Возможно существование так называемой «установки на ревность», то есть внутренней 

готовности встретиться с изменой, обманом, предательством любимого человека, «все они — 

изменницы», а девушки — что «все мужчины — подлецы». Такие выводы легко прививаются, 

если ребенку в детстве приходится быть свидетелем неверности родителей, а молодому человеку 

— друзей, сослуживцев. Тогда может сформироваться так называемая «предусмотрительная 

ревность», то же самое поведение ожидается от супруга. Если же довелось испытать неверность 

любимого или супруга, ожидание неверности может быть перенесено и на другого партнера.  

2.Типы ревности 

типы ревности:  

http://www.myjane.ru/articles/text/?id=773
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D1%85%D0%B8%D0%B9_%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1804_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0


1. Собственническая ревность. Ее «девиз»: «Вещь всегда должна принадлежать своему хозяину.: 

она может быть спровоцирована изменой или подозрительным поведением партнера, возможна от 

охлаждения чувств любимого, отсутствия информации о нем, разлуки, компрометирующей 

информации. (мучается ревнивец) 

2. Ревность от ущемленности. Обычно свойственна людям с тревожно-мнительным характером, 

неуверенным в себе, с комплексом неполноценности, со склонностью к преувеличению опасности. 

Ревности этого типа способствует низкая самооценка, переживанием своей сексуальной 

несостоятельности. (при ревности от ущемленности сомнения больше мучают самого ревнивца.  

3. Обращенная (отраженная) ревность. — проекция собственной супружеской неверности, 

ненадежности на другого партнера. Логика такой ревности проста: если я могу стать объектом 

любви другого, то наверняка и мой брачный партнер на это способен.  

Доминанта:Объяснить психологический механизм ревности может помочь понятие доминанты А. 

А. Ухтомского  

Темперамента: люди вспыльчивые и более агрессивные: оскорбляют, угрожают, выслеживают и 

т. д.  

Люди флегматичные, испытывают мучения при мысли о возможной измене, , надеясь на 

дальнейшее восстановление нормальных отношений.  

.3.Супружеские измены 

 Супружеские измены существовали.и это— почти совершенно не исследованная область 

супружеских отношений. получаемая информация связана с традиционно не одобряемым в 

обществе явлением, а значит, может быть неполной или искаженной.  

В последние годы- общество стало терпимее к добрачным связям, сексуальным опытам И. С. Кон 

объясняет, что внебрачные связи рассматриваются у народов всех стран как предательство, 

нарушение взятых на себя обязательств. Давайте вспомним, раньше у славян. Как люди 

заключали брак. Сначала было сватовство. Встречались две стороны. Обручались, и получали 

статус жениха и невесты. Т.е. теперь она не просто девушка, она еще и не жена- она невеста. 

После свадьбы- медовый месяц. Они уходили в лес. Через мес. Возвращались. Им строили 

землянку. и  жизнь казалась им медом. А на сватовстве , жених-при всех клялся всем 

присутствующим- что будет нести за нее ответственность.    

1960-е годы на Западе сильны призывы к сексуальной свободе, но к концу 1970-х вновь 

побеждают традиционные ценности, и в первую очередь семья. Если в конце 1960-х годов 

интимные контакты до вступления в брак одобряли 60% американцев, то сейчас лишь 8%. За тот 

же период несколько возросло число граждан США, осуждающих внебрачные связи. угрозой 

СПИДа.  

Германии изменяет своим супругам около 30% мужей и столько же жен.  

1500 взрослых граждан США, 98,5% женатых мужчин и женщин в прошедшем перед 

исследованием году ни разу не изменяли своим супругам.  

У нас тенденции, к сожалению, другие — 80% мужчин- факт измен  

.4.Причины супружеских измен 

Мотивы вступления во внебрачные снязи приводятся разные.  



1. Новая любовь. Эта причина характерна для браков, где любовь незначительна или вовсе 

отсутствует (рассудочные, рациональные или вынужденные браки, основанные на выгоде, страхе 

одиночества). 

2. Возмездие — стремление отомстить за супружескую неверность. 

3. Поруганная любовь — отсутствие взаимности, безответность чувства. Поиск любви в другом 

партнерстве, где возможна взаимность. Иногда сам изменяющий не любит нового партнера, но 

откликается на его чувство.  

4. Поиск нового любовного переживания, как правило, характерен для супружеств со 

значительным стажем, либо это может быть в семьях с такой моралью, когда от жизни стремятся 

получить все возможное.  

5. Восполнение — с помощью супружеской неверности пытаются восполнить недостаток 

любовных отношений — из-за длительной разлуки, болезни супруга и иных ограничений на 

полноту любви в браке.  

6. Тотальный распад семьи: измена — фактический результат создания новой семьи, когда первая 

воспринимается как нежизнеспособная.  

7. Случайная связь — когда измена не характеризуется регулярностью и глубиной переживания 

(опьянение, настойчивость партнера, «удобный случай», командировка , отсутствие супруги, ). На 

третьем месте (по убывающей степени значимости) — любовь к другой женщине. 1 из 10 муж. 

Таким образом, для мужчин роль любви как мотива внебрачных связей невелика.  

 Каждым 10 М.- , движет любопытство.  

 Самую же большую группу (более 1/3) Не знают почему!!! 

 Кризисная дата — сорокалетие (37—39 лет — наиболее статистически вероятный возраст). Далее 

о кризисах!!! 

 Мужские измены провоцируют: беременность жены (начинает чувствовать себя несвободным, а 

жена начинает восприниматься в качестве матери), рождение ребенка (сосредоточенность матери 

на ребенке), вес жены, превышающий норму   

 Внебрачные отношения – для М.-как сексуальные, чем эмоциональные.  

 Недостаток взаимного чувства и неопытность жены как сексуального партнера.  

Женщины изменяют своим мужьям ради удовлетворения своих эмоциональных 

потребностей, они рисуют свои романы преимущественно в эмоциональном, а не в 

сексуальном свете   

Например, потребности в общении у женщин), поддержки в лице кого-то третьего становится 

магнитом, так как часть потребностей удовлетворяет по-прежнему супруг, в то время как 

другую часть — новый партнер.  

По наблюдениям психологов женщины, изменявшие своим мужьям, при 

психотерапевтической работе с семьей, в ситуации, когда мужья научаются удовлетворять их 

основные потребности, возвращаются в семью, и бывший любовник теряет для них 

притягательную силу. У мужчин, вовлеченных в любовную связь на стороне, существует 

опасность возврата к любовнице даже через 5—6 лет после разрыва связи.  

Были описаны шесть личностных типов, вступающих во внебрачные связи (Кратохвил, 1991). 

1. Азартный игрок. Речь идет о человеке, который увлечен покорением противоположного пола. 

С увеличением числа «побед» повышается ощущение собственной значимости, ценности. Он 

завязывает кратковременные знакомства, не задумываясь о последствиях. Однако в большинстве 

случаев он эмоционально связан со своим законным супругом. В этих семьях часто 

наблюдается такой цикл: измена – обнаружение – покаяние – прощение – измена. К этой 



категории относятся и фригидные истеричные женщины, считающие виновником своих бед 

«неспособного» мужа, а позднее – столь же неспособного любовника. 

2. Искатель счастья. Эта модель чаще встречается у женщин. Здесь речь идет о незрелой, 

несамостоятельной личности. Семья для нее служит экономическим обеспечением. Свои 

домашние обязанности она выполняет лишь «постольку– поскольку»; в мужья выбирает 

серьезного партнера и требует от него полной отдачи сил для блага и обеспечения семьи. Уровень 

ее сексуальной реактивности ниже среднего, секс она использует как средство поощрения или 

наказания. Обычно проявляет достаточную заботу о семье в начале совместной жизни и в тот 

период, пока дети еще малы. Когда же дети подрастают и не нуждаются больше в постоянной 

заботе, она начинает скучать и требует от мужа, чтобы он обеспечил ей «наполненную жизнь». 

Муж, как правило, не понимает, чего от него хотят. На этой фазе жена вступает во внебрачные 

связи, причем о распаде семьи речь не идет до тех пор, пока не подворачивается возможность 

повысить уровень материального обеспечения или социальный статус. Измену признает и 

обвиняет в ней мужа. Любовник часто ускользает от брака. Такое окончание романа она 

преподносит как жертву ради семьи и детей. В консультацию чаще обращается обманутый 

партнер. Если с помощью консультанта ему удается уменьшить свою зависимость в семье, жена 

нередко начинает опасаться, что он ее бросит, и внебрачная связь кончается быстрее. 

3. Уведенный и не отпущенный. Здесь речь идет о случайной измене. Муж не хочет уходить из 

семьи и не намерен поддерживать внебрачную связь. Он позволил себе «что-то лишнее», но хочет 

от этой связи избавиться. Если ему удается сделать это без скандала, то его поведение в семье под 

влиянием угрызений совести может даже улучшиться. Однако часто в игру включается 

любовница. То, что муж принимал за мимолетный эпизод и считал случайностью, может оказаться 

ловушкой, когда любовница ищет постоянного партнера. Она сама старается сделать так, чтобы 

жена узнала об измене, в надежде, что он будет принадлежать ей целиком. Когда жена узнает про 

измену, муж испытывает облегчение; он старается создать коалицию с женой против любовницы. 

4. Начинатель новой жизни. Здесь речь идет о создании нового брачного союза, инициатор ищет 

нового, «лучшего» партнера. Это бывает в случаях, когда не удовлетворяющий супругов брак 

продолжают сохранять ради детей; между тем дети уже становятся независимыми. Или это может 

быть синдромом «заезженной лошади», когда занявший прочное социальное положение 50-летний 

мужчина оставляет свою постаревшую жену и женится на молодой женщине, чтобы еще «взять 

кое-что от жизни». К детям он сохраняет хорошее отношение, на первый брак смотрит как на 

«изживший себя рабочий союз». Если дело идет к разводу, он не особенно охотно сотрудничает с 

психотерапевтом. Если же он сотрудничает, то скорее лишь для того, чтобы на консультации 

получить подтверждение, что «он старался сохранить семью, но из этого ничего не вышло». 

5. Домохозяйка. В основе таких измен лежит усталость от брака, построенного на стереотипных 

отношениях и с низким качеством коммуникации. Внебрачные связи в таких случаях разнообразят 

домашнюю рутину. В консультацию обращаются обманутые партнеры, рассчитывая получить 

совет, как проще и быстрее «разоблачить» партнера. На рекомендации и советы относительно 

сохранения семьи они не обращают внимания, а неверному партнеру устраивают дома ад. Такие 

клиенты позорят партнера на работе, оскорбляют его перед детьми, родственниками и знакомыми. 

В конце концов дело доходит до развода. 

6. Солидный игрок. В большинстве случаев речь идет об эмоционально и психосоциально зрелом 

человеке, которого не удовлетворяют (по разным причинам) супружеские сексуальные 

отношения. Причиной может быть биологическая склонность к промискуитету или недостаточный 

интерес к половым сношениям, который не отвечает его потребностям. Он вступает во 

внебрачные связи, однако по отношению к партнеру по браку и к своей семье ведет себя весьма 



серьезно и ответственно. Его измены обычно хорошо законспирированы, и он в них не признается. 

Солидный игрок выбирает внебрачного партнера с аналогичной мотивацией, желая, чтобы 

«солидная игра» была двусторонней. Во внебрачной связи ни один из партнеров не опускается до 

излишней эмоциональной зависимости друг от друга, оба рассматривают его лишь как 

дополнение, как «дополнительное удовольствие». Внебрачная связь не создает проблем в их 

семейной жизни, в выполнении супружеских и родительских функций. Хотя сексуальность и 

является для них целью, они во всем соблюдают меру, чтобы не навредить незаконному партнеру. 

Если внебрачные связи удается держать в определенных рамках, возникновение конфликтной 

ситуации возможно лишь тогда, когда в результате какой-то случайности измена обнаруживается. 

  

Тема 5. Психология взаимоотношений в семье  

1.Типы деструктивного семейного воспитания. 

2. Психологические роли ребенка в семье. 

3. Роль отца в социализации детей. 

4. Роль матери в социализации детей. 

Лев Толстой СТАРЫЙ ДЕД И ВНУЧЕК 

(Басня) 

Стал дед очень стар. Ноги у него не ходили, глаза не видели, уши не слышали, зубов не было. 

И когда он ел, у него текло назад изо рта. Сын и невестка перестали его за стол сажать, а давали 

ему обедать за печкой. Снесли ему раз обедать в чашке. Он хотел ее подвинуть, да уронил и 

разбил. Невестка стала бранить старика за то, что он им все в доме портит и чашки бьет, и сказала, 

что теперь она ему будет давать обедать в лоханке. Старик только вздохнул и ничего не сказал. 

Сидят раз муж с женой дома и смотрят — сынишка их на полу дощечками играет — что-то 

слаживает. Отец и спросил: «Что ты это делаешь, Миша?» А Миша и говорив: «Это я, 

батюшка, лоханку делаю. Когда вы с матушкой стары будете, чтобы вас из этой лоханки 

кормить». 

Муж с женой поглядели друг на друга и заплакали. Им стало стыдно за то, что они так обижали 

старика; и стали с тех пор сажать его за стол и ухаживать за ним. 

Великий классик А. Макаренко первые лекции всегда начинал с темы – семейное воспитание. 

Именно в вашей семье и под вашим руководством растет будущий гражданин. 

Итак, у каждого в семье есть своя роль. Роль мамы и папы.  

Надо сказать, что в древности роли мужчины и женщины в семье были четко определены, не так, 

как сейчас. Мужчина занимался добыванием средств к жизни,. Женщина занималась домом, 

семьей  

В старину дети лет до десяти находились под присмотром матери, а затем, дети начинали 

заниматься взрослой работой вместе с родителями того же пола. С этого времени мальчик начинал 

большую часть своего времени проводить с отцом, Девочка, соответственно, занималась взрослой 

работой и трудилась вместе с матерью, как женщина.  

В этом отношении интересно, по египетским законам при разводе дети младше двенадцати лет 

любого пола остаются с матерью, а все дети старше двенадцати лет остаются с отцом. 

В течении первых недель, мама и малыш- в эмоц. Вальсе.  

пример: взрослый мужчина испытывал внезапные приливы жара, сопровождающиеся страхом 

смерти. «Психиатр ввел его в гипнотическое состояние и прокрутил в обратном порядке всю его 



предыдущую жизнь. седьмого месяца, его голос вдруг резко прервался, лицо исказила гримаса 

ужаса, появилось ощущение внутреннего жара. Психиатр прекратил работу, сняв 

гипнотическое воздействие. Мать призналась, что на седьмом месяце беременности, будучи в 

состоянии депрессии, она пыталась прервать беременность, парясь в горячей ванне».В 

подсознании сына на всю жизнь сохранились воспоминания об этом. 

1.Типы деструктивного семейного воспитания  

1. Воспитание по типу "Золушки" - открытая демонстрация негативных эмоций по отношению к 

ребенку.  

2. Воспитание в условиях повышенной моральной ответственности - сочетание высоких 

требований с недостатком внимания к ребенку, меньшей заботой о нем. Родители убеждены, что 

его развитие идет не так как надо, предъявляя требования, которые ребенок выполнить не в 

состоянии.  

3. Гиперсоциальное воспитание - тип воспитания, встречающийся у педагогов или в семьях с 

высоким социальным положением в обществе, то есть зависящих от социальной оценки: "Все 

должно быть правильно и культурно, как у людей". В будущем детям из такой семьи будет сложно 

проявлять свои негативные эмоции, которые подавляются требованием "Ты должен".  

4. Тревожно-мнительное воспитание - родительская любовь перерастает в страх потерять 

любимого (единственного) ребенка. Впоследствии ребенок становится пассивным, робким, 

обидчивым и тревожным, особенно если таковой является мать.  

5. Гиперопека (гиперпротекция)  

 Потворствующая гиперопека - ребенок находится в центре семьи, которая стремится к 

максимальному удовлетворению его потребностей. Например, поздний ребенок, которого супруги 

долго ждали. Он начинает рано чувствовать свою ценность и значимость. В результате такого 

воспитания в младшем школьном возрасте возникают проблемы, связанные с изменением 

образа "Я - идеальное" на "Я - реальное". 

 Доминирующая гиперопека - жесткий контроль. Родители не проявляют своей любви и 

вместо покровительства относятся к ребенку строго, осуществляя надзор за его общением со 

сверстниками. Такой ребенок испытывает дефицит физического и эмоционального контактов, не 

проявляет инициативы, рассеян, пассивен, робок и безответственен. 

6. Воспитание в культе болезни - преувеличение физической слабости ребенка. У него возникает 

представление о том, что он особенный из-за своей болезни. В будущем такие дети проявляют 

пессимизм.  

7. Гипоопека (гипопротекция) - ребенок предоставлен себе, родители не интересуются им, не 

контролируют.  

8. Жестокое отношение к детям - главным средством воспитания является физическое или 

моральное (унижение, ограничение свободы и т. п.), наказание.  

9. Противоречивое воспитание - неустойчивость и резкая смена стиля, формирующих у ребенка 

упрямство и безразличие к требованиям-  за счет психического здоровья ребенка.  

2. Психологические «положительные» роли ребенка в семье: 

"Кумир семьи" (Восхищение родителей: "Ты наш ангел" - эта роль обуславливает единство 

семьи). Последствия: эгоцентризм, изворотливость, капризность детей. Например, симбиоз 

между сыном и матерью может привести к нарушению полоролевой идентификации.  



"Роль паиньки"Воспитание послушного ребенка, который соблюдает все правила. Последствия: 

комплекс неполноценности, чувство вины, чувствительность к критике, жизненные 

трудности.  

"Болезненный ребенок" Ребенок в данном случае неприкасаем. Происходит двусторонняя 

"выгода", то есть ребенок манипулирует родителями, пользуясь своим недугом, супруги 

манипулируют друг другом, оперируя тем, что ребенку нельзя волноваться.  

"Отрицательные роли"  

"Ужасный ребенок"Ребенок воспринимается взрослыми как источник проблем, забот, поэтому 

преднамеренно совершает негативные поступки или является их инициатором. Данная роль для 

родителей является поводом для изоляции самого ребенка. Например, в случае рождения второго 

ребенка.  

Семейный "козел отпущения",  

"Забитый ребенок 

"Путающийся под ногами". 

 Последствия от всех трех ролей могут быть следующими: у ребенка формируется жажда мщения, 

хитрость.  

"Роль Золушки"Ребенок обслуживает других членов семьи, ухаживает за младшими или за 

бабушкой, дедушкой и т.д. Последствия: неуверенность, завистливость, несамостоятельность.  

3.Роль отца в социализации детей 

. Во-первых, у отца должна быть позитивная установка по отношению к жене, работе и обществу. 

По Адлеру, идеальный отец — это тот, кто относится к своим детям как к равным и принимает 

активное участие наряду с женой в их воспитании.  

Отец должен избегать двух ошибок: эмоциональной отгороженности и родительского 

авторитаризма. Дети деспотичных родителей научаются бороться за власть и личное, а не 

социальное превосходство  

Отцы способны улавливать сигналы ребенка столь же чутко, как матери Просыпаться за неск. 

Сек. Отцы, державшие ребенка на руках сразу после рождения, и в дальнейшем продолжали 

больше играть .высокие оценки по тестам моторного и умственного развития.  

. Значимость личности отца прежде всего в том, что для сына он представляет эталон 

мужчины.. От отца он перенимает мужественные черты, учится мужскому достоинству. 

- Снижения эмоциональной чувствительности у мальчиков при отце злоупотребляющим 

алкоголем .( на этапе половой идентификацией, сын пытается не сопоставлять себя с отцом, 

воспоминания о нетрезвом отце- блокируют эмоции) 

- У добрых отцов вырастают мужественные сыновья, в то время как у черствых, 

сверхмаскулинных — женоподобные . 

- Причины маскулинности- отец не наладил отношения с сыном, а с ним не наладил 

отношения его отец: и мальчик передается из рук матери, бабушки- воспитательнице- 

учительнице- женщине-начальнице. Ребята- вы готовы так воспитывать ваших сыновей? 



Теперь о влиянии отца на дочь: 

На девочках отсутствие отца сказывается в первую очередь в подростковый период. Хорошие 

отцы способны помочь своим дочерям научиться взаимодействовать с представителями 

противоположного . 

4.Роль матери в социализации детей 

Почему дети в дет.домах- не эмоциональны? Если младенцам удается прочно привязаться к 

кому-то в течение 1 -го года жизни, плохое обращение в течение 2-го года приносит им меньший 

вред . 

-. Если муж открыто критикует свою жену, дети теряют уважение к обоим родителям. Если 

между мужем и женой разлад, дети начинают объединяться с одним из родителей против 

другого.  

Типология детских характеров 

Крупнейший русский педагог XIX века П. Ф. Лесгафт создал, по существу, типологию детских 

характеров, сопоставленных с формированием личности ребенка в семье, с предложениями по 

коррекции личности ребенка и с описанием дальнейшею развития личности в период юности и 

молодости. Сам автор наливает представленные им типы личности ребенка «школьными типами». 

«Прежде всего посмотрим, в каком виде ребенок является в школу и какая связь существует 

между его прежней жизнью и тем типом, к которому его можно отнести, наблюдая его при 

появлении в школе» (Лесгафт П. Ф., 1991, с. 10). 

Лесгафт выделяет следующие типы: 

I. С деятельно-повышенными проявлениями: 

1) лицемерный тип — отраженно (рефлекторно)-опытный с повышенной деятельностью, без 

нравственных проявлений; 

2) честолюбий тип — подражательно-рассудочный с повышающимся чувствованием первенства и 

с внешнеусвоенными нравственными основаниями и 

3) добродушный тип — разумно-самостоятельный с преобладани- 

ем умственной деятельности и с твердо установленными нравственными основаниями. П. С 

инертно-угнетенными проявлениями: 

4) мягко-забитый тип — рефлекторно-опытный с инертными дей- 

ствиями, без нравственных оснований; 

5. злостно-забитый тип — подражательно-рассудочный, угнетенный преследованиями и 

несправедливыми мерами, с внешне-усвоенными нравствеными основаниями и 

6. угнетенный тип — разумно-исполнительный с преобладаниемфизической деятельности и 

твердо выработанными нравственными основаниями. 
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