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Семейные отношения, по мнению Л. Ф. Шнейдер [3], это сложная 

психическая реальность, включающая и мифологические и социальные 

временные уровни сознания, и индивидуальные и коллективные, 

онтогенетические, социогенетические и филогенетические основания. 

Рассмотрение функций семьи и ее структуры показало, что семейные 

отношения не могут быть установлены сразу, что семья — не статичное 

образование, она развивается. Поэтому, обсуждая понятие семьи, необходимо 

рассмотреть и периодизацию этапов ее развития.  

Семья — это динамическое образование, в ходе существования, которого 

выделяются качественно различные периоды. Периодичность изменений, 

происходящих в семье, в зависимости от стажа брака, послужила основанием 

для введения в исследования понятия цикла развития семьи. Этот термин был 
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использован впервые в 1948 году Э. Дювалль и Р. Хилом [2] на национальной 

общеамериканской конференции по семейной жизни, где ими был сделан 

доклад о динамике семейного взаимодействия. При построении своей 

периодизации цикла эти авторы опирались на идеи Э. Эриксона и других 

специалистов по психологии личности, предложивших рассматривать в 

качестве основы периодизации совокупности задач, специфичных для каждого 

периода развития. 

В последующие годы появилось большое число различных периодизаций 

семейного цикла — психологических, социологических, демографических и 

так далее. Основанием для них служили как различные теоретические 

соображения, так и результаты эмпирических исследований, и 

консультативная практика. 

 Рассмотрение функций семьи и ее структуры показало, что семейные 

отношения не могут быть установлены сразу, что семья — не статичное 

образование, она развивается. Поэтому, обсуждая понятие семьи, необходимо 

рассмотреть и периодизацию этапов ее развития. Зачастую такая периодизация 

основана на изменении места детей в семейной структуре. Например, Р. 

Нойберт выделяет этапы жизни вдвоем, жизни после рождения детей, 

воспитания детей старшего школьного возраста, отделения детей от родителей 

и воспитания внуков.  

А. Баркай выделяет семью без детей, семью с малыми детьми, семью с 

детьми, посещающими детский сад, семью школьника, семью, в которой дети 

отчасти независимы от родителей, семью, которую оставили дети. 

В современной отечественной психологии известна периодизация Э. К. 

Васильевой, которая выделяет 5 стадий жизненного цикла семьи: 

1)  зарождение семьи до рождения ребенка; 

2)  рождение и воспитание детей; 

3)  окончание выполнения семьей воспитательных функций; 

4) дети живут с родителями, и хотя бы один не имеет собственной семьи; 
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5) супруги живут одни или с детьми, имеющими собственные семьи. 

Э. К. Васильева также исходит из того, что на каждой стадии решаются 

свои, присущие только этому периоду задачи, соответственно и 

характеристика каждого периода достаточно специфична. 

Применимость этой периодизации для целей психологического 

исследования подвергалась сомнению Ю. Е. Алешиной [4]. С её точки зрения, 

представляется искусственным разделение 2-й и 3-й стадий. Начало трудовой 

деятельности первого ребенка не вносит качественных изменений в 

жизнедеятельность семьи: сохраняется ее воспитательная функция, а также 

совокупность отношений, связанных с социальным контролем над детьми, 

удовлетворение их эмоциональных и прочих потребностей.  

В своих трудах Э. Г. Эйдемиллер, В. В. Юстицкис выделяет следующие 

фазы супружеских отношений. 

1.  Выбор партнера. 

2.  Романтизация отношений. На этой фазе возлюбленные находятся в 

отношениях симбиоза, воспринимают в фигуре партнера только достоинства, 

смотрят друг на друга «сквозь розовые очки». Отсутствует реальное 

восприятие себя и другого в супружестве. В случае, если мотивация вступления 

в брак была противоречивой, то многие свойства партнера — психологические, 

физические, которые в начале как бы не замечались, в дальнейшем могут 

восприниматься гипертрофировано. 

3.  Индивидуализация стиля супружеских отношений. Формирование 

правил. В результате переговоров (полных и неполных, явных и скрытых) 

вырабатываются правила, определяющие — кто, каким образом, и в какой 

последовательности совершает в семье определенные поступки. Многократно 

повторяемые правила становятся автоматическими. В результате этого, 

некоторые взаимодействия упрощаются, а некоторые становятся недостаточно 

эффективными. 
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4.  Стабильность/изменяемость. Супруги ежедневно проходят через 

различные испытания, каждый день, отвечая на вопросы: чему отдать 

предпочтение? повторить то, что уже стало правилом, или попробовать создать 

новое? Необходимый опыт по автоматизации взаимодействий уже накоплен; 

наверное, можно успокоиться и отдохнуть? В нормально функционирующих 

семьях тенденция к стабильности уравновешивается тенденцией к 

изменяемости. В случае ригидной фиксации правил в семье брак приобретает 

признаки дисфункционального, отношения становятся стереотипными и 

монотонными. 

5. Фаза экзистенциальной оценки. Супруги подводят итоги совместной 

жизни, выясняют степень удовлетворенности/неудовлетворенности 

прожитыми годами, готовятся вместе или порознь к последнему переходу. 

Основной итог этой фазы — решение вопроса о том, был ли брак подлинным 

(и желанным, и гармоничным) или случайным. 

Мы намеренно отказались от сообщения возраста членов семьи, когда 

она входит в ту или иную фазу супружества, так как в разных странах, этносах, 

культурах, религиях он может быть совершенно разным. 

При прохождении семьи от стадии к стадии она переживает 

закономерные кризисы развития, подобно тем, которые в своем становлении 

испытывают организм, личность и социальные группы. Наличие проблем у 

членов семьи может быть связано с необходимостью перехода семьи на новую 

стадию развития и адаптации к новым условиям. Обычно наиболее 

стрессогенными являются стадия, когда появляется первый ребенок, и стадия, 

когда структура семьи нестабильна, в связи с «приходом» одних членов семьи 

и «уходом» других. Даже позитивные изменения могут приводить к стрессу 

семьи. 

Неожиданные и особенно травматические переживания, такие как 

безработица, ранняя смерть или рождение позднего ребенка, могут затруднять 

решение задач по развитию семьи и переходу ее на новую стадию. Ригидный и 
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дисфункциональный стиль взаимоотношений в семье также увеличивают 

вероятность того, что даже нормальные семейные изменения будут 

переживаться как кризис. 

Ситуативные изменения в семье рассматриваются либо как нормальные, 

либо как «ненормальные». Нормальные изменения в семье - это такие 

трансформации, которые семья может ожидать. А «ненормальные», наоборот, 

внезапны и неожиданны, как, например, смерть, самоубийство, болезнь, 

бегство и др. 

По мнению К. Лийк, существуют следующие типы ситуативных 

изменений в семье: 

- «выбывание» (утрата членов семьи по различным причинам); 

- «прирост» (пополнение состава семьи в связи с рождением, 

усыновлением, приездом дедушки или бабушки, возвращением с военной 

службы); 

- изменения под влиянием социальных событий (экономическая 

депрессия, землетрясение и т. п.); 

- биологические изменения (половая зрелость, климактерический период 

и т. д.); 

- изменение стиля жизни (уединение, переезд, безработица и т. д.); 

- «насилие» (кража, изнасилование, избиение и т. д.). 

В отличие от ситуативных, стрессы, связанные с кризисами развития, 

определяются данным автором, как «нормативные». Именно в этих точках 

прежние способы достижения целей, применявшиеся в семье, уже не 

удовлетворяют возникшие у ее членов новые потребности. Исследования 

показали, что в моменты нормативных стрессов семьи нередко возвращаются 

к ранним моделям функционирования (механизм «регрессии») либо 

останавливаются в своем развитии, фиксируясь на определенном этапе 

(механизм «фиксации»). 
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С точки зрения Л. Б. Шнейдер [6], возможно выделение определенных 

этапов развития семьи по соответствующим им задачам. 

Добрачное общение. На данном этапе необходимо достигнуть частичной 

психологической и материальной независимости от генетической семьи, 

приобрести опыт общения с другим полом, выбрать брачного партнера, 

приобрести опыт эмоционального и делового взаимодействия с ним. 

Брак — принятие супружеских социальных ролей. Этот этап тесно связан 

со следующим, но юридические ограничения брака, включение отношений в 

паре в более широкий контекст отношений, уже поддерживаемых каждым из 

супругов, и трудности, возникающие при решении указанных задач, для 

преодоления которых нередко нужна и профессиональная психологическая 

помощь, свидетельствуют о том, что данный этап имеет свойственные только 

ему особенности. 

Этап «медового месяца». Данное название может быть и слишком 

метафорично, но довольно точно отражает эмоциональные проблемы и задачи 

деятельности, которые решаются на этом этапе. Среди них следует отметить 

принятие изменений в интенсивности чувств, установление психологической и 

пространственной дистанции с генетическими семьями, приобретение опыта 

взаимодействия в решении вопросов организации каждодневного быта семьи, 

создание интимности, первичное согласование семейных ролей. 

Этап молодой семьи. Рамки этапа: решение о продолжении рода — 

возвращение жены к профессиональной деятельности или начало посещения 

ребенком дошкольного учреждения. Для данного этапа свойственно 

разделение ролей, связанных с отцовством и материнством, и их согласование, 

материальное обеспечение новых условий жизни семьи, приспособление к 

большим физическим и психологическим нагрузкам, к ограничению общей 

активности супругов за пределами семьи, к недостаточной возможности 

побыть в одиночестве и т. д. 
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Зрелая семья, то есть семья, успешно выполняющая свои функции. 

Задачи данного этапа определяются созданием новой структуры отношений. 

Если на четвертом этапе семья пополнилась новым членом, то на пятом она 

дополняется новой личностью. Соответственно изменяются роли родителей. 

Их возможности удовлетворять потребности ребенка в опеке, в безопасности 

должны дополняться способностями воспитывать, организовывать социальные 

связи ребенка. Этап заканчивается, когда дети достигают частичной неза-

висимости от родительской семьи. Эмоциональные задачи этапа можно 

считать решенными, когда психологическое влияние детей и родителей друг на 

друга приходит к равновесию, когда все члены семьи условно автономны. 

Семья людей старшего возраста. На данном этапе возобновляются 

супружеские отношения, придается новое содержание семейным функциям 

(например, воспитательная функция выражается участием в воспитании 

внуков). 

Периодизация развития семьи может быть и иной, но предлагаемый 

принцип выделения этапов развития — это определение минимальных 

эмоциональных задач деятельности, свойственных каждому этапу. Задачи, не 

решенные на предыдущих этапах, неизбежно должны решаться на следующих, 

а если этого не происходит, семья, как имеющая специфические функции малая 

группа, не способна их выполнить. Обоснованность такой периодизации 

подтверждает и то, что для различных задач, решаемых семьей, есть наиболее 

оптимальные интервалы времени. Здесь также можно отметить, что наличие в 

семье большего числа детей существенно не меняет предлагаемой 

периодизации развития семьи. Независимо от их числа, начало четвертого 

этапа определяет рождение первого ребенка, а окончание пятого — 

достижение всеми детьми частичной независимости от генетической семьи. 

Исходя из выше изложенного, нами был сделан вывод о необходимости 

внимательного изучения переходных периодов от одной стадии жизненного 

цикла семьи к другой. Нередко семейные проблемы оказываются связанными 
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не с каким-либо внешним стрессогенным фактором, а с регрессией и 

фиксацией на предыдущей фазе жизненного цикла. 

Надо сразу же отметим, что, несмотря на то, что разработка этой 

проблематики началась за рубежом около 50 лет назад, не существует моделей 

цикла развития семьи, достаточно полно охватывающих происходящие 

изменения, хотя, как показывают исследования, важность этой тематики и в 

практическом, и в теоретическом смысле не вызывает сомнений. 
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