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Л. Б. Шнейдер [6] отражает психологическую суть брака в 

подтверждении отношений в паре, их включение и согласование с другими 

отношениями, которые уже поддерживают будущие супруги. Такое 

согласование не всегда протекает легко. Иногда к нему не готовы будущие 

супруги, иногда их ближайшее окружение может не одобрять или 

сопротивляться браку. Поэтому даже в тех случаях, когда задача выбора 

брачного партнера решена, у пары могут возникнуть серьезные трудности. 

Во многих семьях в первый год после заключения брака рождается 

ребенок. Его рождение изменяет роли супругов, им приходится 

приспосабливаться к новому образу жизни, к выросшим психическим и 

физическим нагрузкам, ограничениям общего досуга и т. д. Если все эти и 
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другие, не перечисленные задачи приходится решать быстро, а к ним еще 

прибавляются нерешенные проблемы из ранее бывших этапов развития 

семьи, то сама ситуация, требующая быстрого изменения семейных от-

ношений, становится стрессором. 

Большое число исследований [3], проведенных в основном в США, 

было посвящено проблеме того, какое влияние на взаимоотношения супругов 

оказывают дети. Особенно много работ было направлено на выявление тех 

изменений, которые происходят в межличностных отношениях мужа и жены 

в связи с появлением первого ребенка. 

 И, тем не менее, многие исследователи, такие как Н. В. Александрова, 

Л. Ф. Шнейдер, А. А. Кроник, Е. А. Кроник  отмечают, что после рождения 

ребенка супружеская пара переживает кризис (величина его варьирует у 

разных авторов). Он связан с приобретением супругами новой роли и из-

менением уже сложившихся отношений в паре. 

В ранней зрелости многие люди становятся родителями. Ф. Е. Василюк 

[12, с. 107] определяет раннюю зрелость как период от 20 - ти до 40 лет, когда 

человек способен достичь пика физической деятельности. После 30 - ти лет 

физические возможности человека начинают медленно, но заметно идти на 

убыль, хотя до 40 лет уровень физических возможностей взрослых 

продолжают оставаться чрезвычайно высоким.  

Традиционно принято считать, что перинтальный период длится с 28-й 

недели внутриутробной жизни человека по 7-е сутки жизни после рождения. 

Однако можно согласиться с Г. Д. Крэйгом [2], который рассматривает 

рождение ребёнка не как отдельное событие, представленное точкой на оси 

времени, а как длительный процесс, начинающийся с зачатия и 

охватывающий весь пренатальный период, сами роды и первые месяцы после 

рождения. 
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Объектом внимания семейной перинатальной психотерапии является 

также и сам новорожденный, формирование его отношений с окружающими, 

прежде всего с родителями, особенности его постнатальной адаптации. 

 Родительство требует новых ролей и обязанностей со стороны 

супругов, возлагает на них ответственность и наделяет новым социальным 

статусом. В отличие от супружеских отношений, человек чаще всего 

продолжает исполнять роль и обязанности родителя даже тогда, когда 

обстоятельства жизни меняются.  

К. Витакер отмечает, что «трудности, связанные с тем, что брак — это 

сочетание двух семей, отступают на второй план, когда на сцену выходят 

переживания беременности, родов, кормления младенца до одного года, 

поскольку триангуляция в юной семье сопряжена с огромными 

сложностями». 

Появление ребёнка меняет состав семейных подсистем, перестраивает 

отношения членов семьи, что некоторыми из них переживается весьма 

болезненно, становится причиной многих стрессов и трудностей. Часто после 

рождения ребенка в семьях начинаются конфликты и разногласия. Кроме 

того, удовлетворение запросов растущих детей может стать для родителей 

трудной задачей.  

Указанный семейный конфликт иллюстрирует одну из типичных схем 

кризиса молодой семьи. Такому кризису свойственно отсутствие одного 

разрушающего семью фактора. Бытовые трудности, разногласия с 

ближайшими родственниками, неудовлетворенность интимными 

отношениями и тому подобное в отдельности могут быть приняты, но их 

совокупность превышает возможности супругов сопротивляться стрессу. 

Этот кризис, с точки зрения Ю. К. Стрелкова [5], тяжелее переживается 

женщинами, чем мужчинами, негативный эффект этого кризиса в целом 

увеличивается вместе с увеличением возраста респондентов. Рождение 

ребенка вызывает в отношениях супругов сдвиг в сторону более тради-
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ционных, то есть усиливается, так называемая, поло-ролевая дифференциация 

в отношениях партнеров. 

До момента появления первого ребенка молодая семья решает ряд 

задач. Важнейшая из них, по мнению Л. А. Гордона, Э. В. Клопова , — 

адаптация супругов к условиям семейной жизни в целом и к психологическим 

особенностям друг друга. В этот период завершается (если имели место 

добрачные отношения) или осуществляется взаимная сексуальная адаптация 

супругов. Значительные усилия на данной стадии развития семьи, как 

правило, прилагаются для «первоначального семейного обзаведения». Речь 

идет о решении проблемы жилища и приобретении совместного имущества. 

Наконец, именно на данном этапе развития семьи складываются отношения с 

родственниками — особенно если молодая семья, как это часто бывает, не 

имеет собственного жилья. 

Для объяснения того влияния, которое первенец оказывает на семью, 

можно выдвинуть целый ряд гипотез. Прежде всего, анализ самой 

родительской роли свидетельствует о том, что она является необычайно 

сложной.  

Говоря о ней, М. Росси  выдвинул причины, по которым эта роль 

отличается от других социальных ролей:  

1) социальные стереотипы, бытующие в обществе, оказывают на 

женщину давление, как в плане рождения, так и ухода за ребенком;  

2)  рождение ребенка далеко не всегда происходит в ситуации, когда 

супруги хотят этого;  

3)  эта роль принимается раз и навсегда, от нее трудно отказаться;  

4)  подготовка к этой роли, важность ее и ответственность, связанная с 

ней, не соответствуют друг другу — нет специального тренинга, нет 

руководств,  по которым можно стать хорошим родителем, переход к 

исполнению роли происходит достаточно внезапно и т. д. 
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Для данного этапа развития семьи характерны самые различные 

проблемы и нарушения. Показательно, с точки зрения Ю. Е. Алешиной что 

именно в этот период обычно обнаруживается снижение удовлетворенности 

семейной жизнью. Естественно, что родительская роль кроме множества 

положительных переживаний доставляет родителям массу хлопот. Супруги 

после рождения ребёнка начинают жаловаться на ухудшение качества 

межличностного общения в семье, особенно много говорят об этом женщины. 

Интересные данные в этой связи были получены в работе И. А. 

Давлиевой. Среди других переменных изучалась взаимосвязь таких факторов, 

как удовлетворенность браком, чувство товарищества супругов и количество 

детей. Оказалось, что сам по себе уровень удовлетворенности браком не 

связан с количеством детей, в данный момент проживающих с родителями, но 

он тесно связан с чувством товарищества у супругов, которое в свою очередь 

тесно коррелирует с количеством детей. 

 Отсюда следует, что наличие детей в доме влияет на частоту 

межличностного взаимодействия между супругами — оно становится реже, 

поскольку осложнено различными обязанностями, связанными с детьми, что в 

свою очередь отражается на удовлетворенности браком. 

Огромную роль на данном этапе играют мотивы рождения ребёнка. У 

всех людей они крайне разнообразны: могут быть конструктивными, 

укрепляющими семью, способствующими созданию благоприятных условий 

для вынашивания беременности, родоразрешения, ухода за новорожденными, 

но могут быть деструктивными и препятствовать этому. Во многом это 

зависит от стадии жизненного цикла семьи, на которой появляется на свет 

ребёнок. Часто его рождение является результатом бессознательного желания 

мужа и жены разрешить семейные проблемы, их надежды на то, что рождение 

малыша улучшит их отношения, сделает ближе друг к другу. Попытка 

подобной семейной аутопсихотерапии, по мнению К. Витакера [7], как 

правило, безуспешна. 
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До рождения ребенка оба супруга имеют похожие возможности 

работать, учиться, общаться с близкими и друзьями. После рождения ребенка 

даже очень помогающий отец и далее работает, встречается с друзьями, а 

жена некоторое время в основном заботится только о ребенке. Кроме того, 

рождение ребенка как бы предлагает молодым родителям новые возможности 

общения и сотрудничества и сужает уже имевшиеся. Вот это, с точки зрения 

Л. Б. Шнейдер создает предпосылки, как для благоприятного, так и для 

неблагоприятного развития семьи.  

К. Витакер в книге «Полночные размышления семейного терапевта»  

пишет: «Первоначальное чувство мужской гордости при мысли о беремен-

ности жены вскоре сменяется ощущением отделенности, поскольку жена все 

больше погружается в свою связь с существом, живущим внутри ее утробы. 

Мужчине остается наблюдать со стороны за изменой жены. Она пытается 

вовлечь мужа в радость своей новой страсти, переживаемой при 

беременности, а это и восхищает мужа, и в то же время парадоксальным 

образом причиняет ему боль.  

И, наконец, ребенок рождается — наступает главный момент в истории 

этой триангуляции. Радость, ужас и реальность рождения вскоре 

перечеркивается ощущением мужа, что ему остается лишь издали созерцать 

наивысший оргазм жены. На фоне глубокого, корневого общения матери и 

ребенка контакт жены с мужем кажется совсем бледным. Все больше муж 

понимает, что исключен биологически и отослан в мир психосоциальных 

отношений. 

Обычно при попытке разрешить эту ситуацию он отрицает чувство 

своего эмоционального голода, а она — силу своего примитивного 

удовольствия, в надежде вернуть хотя бы видимость близости, которая была 

раньше. Но психологически такая метафора неплохо изображает скрытую 

картину ситуации. Поняв, что беременная жена отвернулась от него, муж 

часто склонен вкладывать свои чувства в борьбу за добывание денег или 
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влияния во внешнем мире или в любовь к другой женщине. Когда он 

отворачивается от жены за то, что она отвернулась от него, начинается 

мучительный процесс, когда гордость подогревает вечное соревнование в 

семье за обладание теплом и лаской. Часто все это провоцирует настоящий 

развод, выражающий и усугубляющий уже произошедший эмоциональный 

развод. Развод позже явится защитой на всю оставшуюся жизнь».  

Реализация этих предпосылок зависит от многих факторов, среди 

которых особенно влиятельным становится имеющийся опыт общения 

супругов. Если они научились учитывать интересы друг друга, понимать 

чувства, совместно решали возникавшие перед семьей задачи, то рождение 

ребенка чаще всего укрепляет семейные связи. Супруги и дальше делятся 

своими переживаниями и таким образом расширяют интересы друг друга, 

сообщают один другому эмоциональную и деловую информацию о 

различных сферах деятельности. В таком случае разделение ролей супругов 

не ослабевает, а усиливает общность семьи. 

М. Николос, Р. Шварц, отмечают, что ожидание ребенка – это 

настоящее испытание для любви, а его рождение - испытание на прочность 

семейных уз. Немало браков распадается в первый же год после появления 

ребенка, распадается по инициативе мужчин, не выдерживающих испытание 

отцовством. Точнее мужчин, эгоизм которых оказался сильнее всех других 

чувств.  

Молодой муж после рождения малыша не вправе устраняться от ухода 

за ним, должен помогать жене в ее бесконечных заботах о ребенке, иначе сам 

лишит себя многих радостей. Возлагая весь уход за маленьким на одну лишь 

жену, муж сам не дает ей возможности для занятий чем-либо другим, в том 

числе и домом и им самим. С приходом ребенка к женщине приходит 

всепоглощающее чувство, что часто даже самый любимый муж на какое-то 

время отходит у нее на второй план. Страх за ребенка, особенно в первый год 
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его жизни, часто становиться причиной ссор и разногласий молодых 

родителей.  

И выход только один: супруги должны вместе нести груз забот о 

новорожденном и при этом проявлять особую деликатность и чуткость друг к 

другу.  
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