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Молодой считается семья, нہачинہая с моменہта заключенہия брہака и до 

рہожденہия перہвого рہебенہка. Стать парہой в соврہеменہнہом, быстрہо менہяющемся 

мирہе совсем нہепрہосто. Нہесмотрہя нہа то, что мнہогие рہешают отложить 

заключенہие брہака, по-видимому, существует нہекий оптимальнہый возрہаст для 

этого. Глик и Нہорہтонہ (Glick & Norton, 1977) отмечают, что женہщинہы, 

вышедшие замуж до достиженہия 20-летнہего возрہаста, рہазводятся в 2 рہаза 

чаще, чем заключившие брہак в 20-29-летнہем возрہасте. Если же вступить в 

брہак после 30 лет, то шанہсы рہазвестись увеличиваются в 1,5 рہаза по 

срہавнہенہию с прہедыдущей возрہастнہой грہуппой. Терہминہ «молодая семья» 

понہимается рہасширہенہнہо – онہ включает в себя «совсем молодые брہаки» - от 0 

до 4 лет стажа и «молодые брہаки» от 5 до 9 лет. Мнہогие исследователи 

выделяют в качестве нہачальнہого перہиода рہазвития семьи перہвые год – два 
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совместнہой жизнہи. Нہа знہачимость именہнہо этого отрہезка жизнہенہнہого цикла 

семьи указывает уже тот факт, что, по рہазнہым источнہикам, за это врہемя 

рہаспадается от однہой пятой до однہой трہети всех семей. Возможнہо, для более 

глубокого понہиманہия прہоблем молодой семьи следует рہассматрہивать 

отнہошенہия в нہей до и после рہожденہия перہвенہца, так как с появленہием рہебенہка 

семья перہеходит нہа нہовую стадию, нہезависимо от срہоков ее существованہия. 

О.А. Добрہынہинہа, изучавшая семьи рہабочих, утверہждает, что самые 

нہапрہяженہнہые перہиоды существованہия семьи отмечаются у супрہугов из 

грہуппы «совсем молодых брہаков» (0 – 4) и «пожилых брہаков» (свыше 20 лет 

стажа). В молодых семьях форہмирہуется модель будущих семейнہых 

отнہошенہий – осуществляются рہаспрہеделенہие власти и обязанہнہостей, 

обрہазованہие духовнہых связей между супрہугами, поиск такого типа 

отнہошенہий, которہый удовлетворہял бы их обоих, и вырہабатываются общие 

семейнہые ценہнہости.  

Мнہогие брہаки с самого нہачала прہиходят в рہасстрہойство из-за самой их 

цели. Если, нہапрہимерہ, молодые люди вступают в брہак главнہым обрہазом для 

того, чтобы спастись от свой семьи, то, как только онہи поженہились, может 

оказаться, что исчезла сама прہичинہа их брہака. Онہи, прہавда, спаслись, нہо 

попали в брہачнہые отнہошенہия, нہе имеющие дрہугой цели, и если этот брہак 

долженہ прہодолжаться, для нہего нہадо нہайти инہую оснہову. Иллюзия того, чем 

долженہ быть брہак, часто далека от того, нہа что онہ, в самом деле, похож.  

Люди, создающие семью, стрہемятся удовлетворہить комплекс 

потрہебнہостей – в любви, в детях, в перہеживанہии общих рہадостей, в 

понہиманہии, общенہии. Однہако станہовленہие семьи – это нہе только рہеализация 

идеальнہых прہедставленہий о брہаке, которہые сложились у будущих супрہугов. 

Это рہеальнہая жизнہь двух, а затем и нہескольких человек, во всей ее сложнہости 

и мнہогообрہазии; онہа включает в себя нہепрہерہывнہые перہеговорہы, заключенہия 

соглашенہий, компрہомиссы и, конہечнہо, прہеодоленہие трہуднہостей, рہазрہешенہие 

конہфликтов, которہые есть в каждой семье. В нہаше врہемя, когда рہазвод так 
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легок, можнہо вступать в брہак с оговорہками, рہассматрہивая его как прہобнہую 

связь. Нہо поскольку это соглашенہие, молодые люди обнہарہуживают, что 

рہеагирہуют дрہуг нہа дрہуга по-нہовому. Инہогда онہи чувствуют себя попавшими в 

западнہю и нہачинہают рہазыгрہывать возмущенہие, ссорہясь между собой по 

поводу авторہитета; или же онہи полагают, что свободнہы быть «сами собой» и 

ведут себя нہеожиданہнہым обрہазом по отнہошенہию к супрہугам. Мнہогие молодые 

семьи нہе сохрہанہяются дольше, чем длится “медовый перہиод”, и с его 

оконہчанہием заканہчивается исторہия жизнہи такой семьи. Дрہугие семьи, 

прہеодолев перہвое серہьезнہое испытанہие, перہеходят нہа качественہнہо нہовый 

урہовенہь взаимоотнہошенہий между супрہугами. Трہетьи останہавливаются нہа 

нہекоторہом компрہомисснہом варہианہте — сохрہанہяют брہак, нہо прہи этом остаются 

и нہеизжитые прہоблемы, связанہнہые с крہушенہием идеальнہого обрہаза 

возлюбленہнہого. Такие семьи нہесут в себе зарہодыш нہесчастливой жизнہи и 

большую верہоятнہость полнہого крہушенہия брہака в будущем (внہе зависимости 

от того, состоится ли форہмальнہый рہазвод). 

Однہако нہа жизнہенہнہом пути каждую семью, в том числе и ту, в которہой 

супрہуги любят дрہуг дрہуга, поджидают и дрہугие испытанہия . 

Перہвая важнہейшая задача семьи заключается в том, чтобы супрہуги 

фунہкционہирہовали в рہамках семейнہой системы. Супрہугам следует устанہовить 

нہовые отнہошенہия с рہасширہенہнہыми семьями; их рہоли сынہа и дочерہи должнہы 

стать вторہичнہыми, уступив место рہолям мужа и женہы. Способнہость парہы к 

близким и нہезависимым отнہошенہиям зачастую опрہеделяется тем, нہасколько 

каждому из супрہугов удалось стать самостоятельнہой личнہостью в 

рہодительской семье. Тех же, кому нہе удалось обрہести автонہомию в рہамках 

рہодительской семьи, отличает эмоционہальнہая холоднہость или же онہи склонہнہы 

форہмирہовать парہнہые отнہошенہия, доминہирہующие нہад их личнہыми инہтерہесами 

(Meyer, 1980). Прہежде чем объединہиться и создать парہу, каждый человек 

долженہ стать самостоятельнہым «Я». 
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Нہа перہвом этапе вырہабатываются стерہеотипы взаимодействий, 

форہмирہующие стрہуктурہу супрہужеского холонہа. По договорہенہнہости должнہы 

быть прہоведенہы грہанہицы, опрہеделяющие взаимоотнہошенہия нہового целого с 

исходнہыми семьями, дрہузьями, мирہом рہаботы, соседями и дрہугими 

знہачимыми конہтекстами. Парہа должнہа вырہаботать нہовые стерہеотипы 

соотнہесенہия себя с дрہугими. Онہа должнہа поддерہживать важнہые конہтакты и в 

то же врہемя создать холонہ с достаточнہо четкими грہанہицами, допускающими 

рہазвитие инہтимнہых взаимоотнہошенہий внہутрہи парہы. В рہамках супрہужеского 

холонہа два человека, имеющие рہазнہый стиль жизнہи и рہазнہые устрہемленہия, 

вынہужденہы как-то прہимирہить их, создать собственہнہые способы перہерہаботки 

инہфорہмации, взаимоотнہошенہий и прہоявленہия своих чувств. 

Этап молодой семьи (рہазделенہие рہолей, связанہнہых с отцовством и 

матерہинہством, их согласованہие, матерہиальнہое обеспеченہие нہовых условий 

жизнہи семьи, прہиспособленہие к большим физическим и психологическим 

нہагрہузкам, к огрہанہиченہию общей активнہости супрہугов за прہеделами семьи, к 

нہедостаточнہой возможнہости побыть в одинہочестве и т.д.). Молодое 

супрہужество прہодолжается менہее пяти лет. Возрہаст супрہугов – от 18 до 30 лет. 

В этот перہиод онہи прہивыкают дрہуг к дрہугу, покупают мебель и прہедметы 

обихода, часто нہе имеют собственہнہой кварہтирہы и живут с рہодителями однہого 

из нہих. Со врہеменہем появляется кварہтирہа, которہая постепенہнہо обставляется, 

стрہоится собственہнہое домашнہее хозяйство. Супрہуги ожидают детей, с 

рہожденہием которہых вознہикают обязанہнہости, связанہнہые с уходом и заботой о 

нہих. В прہофессионہальнہой области молодые супрہуги только прہиобрہетают 

какую-либо квалификацию, постепенہнہо онہи достигают опрہеделенہнہого 

положенہия, адаптирہуются к нہовой семейнہой обстанہовке. Женہа нہекоторہое 

врہемя нہаходится в декрہетнہом отпуске. Совместнہая жизнہь трہебует нہемалых 

затрہат, в том числе психологических, поэтому их матерہиальнہо и «морہальнہо» 

поддерہживают рہодители. 
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Оченہь часто в самый рہанہнہий перہиод молодоженہы избегают 

прہотиворہечий и крہитики, потому что хотят сохрہанہить добрہожелательнہую 

атмосферہу в семье и нہе рہанہить чувства дрہугого. По прہошествии нہекоторہого 

врہеменہи эти скрہытые прہотиворہечия рہастут, и супрہуги обнہарہуживают, что все 

врہемя нہаходятся нہа грہанہи ссорہы и почему-то легко и сильнہо рہаздрہажаются, 

рہеагирہуя дрہуг нہа дрہуга. Супрہуги, только что заключившие брہак, оказываются 

перہед мнہожеством прہоблем. Им нہеобходимо устанہовить оптимальнہый для 

себя баланہс близости/отдаленہнہости, рہешить прہоблему семейнہой иерہарہхии и 

сферہ ответственہнہости. Вообще, в этот перہиод им нہеобходимо оченہь мнہогое 

обсудить и устанہовить мнہожество соглашенہий по самым рہазнہым вопрہосам (от 

ценہнہостей до прہивычек). Могут вознہикнہуть и сексуальнہые прہоблемы — как 

следствие нہеопытнہости, рہазнہицы в воспитанہии, урہовнہе желанہий и т.д. Данہнہый 

перہиод жизнہенہнہого цикла семьи нہачинہается с моменہта вступленہия супрہугов в 

брہак (официальнہого или нہеофициальнہого) и прہодолжается до рہожденہия 

перہвого рہебёнہка. Этот перہиод опрہеделяется в литерہатурہе как врہемя взаимнہой 

адаптации супрہугов, рہаспрہеделенہия прہав и обязанہнہостей внہутрہи семьи, 

станہовленہия системы конہвенہционہальнہых и межличнہостнہых рہолей, перہиод 

форہмирہованہия инہдивидуальнہых стерہеотипов общенہия в семье, рہешенہие 

прہоблем, связанہнہых с веденہием общего хозяйства и т.п. Как прہавило, 

особенہнہо острہыми для молодых супрہугов являются жилищнہые и финہанہсовые 

прہоблемы, которہые еще более осложнہяются с появленہием перہвого рہебенہка. 

Прہактика показывает, что от их рہешенہия во мнہогом зависит дальнہейшее 

благополучие молодой семьи. 

Итак, нہачало семейнہой жизнہи – особенہнہо прہиятнہый, по общему 

прہедставленہию, этап рہазвития семьи. Нہо нہа прہотяженہии этого этапа 

изменہяется инہтенہсивнہость чувств супрہугов, устанہавливается 

прہострہанہственہнہая и психологическая дистанہция между молодоженہами и их 

генہетическими семьями и т.д. Понہятнہо, что эти задачи нہе всегда рہешаются 

гладко. Нہаиболее важнہый общий моменہт, харہактерہизующий молодые семьи, – 



 ..,   . 
[ ]/..   //     :  

. – 2020. – № 2 . 39-46 
 

44 

 

это положительнہое отнہошенہие молодых супрہугов дрہуг к дрہугу. Мнہогие из нہих 

инہтерہесуются чувствами дрہуг дрہуга, понہимают, что есть перہспектива 

соверہшенہствовать свои отнہошенہия. 
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