
 

 

 

 

 

Семейная психология 

 

Учебное пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предисловие 

Мы никогда не сможем изменить направление ветра.  

Но в нашей власти поставить нужные паруса. 

Роберто Гойзуэто 

Данное учебное пособие представляет собой краткую версию огромного пласта знаний о 

психологии семьи. Эти знания пригодятся всем, кто только задумывается о построении семьи 

или уже построил ее, кто хочет понять, почему муж или жена поступают так, а не иначе; какие 

мотивы движут родными и близкими в взаимоотношениях; чего ожидать от своих детей или от 

самих себя, когда появятся дети.  

Пособие не изобилует сложными психологическими терминами, не углубляется в 

рассуждения и философствования. Вся информация четко структурирована и разложена «по 

полочкам».  

Ведь в каких случаях люди приходят к психологу? Когда уже все плохо. Когда уже все 

запутано настолько, что самостоятельно не разобраться. Голова взрывается от количества 

мыслей, любые попытки исправить ситуацию только накаляют ее еще сильнее. И часто вместо 

того, чтобы распутать клубок, тщательно разобраться во всем, мы закрываемся и рушим все, что 

когда-то было нам дорого. Мы отвергаем помощь, считая ее недостаточной для исправления 

ситуации. Мы считаем самих себя недостаточно сильными, чтобы разобраться и преодолеть 

кризис.  

Создатели данного пособия верят в то, что найти выход из сложной ситуации легко. 

Достаточно просто начать его искать.  
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I  

Психология любви 

 

Психология влюбленности и любви, отличия 

Влюбленность – это одна из форм псевдолюбви  

Эрих Фромм 

Как же иногда хочется, чтобы тот человек, к которому мы чувствуем настолько сильные 

чувства, оказался единственным для нас, предопределенным самой судьбой. Как же мы злимся, 

когда нас пытаются отговорить от этого чувства. И как потом, спустя много лет, радуемся, когда 

понимаем, что это чувство было всего лишь влюбленностью.  

Чтобы не блуждать в понятиях, давайте разберемся, что такое влюбленность, а что – любовь. 

Каковы сходства и различия.  

1. Скорость возникновения и угасания чувства.  

Влюбленным можно проснуться однажды утром. Это чувство поглотит все ваши мысли, но 

оно – лишь поверхностное эхо любви: симпатия, физическое влечение, желание присвоить 

человека себе и не делиться им ни с кем. Любовь же возникает постепенно. Влюбленность может 

перерасти в любовь, но спустя множество пережитых вместе невзгод, когда все манеры 

поведения, способы решения вопросов партнера изучены досконально и не раздражают. Это 

требует довольно продолжительного времени. 

Исчезает влюбленность также быстро, как и появляется: как только партнер совершит что-

то, не вписывающееся в ваши ценности и приоритеты, как вы тотчас его уже не «любите» и 

спешите сразу же покончить с отношениями. Понятно, что если человек влюбился в другого – о 

любви к первому не было и речи. Любовь угасает медленно. Человек может продолжать любить 

одного человека, даже если его уже нет рядом много лет.  

2. Разница в отношении к разлуке с любимым. 

Когда человек влюблен, и объект его влюбленности находится далеко, разлука невыносима: 

истерики, постоянное психологическое давление на партнера, мысли «а зачем мне все это 

нужно» и так далее. Любви же разлука не помеха. Пока влюбленный полыхает огнем от злости 

на разлуку, любящий спокойно ждет встречи. 

3. Созидание и разрушение. 

Влюбленность – разрушающее чувство. Да, оно приятное в первое время, но потом человек 

понимает, что свое внимание приковал к другому на 24 часа в сутки, о себе забыл, 

работоспособность снизилась до нуля, таланты и хобби отодвинуты на второй план. Появляется 



раздражительность, и человек начинает винить во всем своего партнера. За этим следует разрыв 

отношений. Любовь же созидательна – она становится как будто дополнительным источником 

энергии, придает сил, помогает развиваться. Если она взаимна – такие люди способны вместе 

создавать нечто прекрасное.  

4. Внимание к недостаткам другого человека. 

Влюбленные люди игнорируют недостатки партнера, любящие – их учитывают. Не зря 

говорят, что влюбленные люди ходят в «розовых очках». Имеется в виду, что они не хотят 

замечать неприятных черт своего возлюбленного, очевидных для окружающих. Когда человек 

любит, он спокойно воспринимает все качества другого человека и, если это возможно, помогает 

в избавлении от них.  

5. Эмоции. 

Бытует мнение, что любовь переживается ярче, чем влюбленность. Это не совсем так. 

Влюбленный человек эмоционален, остро переживает все конфликты, подобен пожару, свои 

чувства выставляет напоказ. Любовь – это мягкое и уютное чувство, согревающее, дающее тепло 

на протяжении длительного периода жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стадии отношений 

Как мы уже сказали выше, влюбленность может перерасти в любовь. Конечно, этот путь не 

прост и требует от человека терпения и проявления волевых качеств, но оно того, безусловно, 

стоит.  

Итак, исследователи называют разное количество стадий. Некоторые, объединив несколько 

стадий, говорят, что их всего три: влюбленность, притирка, любовь. Другие разделяют каждую 

из этих трех на небольшие фрагменты, и получается от 7 до 10 этапов. Здесь мы рассмотрим 

самую распространенную из версий, в которой 5 стадий: 

1. Влюбленность  

2. Узнавание 

3. Удовлетворение потребностей 

4. Медовый месяц 

5. Любовь 

Стадия влюбленности – это, как мы уже описали выше, период, начинающийся со встречи 

двух незнакомых ранее людей. Общение вызывает положительные эмоции. Двое заигрывают, 

флиртуют друг с другом, пытаются показать все свои самые привлекательные стороны с самого 

выгодного ракурса. Влюбленные если и видят негативные черты своего избранника, то 

старательно их игнорируют, радуясь положительным чертам и отстаивая «идеальность» партнера 

перед другими значимыми людьми в их жизни. Этот этап еще иногда называют конфетно-

букетным периодом.  

За ней следует стадия узнавания, когда партнеры начинают узнавать друг друга – не только 

положительные, но и отрицательные качества. На поверхность всплывают психологические 

травмы детства или юношества. Эти травмы становятся испытанием для обоих партнеров. Встает 

вопрос, готовы ли партнеры преодолевать сложности вместе, работать над отношениями, 

«лечить» друг друга от душевных ран, или противоречия настолько значительные, что пара 

выбирает расстаться. Если намерения серьезные и готовность изменяться самому (имеется в виду 

«очищаться» от старых убеждений) и помогать изменяться партнеру высока, пара переходит к 

следующей стадии. 

Эта стадия – удовлетворение потребностей. Это переходный период в жизни пары – 

одновременно у обоих происходит трансформация личности, избавление от старых установок, 

«зализывание» старых ран, преодоление страхов, которые могли были быть принесены либо из 

детства, либо из предыдущих, не сложившихся отношений. Если трансформация какого-то 

качества у одного из партнеров невозможна по каким-либо причинам, идет принятие этого 

качества партнером. На этой стадии важна забота, трепетность по отношению к чувствам другого 

человека, важно ни в коем случае не оставлять даже самые малейшие вопросы нерешенными. 



Очень важно обсуждение трудностей, нахождение общих путей решения проблем. Этот этап 

очень часто не выдерживают незрелые люди, не желающие меняться.  

Если пара смогла справиться с третьей стадией, то она переходит в следующий этап, 

который часто называют медовым месяцем. На этом этапе, освобожденные от иллюзий 

влюбленности, от страхов и негативных установок, пара обретает возможность наслаждаться 

друг другом и строить новую для обоих реальность. Они легко воспринимают друг друга, 

начинается процесс обмена энергиями: от мужчины – сила и защита, от женщины – поддержка и 

забота. На этом этапе пара ощущает себя особенно счастливой и гармоничной, ярко проявляются 

желания обустроить свою жизнь с этим человеком в соответствии с общими мечтами. Эта стадия 

знаменует начало подлинной любви.  

Заключительная стадия – любовь – это потребность в отдаче тех внутренних ресурсов, 

опыта, обретенных в процессе предыдущей стадии медового месяца. Отношения пары на данном 

этапе привлекают своим уютом, искренностью, гармонией. Партнеры перешли в этап творения 

своего наследия, в стадию передачи своей любви и мудрости детям и внукам. Это именно тот 

случай, когда говорят о созидательности любви, о том, когда отдача не отнимает, но наоборот 

привносит.  

Переход от стадии к стадии, проживание каждой из стадий становится возможным, если пара 

готова к изменениям, готова избавиться от навязанных стереотипов внутри себя и готова помочь 

в этом партнеру. Это требует от человека смелости обнажить перед другим свои страхи, барьеры, 

позволить ему помочь. На это не многие отваживаются.  

Заключение брака возможно на любой из стадий, но чаще всего происходит на стадии 

влюбленности и узнавания. Поэтому стадия удовлетворения потребностей часто проходит в 

первые годы совместной жизни в браке или в процессе сожительства, и сочетается с 

привыканием к поведению друг друга в бытовых вопросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II  

Психология супружеских отношений 

 

Понятие брака и семьи 

Иногда у пары возникает вопрос: когда они становятся отдельной семьей? Когда они 

принимают решение жить вместе, заключают официальный брак или когда у них рождаются 

собственные дети? В социологии семья – это малая социальная группа, ячейка общества, 

важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 

связях.  

Брак и семья, согласно исследованиям, возникли в разные исторические периоды. Брак 

определяется как исторически меняющаяся социальная форма отношений между женщиной и 

мужчиной, посредством которой общество устанавливает их супружеские и родительские права 

и обязанности, а семья – как общность, складывающаяся на основе брака и порождаемой им 

правовой и моральной ответственности супругов за здоровье и воспитание своих детей. Семья – 

это гораздо более сложная система, нежели брак, поскольку объединяет и супругов, и их детей, и 

их родственников.  

На сегодняшний день семья видоизменяется. Если ранее молодой муж приводил свою 

новоиспеченную жену в родительский дом, и уже в нем рождались наследники – дети и внуки, 

позже роли свекров и тестей играли в молодой паре весомую роль, определяя их будущее, то 

сегодня молодая пара стремится избежать такого регламентирующего влияния родственников, и 

с момента съезжания в отдельное жилье (после заключения официального брака или без него) 

строить свою собственную семью. Выбирая путь развития, семья руководствуется теми ролями и 

ценностями, которые каждый из них принес из родительской семьи, а также усвоил в своем 

ближайшем окружении. Вырабатываемые в семье каноны поведения и общения постепенно 

шлифуются при взаимодействии с родительскими семьями и внешним социумом. Вследствие 

этого существует тесная и сложная взаимосвязь семейных взаимоотношений.  

Одной из важнейших характеристик семьи является ее уровень сплоченности. Он зависит от 

таких параметров как: согласованность, творческое отношение к семейным делам, совпадение 

взглядов, норм и ценностей, уровень развития личностных качеств каждого из членов семьи, 

социально-психологический климат и уровень уступчивости.  

 

 

 



Гражданский брак и сожительство 

На данный момент очень широко распространено убеждение, что мужчины более склонны 

не регистрировать свои отношения с женщиной и просто жить вместе, т.е. сожительствовать. 

Однако данные психологических исследований говорят об обратном. Большая часть разводов 

совершается по инициативе женщин. Разведенные мужчины вступают в повторный брак чаще, 

чем женщины, иногда в 3 раза. Следовательно, мужчины более склонны жить в официальном 

браке, а женщины, испытав первую неудачу, боятся связывать себя супружескими узами. 

Уточним, что гражданский брак – это брак, зарегистрированный в уполномоченном на то 

государственном органе, а официальным браком ранее считался брак церковный, то есть 

существующий только после венчания. Явление, когда двое людей просто решили жить вместе, 

так и называется – сожительством.  

Так как при всех своих вроде бы очевидных плюсах (свобода от лишних юридических 

хлопот и обязательств, легкость расставания в случае неудачи) сожительство имеет бесспорные 

минусы – отсутствие юридической защиты и обязательств друг перед другом не только в случае 

неудачи, но и на протяжении всей дальнейшей жизни.  

Психологической мотивацией к сожительству является неуверенность в союзе, попытка 

избежать неудачу, психологическая защита и самооправдание. Сильное влияние на принятие 

такого решения оказывает склонность человека приписывать результаты своей деятельности 

внешним силам – государству, родителям, обществу и т.д.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мотивация к заключению брака 

В основе любого действия человека лежит потребность в чем-либо. Удовлетворяя ее, человек 

не только поддерживает свою жизнедеятельность, но и выполняет все свои социальные функции. 

Потребности могут побуждать к действиям и в подсознательном виде. Мотив – это сложное 

психологическое образование, побуждающее к сознательным действиям и поступкам и служащее 

для них обоснованием.  

Мотив вступить в брак исследователи рассматривают не как кратковременный душевный 

порыв, а как длительный процесс, в котором взгляды, убеждения и достижения в настоящем 

моменте побуждают человека к активизации своей деятельности в направлении удовлетворения 

своих потребностей в браке.  

В современной психологии существует три мотивации (по Л.Б. Шнайдеру) на заключение 

брака: 

1. Мотивация на сам брак. При этом не важно, какой именно партнер рядом. Этот 

мотив не является негативным. Очень часто браки, заключенные под его влиянием, 

являются довольно крепкими и счастливыми. Одно уточнение – проблемы могут 

возникнуть если впоследствии встречается человек, способный вызвать любовь.  

2. Мотивация на определенный тип брака. Партнер выбирается по наличию какого-

либо определенного достоинства, способного в перспективе улучшить качество жизни 

другого человека.  

3. Мотивация на определенного человека. Выбор осуществляется осознанно. Партнер 

принимается полностью таким, какой есть, со всеми плюсами и минусами.  

В 1989 году С.И. Голод привел обстоятельное исследование, показавшее, для какой доли 

женихов и невест та или иная причина создания семьи являлась главной и соотнес их с уровнем 

удовлетворенности браком через 2-3 года после начала совместной жизни. Результаты этого 

исследования представлены в нижеследующих таблицах.  

Мотивы вступления в брак (в %) 

Мотивы Женихи Невесты 

Любовь 39,1 49,6 

Общность взглядов и интересов 26,1 28,5 

Чувство одиночества 14,1 4,7 

Чувство сострадания  7,4 3,1 



Ожидание ребенка 6,7 4,3  

Случайность 4 2,4 

Материальная обеспеченность будущего супруга 0 3,1 

Наличие у будущего супруга жилплощади 2 1,2 

Другие мотивы 0,6 3,1 

Удовлетворенность супругов в зависимости от мотивов брака (в %) 

Мотивы 
Состояние брака 

Отличное Удовлетворительное Плохое 

Любовь 37,9 41,8 20,3 

Общность интересов 40,4 46,4 13,2 

Чувство одиночества 11,7 48,3 40 

Чувство сострадания 6,3 37,5 56,2 

Вероятность скорого рождения ребенка 11,9 70,5 17,6 

Случайность 10 10 80 

Материальная обеспеченность будущего 

супруга  
0 0 100 

Наличие у будущего супруга жилплощади 0 25 75 

Другие мотивы 33,3 50 16,7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Кризисы отношений 

Во-первых, определим, что такое кризис. Это состояние, когда дальнейшее развитие 

невозможно в рамках прежней модели поведения. Это определенный барьер, который нужно 

преодолеть, чтобы перейти в новое, лучшее состояние.  

Человек должен постоянно развиваться, но ему присуще стремление задействовать 

наименьшее количество его сил и возможностей, иначе говоря, он ленив и конформен. Развитие 

требует постоянного вложения дополнительных ресурсов и сил. К тому же, оно также 

подразумевает изменения. И тут человеческий разум начинает протестовать: «Я и так хороший! 

Зачем мне меняться?! Пусть меняются другие, подстраиваются под меня, мне и так комфортно». 

Человек уже адаптировался к нынешнему положению вещей и дел, что тоже далось ему нелегко, 

и ему сложно представить, что теперь нужно адаптироваться заново к более трудной ситуации. 

Он понимает, что для этого потребуется приложить эти самые дополнительные усилия.  

Кризисы взросления у детей, например, дают им не только испытания и сложности, но также 

и ресурсы, чтобы эти сложности преодолеть – желание научиться ходить, чтобы самому 

исследовать окружающий мир; желание завести друзей в детском саду и школе, чтобы 

принадлежать к определенным группам или обществам, тем самым определив свое место в этом 

мире, и так далее.  

Кризисы в отношениях двух взрослых людей, создающих и развивающих свою семью, 

подобны кризисам у детей. У взрослых ресурсы, чтобы преодолевать кризисы, точно так же 

существуют, только в большинстве случаев они их сознательно игнорируют или не замечают в 

силу здорового эгоизма, присущему каждому человеку. 

Итак, перечислим основные кризисные периоды в жизни семьи: 

1. Кризис одного года (важно уточнить, что он наступает через год с момента начала 

совместной жизни, а не после одного года брака): время, когда процесс так называемой 

«притирки» достигает своего пика. Этот кризис часто сопряжен с окончанием стадии 

«Узнавание» в отношениях. Наступает переломный момент, и его исход будет зависеть 

от того, способна ли пара проработать острые моменты и сгладить их или нет.  

2. Следующий кризис наступает через 3-5 лет. Это время, когда у пары появляются дети и 

происходит масштабная реорганизация не только самих супругов, но и времени, 

обязанностей, пространства и семейных ролей. Данный кризисный период является 

одним из самых серьезных испытаний в жизни семьи.  

Что касается женщины:  

 Меняется ее психоэмоциональное состояние под воздействием глобальной 

гормональной перестройки организма. Дело в том, что во время беременности у 



женщины повышается уровень гормона прогестерона, позволяющий ей быть более 

спокойной и уравновешенной для того, чтобы защитить ребенка, которого она носит в 

себе. После родов уровень прогестерона резко падает, в то время, пока другие 

гормоны еще не проявились так сильно, как до беременности. Это вызывает частую 

смену настроения, преобладание депрессивного настроя, раздражительность, 

повышенную чувствительность к стрессовым ситуациям. 

 К данному состоянию добавляется резкое изменение ее тела: лишний вес, ухудшение 

состояния кожи (растяжки, дряблость). Женщина перестает нравиться себе в зеркале и 

не понимает, как в таком виде может нравиться своему мужу. Что уж говорить о 

сексуальной привлекательности. 

 Жирным плюсом к этому добавляется круглосуточная занятость ребенком и почти 

отсутствующая возможность посвятить время себе – полежать в ванной, сделать 

элементарную укладку волос, нанести макияж, тщательно подобрать наряд. Вкупе с 

этим идет недосып и усталость от постоянной напряженности и концентрации на 

ребенке – черные круги под глазами, вялость и рассеянность. 

 Кардинальным образом меняется ее круг общения. Раньше она ходила на работу, 

встречалась с подругами, постоянно ездила по делам, в магазины, в салоны красоты. 

Сейчас она вынуждена все свое время посвящать ребенку, и другие люди очень и 

очень редко стремятся разделить с ней ее время препровождения. Она чувствует 

огромную ответственность за своего малыша в то время как другие этой 

ответственности не чувствуют.  

Что касается мужчины: 

 Его режим дня меняется точно также, как и у женщины: к работе прибавляются (как 

помощь жене) домашние дела – стирка, готовка, уборка. Из-за постоянного недосыпа 

он менее сконцентрирован на работе. 

 Сама работа уже воспринимается не как карьерная лестница, а как необходимый 

способ прокормить свою семью. Это сказывается на мотивации к ней. Мужчина 

«загоняет» себя в страхе лишиться работы, а не ради повышения в должности. Ведь 

теперь работает он один, и на его плечах лежит ответственность за материальное 

обеспечение как минимум трех человек. 

 Приходя с работы, он видит такую же загнанную жену, носящуюся с ребенком, 

«недоубранную» квартиру, отсутствие ужина из трех блюд и прочее.  

 У него появляется ревность к своему ребенку (чаще неосознанно, чем наоборот). 

Раньше жена уделяла ему если не все, то большинство своего времени: совместные 

просмотры фильмов, походы в гости к друзьям или встреча их у себя дома, 

насыщенная интимная жизнь, задушевные разговоры на различные темы. Сейчас же 



это свелось к минимуму. Из-за ребенка. Ему она теперь уделяет время не только на 

протяжении всего дня, но и по вечерам, и по ночам. И так будет завтра и послезавтра, 

и на следующей неделе тоже. Ребенок разделяет их с женой в супружеской постели, 

становится практически единственным объектом обсуждения. Из-за этого мужчина 

чувствует себя обделенным заботой своей супруги и часто, чтобы восполнить 

недостаток любви, находит любовницу.  

 Помимо всего этого, чисто психологически не понимает, как он может быть полезен 

ребенку: первое время он не может его накормить, поскольку не имеет груди с 

молоком, не понимает сиюминутных потребностей своего ребенка физически 

настолько, насколько это подсознательно понимает мать. Это заставляет его 

чувствовать себя ненужным, неполноценным.  

Ко всему прочему добавьте вмешательство бабушек и дедушек в только что созданную 

семью, пытающихся подавить авторитет молодых родителей и установить свои правила и 

порядки, поскольку только логически они опытнее в этом, чем новоиспеченные мама и папа.  

Получаются двое отрицательно настроенных людей, и любое пустяковое столкновение 

приведет к выбросу эмоций в огромных масштабах. Скандалы на пустом месте – это как раз 

про кризис отношений 3-5 лет.  

Так какие же ресурсы дает этот кризис? Удивительно, но именно в этот период, когда 

романтика отходит на второй план, супруги становятся более дружны между собой. Именно 

дружба позволяет сгладить конфликты, поддержать, прийти на помощь, заставить 

улыбнуться, сплотить перед трудностями. Именно она выступит главным затейником в играх 

с ребенком – дети очень любят, когда родителям самим интересно играть между собой. 

Благодаря усиливающимся дружеским отношениям между супругами будут возможны 

конструктивные диалоги, она научит объяснять другому свои чувства и понимать чувства 

партнера.  

3. Кризис 7-го года отношений характеризуется скукой в отношениях. В это время двое уже 

прошли стадию влюбленности, пережили хаос и сумбур из-за рождения и воспитания 

маленьких детей, и теперь их насыщенная событиями жизнь сменилась серыми буднями, 

повседневными рутинными делами. Останутся ли они в ролях партнеров по хозяйству и 

воспитателей или продолжат уделять время друг другу из когда-то соединившей их 

любви, будут ли иметь общие увлечения?  

Нередко в период этого кризиса супруги отдаляются друг от друга эмоционально. 

Причиной тому может служить смещение акцента в удовлетворение своих потребностей, в 

работу, в воспитание детей. Другой причиной может стать почти полное или полное 



отсутствие некогда скрепившего их союз проведения досуга только вдвоем, обыденность и 

предсказуемость сексуальных отношений.  

Как ни странно, ресурсом, позволяющим легко преодолеть кризис 7 лет, становится 

освободившееся время. Детей можно отправить к бабушкам и дедушкам и, например, смело 

поехать вместе отдыхать. Это время можно и нужно потратить друг на друга: баловать, 

интересоваться, открывать супруга заново.  

Данный кризисный период таит в себе некоторые «ловушки». Из чувства 

неустойчивости брака некоторые пары решают завести второго ребенка. Но в данном случае 

малыш не способен укрепить любовь мамы и папы друг к другу, он станет лишь средством и 

попыткой заполнить свободное время супругов, переключив внимание на себя. Другие 

прибегают к иному решению проблемы – они просто не дают повзрослеть первому ребенку 

(где основной мотив – «нас мужем только ребенок и связывает, что же мы будем делать, 

когда ребенок вырастет»), все время контролируя его и делая за него его же дела (например, 

выполняя за него школьные домашние задания). Время же дано на то, чтобы обратить 

внимание супругов друг на друга. То же самое и с альтернативным заполнением свободного 

времени постройкой дачи, начала ведения общего бизнеса и тому подобного.  

4. За ним следует кризис середины жизни. Этот кризис совпадает по времени с кризисом 

«среднего возраста». Каждый из супругов, кто-то раньше, кто-то позже, осознает, что 

существуют несоответствия между теми целями, которые он ставил, когда был моложе, и 

их практической реализацией в моменте. Обычно кризис приходится на время, когда 

супругам около 40 лет. Пара чувствует: есть вероятность, что их цели и мечты так и не 

осуществятся. Окружающие больше не говорят о них как о тех, кто в будущем сможет 

достичь многого, от них уже требуют зрелых результатов, соответствующих опыту и 

возрасту.  

К среднему возрасту прибавляется ребенок-подросток, отчаянно пытающийся обрести 

свободу и восстановить мировую справедливость. Особенно чуткий к любым 

напряженностям в семье, он обязательно найдет и вскроет любые родительские тайны и 

недомолвки. Причем целью бунтаря будет признание родителями важности мнения ребенка 

в данной семье, возможность быть взрослым, быть наравне с родителями, что также 

подразумевает свободу действий вне родительского дома.  

Мы рады сообщить, что идеальных семей не бывает. Не бывает также идеальной или 

правильной судьбы. Все, к чему мы приходим на середине нашей жизни, является 

бесценным опытом, определяющим нашу личную мудрость. Мы уже умеем решать сложные 

жизненные задачи, мы можем научить решать их наших детей. Этот опыт и является 

появившемся на данном этапе козырем. Не следует ограждать ребенка от получения своего 



опыта, ведь мы знаем, какую ценность он составляет и какую пользу принесет ребенку 

впоследствии, когда у него появятся свои дети. Помимо прочего, ребенок в своем 

подростковом возрасте тоже может научить нас многому, подсказать решение, которое не 

приходило на ум ни одному из родителей.  

5. Заключительным кризисным этапом в жизни пары является период, когда дети покидают 

родительский дом и начинают строить свои собственные семьи. Часто матери не могут 

смириться с уходом своего чада во взрослую и самостоятельную жизнь: пытаются 

подсовывать великовозрастным детям деньги, чтобы они «не умерли с голоду», 

постоянно вмешиваются в молодые семьи своих детей и пытаются указать как, «на самом 

деле» правильнее жить (также поступали и их родители несколько лет тому назад).  

Вместе с чувством «опустевшего гнезда» и сопутствующим одиночеством в пару 

приходят возрастные изменения: со стороны женщины в этот период появляются вновь 

наступающие гормональные встряски – климакс, а со стороны мужчины – ярые попытки 

остановить время «пока не поздно»: отпускание сальных шуточек в сторону молодых 

девушек, пристальное внимание к своему внешнему виду. Обоим трудно признаться самим 

себе в наступлении зрелого возраста. Один из пары или оба сразу начинают молодиться, 

надевать одежду не по возрасту, прибегать к пластической хирургии, некоторые из страха 

принять свои появляющиеся морщины заводят молодых любовников. Мужчины сильнее чем 

женщины переживают этот период, поскольку они изначально нацелены быть охотниками, 

завоевателями и добытчиками. Они всеми правдами и неправдами стараются доказать, что 

их еще рано «списывать со счетов». Если лидером в семье являлась жена, то стараться 

остановить поезд времени будет она. На скачущих эмоциях во время климакса она может 

упрекнуть мужа в том, что «потратила на него лучшие годы жизни».  

Лучшее, что могут для себя усвоить супруги на этом этапе – им больше некуда спешить. 

У них взрослые, полностью самостоятельные дети, не требующие опеки, у них сложившаяся 

карьера. Как раз в этот период можно начать размеренно и с удовольствием строить дачу, на 

лужайке которой будут резвиться внуки, можно поехать вдвоем в путешествие. Настал 

период той самой полной свободы действий. Нужно обязательно насладиться им. 

 

 

 

 

 

 



Психологические механизмы предательства и измены 

Конечно, всем нам хотелось бы прожить жизнь, не столкнувшись с предательством в общем 

смысле этого слова и с изменой в частности. Но также нельзя игнорировать тот факт, что, к 

сожалению, такие поступки имели место и тысячи лет назад, и совершаются по сей день.  

Да, они очень больно бьют по человеческому самолюбию и самоуважению. Да, из-за них 

люди чувствуют себя потерянными и отвергнутыми. Да, привычный мир для людей, которых 

предали, рушится в одночасье. Этого нельзя отрицать.  

Часто люди под воздействием сильных эмоций совершают резкие и необдуманные поступки, 

за которые потом себя корят. В порывах гнева и обиды люди лишаются возможности не то, что 

действовать, но даже думать и говорить логически и здраво. В голове крутится только один 

вопрос: «За что?».  

Чтобы определиться, как жить дальше, в первую очередь необходимо понять для себя, 

почему это произошло. Порой, просто поняв истинные мотивы изменника, все встает на свои 

места и дышать становится легче.  

Итак, основная причина всех измен – неудовлетворенные потребности. Секс, свобода, 

признание и поддержка, разнообразие.  

 В России не принято говорить о сексе вслух. В Советском Союзе секса вообще «не 

существовало». Поэтому и сегодня у себя дома в собственной постели с собственным супругом 

или супругой мы очень редко даем себе право, разрешаем себе раскрыться: обнажить не только 

тело, но и свои мысли, желания. Получается кое-как. Потом это «кое-как» накладывается на 

физическую усталость от домашних дел или работы, и, ожидая в следующий раз только «кое-

как», не очень-то и хочется повторять. Секс из первоначально страстного и увлекательного из-за 

своей новизны становится «супружеским долгом», только перед кем и почему человек вдруг 

оказался должен, не понятно. Постепенно это «кое-как» + «долг» случается все реже и реже. 

Вспомнив, что на начальном этапе отношений долга еще не существует, а секс подразумевает 

под собой лишь наслаждение, человек, страшась ответственности за такие свои желания и 

поэтому не способный поговорить со своим партнером, устремляется на поиски новизны и 

разнообразия. А уж там все еще подогревается адреналином от «запретного плода». Это касается 

всех возрастов. 

Помимо этого, человеку жизненно необходимо одобрение, признание и поддержка. Чисто 

психологически проблема с признанием может увести довольно далеко в детство, когда что бы 

ни предпринимал ребенок, как бы ни старался, родителям все мало: «Мог бы и на пятерки 

учиться!», «Яичница вкусная, дочка, но не такая вкусная как у мамы…», «у тебя всегда в комнате 

бардак, мы пришли к выводу, что никогда из тебя не получится нормальной хозяйки». Развитая 

заниженная самооценка проявляется и в отношениях с супругом: «Ой, ты что, на гроши, что 



зарабатывает мой муж, долго не проживешь!», «Посмотри на себя! Кому ты такая нужна!». У 

любовников и любовниц нет времени (а, порой, и желания) узнавать партнера лучше: для них 

изменник именно сейчас, в моменте прекрасен, обворожителен, самый умный и красивый, самый 

чуткий и, самое главное, самый несправедливо непризнанный в мире человек. В адюльтерных 

отношениях человек самоутверждается. Здесь нет любви, равно как и в первом случае, есть 

только желание «взять», но не «дать».  

Измена также существует как попытка сбежать от трудностей семейной жизни – постоянный 

ночной плач ребенка, скука, монотонность и «день сурка». Конечно, сперва кажется, что раз 

сбежал от проблемы, то и нет теперь этой проблемы. Потом оказывается, что бегство – это еще 

одна проблема. И проще было вместе с супругом разрешить одну, чем теперь мучиться с двумя.  

Есть еще множество различных мотивов измены: воздействие алкоголя (хотя даже будучи 

совершенно невменяемым, любящий человек предпочтет общество своего партнера, нежели 

того, кто в данный момент оказался ближе), бездумные попытки подстроиться под стереотипы 

общества, такие как «у каждого шефа должна быть секретарша-любовница», «хороший левак 

укрепляет брак», «умная женщина должна иметь любовника или даже двух», инфантильная 

измена из мести – «Ты мне изменил, поэтому я тоже тебе изменю!» и прочие. Но ни одна из них 

не умаляет ответственности изменника за сделанное. Невозможно изменить случайно, это в 99% 

случаев выбор человека. Исключением является изнасилование. В остальных случаях это личный 

выбор человека, и все внешние стимулы – всего лишь попытки оправдать себя в страхе 

возмездия. 

Важно понимать, что не существует универсального рецепта как не допустить измены. В 

каждой семье свои индивидуальные особенности.  

Как пережить измену?  

Не нужно ее переживать, раз за разом накручивая себя, возвращаясь к боли и страданиям. 

Если это случилось, значит случилось. Нужно дать себе время прожить эту ситуацию, признать, 

что это больно, невероятно обидно, выговорится, сделать определенные выводы и принять 

решение, как быть дальше. И на этом все.  

После этого можно пойти на психотерапию и проработать комплексы, страхи и ложные 

убеждения, чтобы этот эпизод не мешал жить в дальнейшем.  

Простить или не прощать – это также осознанный выбор каждого. Только стоит иметь в 

виду, что стереть из памяти это событие не получится. Не только жизнь того, кому изменили, 

будет другой, жизнь изменника и предателя также будет другой. А если в семье есть дети, то они 

точно также причастны к этой ситуации, и у них также, как и у родителей, жизнь поменяется.  

 



Психология развода: причины, этапы, последствия 

Развод – это всегда сильнейший стресс. Он приносит с собой глубокие переживания не 

только для разводящихся супругов, но и для их родных и близких. Особенно сильно развод 

влияет на психику детей. 

По мнению В.М. Целуйко, можно выделить наиболее распространенные причины разводов, 

которые в большинстве случаев называются самими разводящимися супругами: 

• Утрата и недостаток любви, взаимного уважения, доверия и взаимопонимания; 

• Супружеская измена, сексуальные отношения вне брака, ревность; 

• Алкоголизм и неумеренное употребление спиртных напитков супругом. Как правило, 

такая мотивировка используется преимущественно женщинами. В последнее время к проблеме 

алкоголизма добавилась проблема наркомании; 

• Притязания одного из супругов на единоличное главенство, нарушение норм 

равноправного общения в семье, авторитарный стиль поведения одного из супругов или 

склонность к авторитаризму обоих, что проявляется в нежелании взаимной уступки при решении 

важных для семьи проблем; 

• Несправедливое распределение домашних обязанностей, ролевая перегрузка женщин в 

силу трудностей совмещения производственных и семейных обязанностей; 

• Вмешательство родителей супругов в семейную жизнь молодой пары; 

• Несогласованность и противоречивость взглядов на воспитание детей; 

• Отсутствие общих увлечений и интересов супругов; 

• Несходство характеров, несовместимость взглядов и ценностей; 

• Неадекватность мотивов заключения брака, психологическая неготовность супругов к 

вступлению в брак; 

• Сексуальная дисгармония супружеских отношений; 

• Насилие в семье, агрессивное поведение супруга, включающее все формы проявления 

агрессии от физического насилия до ворчливости и раздражительности; 

• Принадлежность супруга к определенной профессии или включенность в виды 

деятельности, которые не могут быть приняты партнером в силу ценностных, религиозных, 

политических, этических и других убеждений и принципов; 

• Совершение супругом уголовно наказуемого деяния, асоциальное и противоправное 

поведение; 

• Неудовлетворенное желание иметь детей одним из супругов и/или отказ от разрешения 

проблемы с использованием современных методов медицинской репродуктологии или 

усыновления ребенка; 

• Материальные, финансовые и жилищные проблемы семьи, неудовлетворенность низким 

или просто не устраивающим одного из брачных партнеров (чаще всего жену) уровнем жизни.  



Несмотря на существующую классификацию, каждый случай уникален, так как причин у 

одного развода может быть сразу несколько и в разной комбинации. Каждая из этих причин 

часто усугубляется внешними факторами, такими как вмешательство в ситуацию развода 

родителей разводящихся, постоянным обсуждением, нагнетанием и так не легкой атмосферы.  

Развод всегда вызывает самые разнообразные болезненные чувства. Психолог Н.Н. Посысов 

в книге «Основы психологии семьи и семейного консультирования» для описания процесса 

развода воспользовался моделью пяти стадий переживания горя американского психолога и 

доктора Элизабет Кюблер-Росс. Ниже приведены эти стадии.  

1. Стадия – отрицание. Изначально происходящее отрицается. На протяжении всего 

времени в браке он сильно вовлечен в процесс как эмоционально, так и физически. Он 

тратит на взаимоотношения много времени и сил, поэтому сразу переключиться с этого 

не получается, остается так называемая «инерция». Чувствуя утрату моральную и 

физическую, человек пытается рационализировать то, что произошло: «У меня теперь 

полно свободного времени», «Закрывая одну дверь, открываем другую», «Другого 

выхода не было».  

2. Стадия – злость. Человек, испытывая душевные муки, ищет причины и виновного в том, 

что время и силы, которые он вкладывал в семью, не оправдались. В случаях, когда в 

бывшей семье есть дети, предпринимаются попытки выставить супруга/супругу в 

дурном свете.  

3. Стадия – переговоры. Стадия, в которой человек, измученный душевными страданиями 

и злостью, предполагает, что всѐ еще можно вернуть. Начинаются попытки восстановить 

отношения с партнѐром, используя всевозможные уловки: обман, соблазнение, давление 

через общих знакомых и родственников.  

4. Стадия – депрессия. Когда все предпринятые ранее действия не приносят никакого 

результата, человек закрывается в себе, осознаѐт своѐ «поражение», считает себя 

неудачником. Он наполнен разочарованием, и зачастую это приводит к довольно 

долгому периоду одиночества и невозможности довериться кому-либо.  

5. Стадия – адаптация. Человек учится жить по новым правилам и в новых условиях. 

Наступает период финансовой и социальной адаптации, что включает в себя умение 

жить без супруга/супруги, решать все свои проблемы собственноручно, рассчитывать 

только на себя. 

После развода человек учится жить заново. Стресс, вызванный разрушением всего, за что 

боролись и над чем работали, и необходимостью приспосабливаться к совершенно новым 

реалиям жизни, влияет не только на психику человека, но и на его физическое самочувствие. 

Обостряются хронические заболевания, в несколько раз повышается утомляемость, иммунная 

система также дает сбой, что служит причиной сильно участившиеся простудные заболевания, 



появляется бессонница, некоторым ставят диагноз вегетососудистая дистония. Все это 

сопровождается депрессией.  

Что такое депрессия? Это реакция разочарования и неудовлетворенности в специфической 

форме, часто – это форма подавленной агрессии. Она может продолжаться до нескольких лет. У 

человека наблюдаются перепады настроения, причем пониженное настроение проявляется очень 

остро и часто переживается трагично, вплоть до отчаяния, пессимистический взгляд на все 

происходящее, утрата способности ощущать радость, двигательная заторможенность вкупе с 

чувством внутренней напряженности, сниженная самооценка, потеря интереса к привычной 

жизни, резкое снижение работоспособности. Депрессия часто воспринимается людьми как 

проявление лени или плохого характера, а также эгоизма, но это не так.  

После развода люди часто продолжают работать на той же работе, где от них ожидают не 

снижения, а повышения эффективности (время-то «освободилось»), общения с ними ждут 

прежние друзья, родственники ждут прежней отдачи в помощи по общесемейным делам, дети 

хотят кушать. Эти рутинные ежедневные дела делаются «на автомате». А человек в это время 

переживает чувство личного краха, бессилия и безысходности.  

Как переживают развод дети? Все зависит от возраста, в котором развелись родители. В 

первые полгода жизни ребенок не способен заметить перемен, поскольку он только начинает 

узнавать этот мир и ему кажется, что такая ситуация – нормальна. Если родители развелись в 

период, когда ребенку от полугода до 1,5 лет, то он уже интуитивно начинает чувствовать, что 

его бросили, но понять ситуацию не может. Это проявляется в соматических болезнях – 

аллергии, нейродермите, диатезе. Если родители в этот момент постоянно ссорятся, ребенок 

становится нервным, раздражительным, особенно при незнакомых людях. Родителям нужно 

постараться говорить в присутствие ребенка спокойно и с улыбкой, заботиться о ребенке, чаще 

брать его на руки – стараться сохранить режим, который был у ребенка до развода. 

От 1,5 до 3 лет ребенок переживает развод родителей наиболее тяжело, поскольку 

испытывает очень сильную эмоциональную связь с ними. Ему трудно представить, что его 

близкие люди вообще могут расстаться. В отсутствии адекватного для возраста объяснения 

малыш начинает думать, что мама и папа больше не вместе из-за него, начинаются слезы и 

капризы, могут проявиться навязчивые движения (сосание пальца, грызение ногтей) и проблемы 

со сном. Родителям нужно сотрудничать друг с другом, чтобы создать для ребенка стабильный 

режим дня, недели, постараться минимизировать разницу до и после развода в количестве встреч 

родителей с ребенком или сделать встречи более яркими, увлекательными.  

В дошкольном возрасте (примерно с 3 до 6 лет) дети воспринимают родителей как образцов 

для подражания. Их поведение и реакции напрямую зависят от подведения родителей. Если 

родители живут в склоках и скандалах, ребенок будет вести себя также и дома, и в обществе. А 



если молчат и обсуждают «за стенкой», то ребенок все равно будет интуитивно чувствовать, что 

происходит, и переймет родительское скрытничество.  

Начиная с 6 и примерно до 10 лет ребенок уже в курсе происходящего, даже если родители 

не объяснились перед ним. У него может начаться депрессия, проблемы с успеваемостью и 

дисциплиной в школе. Дома ребенок может начать вести себя агрессивно, обманывать, 

настраивать родителей против друг друга, вставать на сторону одного из них. Здесь родителям 

важно «по-взрослому» поговорить с ребенком, объяснить, что от того, что мама и папа не вместе, 

отношение к ребенку нисколько не поменялось. Его так же любят и будут продолжать также 

заботиться о нем всю оставшуюся жизнь. Еще одна важная деталь: нужно сохранять 

стабильность встреч, чтобы ребенок знал, когда и чего ему ожидать. Это будет действовать на 

него успокаивающе.  

С 11 лет (в начале переходного возраста) мальчики часто начинают испытывать негативные 

чувства к отцу, а с матерью, наоборот, сближаются. В случае, если у нее появляется новый 

ухажер, сын проявляет ревность и всячески мешает их отношениям. Девочки, напротив, 

предъявляют претензии матери, критикуют ее, могут напрямую резко высказываться, 

оскорблять, подсознательно зная то, что мать чувствует себя виноватой перед дочерью за развод. 

Даже если она не виновна в разводе объективно (отец ушел к другой женщине, например). В 

этих случаях поможет только откровенный разговор с ребенком, может быть повторенный 

несколько раз. Важно обсудить свои чувства и чувства ребенка, но действовать нужно аккуратно, 

не навязывая своего мнения, а интересуясь мнением ребенка. Помните, со временем они поймут 

все.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III  

Психология родительства 

Психология материнства и отцовства.  

Отличия материнства и отцовства. 

Понятие «родительство» принято делить на две составляющих: отцовство и материнство. 

Одним из первых к такому выводу пришел психолог Эрих Фромм. Любовь матери он 

описывал как величину абсолютную, женщина любит свое дитя независимо от обстоятельств, 

вопреки всему. В этом ее сущность, ее начало. В любви отца всѐ иначе. Она выражается через 

одобрение поступков, оправдание ожиданий. В этом Фромм выделяет как положительные, так и 

отрицательные стороны. К отрицательными он относит то, что, не оправдав ожиданий отца, его 

любовь можно потерять. К положительной стороне – то, что при выполнении определенных 

критериев ее можно завоевать, и в отличие от материнской любви ею можно управлять. 

Фромм отмечает что нужда ребенка в отцовской любви возникает к 6 шести годам жизни как 

потребность в человеке, направляющем на выполнение задач, которые ставит перед ним 

общество. 

К роли отца, по мнению австрийского психолога Альфреда Адлера, приурочивается 

воспитание социальной адаптации, мать напротив даѐт понять и ощутить человеческую любовь, 

теплоту близких и доверительных отношений. Отец является путеводителем в мир 

профессиональной ориентации и помогает осознать свою принадлежность к какому-либо роду 

деятельности. 

Исследования показали, что отцы относятся к младенцам несколько иначе, нежели матери. 

Их участие в жизни младенца непосредственно связано с активными действиями. Отцы катают 

малышей на спине, подбрасывают на руках и всячески способствуют физическому развитию 

ребенка. Матери в свою очередь более бережно и осторожно обращаются с детьми, кормят, 

пеленают, купают, ласково разговаривают и всячески стараются наделить теплом. По мнению 

французского психолога Джойса Макдугала в дальнейшем мать помогает своему ребенку стать 

самостоятельной личностью и преодолеть зависимость от себя как раз из-за полноценных и 

любящих отношений с его отцом. 

В период беременности супруги у мужчин, по некоторым исследованиям, тоже изменяется 

гормональный фон. Например, значительно снижается уровень тестостерона в крови. Этот и 

многие другие факты, позволяют сделать вывод, что мужчины также, как и женщины, могут 

быть очень заботливыми и внимательными родителями. Об этом говорит и статистика, в 

последнее время растѐт количество отцов, принимающих активное участие по уходу за ребенком 

начиная с момента его рождения. Эти исследования, равно как и многие другие (например, 



исследования однополых родителей, где роли и функции имеют скорее договорную основу), 

доказывают, что «материнский инстинкт» – это устаревшее понятие, а некоторые ученые и вовсе 

утверждают, что это не что иное, как миф, предрассудок.  

Итак, рассмотрим функции отца в родительстве. 

Многие приписывают отцу второстепенную, после материнской, роль – отец существует 

только как сторонний наблюдатель во время беременности и первых лет жизни малыша. 

Существует даже утверждение, что лучшее, что может сделать мужчина для своего ребенка – это 

очень сильно любить его мать. Это не так. 

Осознав себя отцом, уже во время беременности, он начинает хотеть жить «правильно» в 

социальном плане. Ребенок становится продолжением рода – продолжением своего отца, тем 

человеком, кому будут переданы знания всего рода. Одновременно с этим, ребенок 

удовлетворяет потребность мужчины в признании его значимости и нужности. 

Некоторые исследования предлагают обратить внимание на аспекты принятия мужчиной 

роли отца: уважение к нему со стороны матери ребенка, особенности его родительской семьи и 

его отношения с отцом, его возраст, участие в жизни ребенка в период беременности, в родах и в 

младенчестве. Отцовство тесно связано не только с функциями, которые нужно выполнять 

мужчине, но и с его внутренними мотивами и характеристиками: самооценка, удовлетворенность 

своей жизнью, стиль жизни. Это играет ключевую роль при принятии новой роли отца. 

Содержание отцовской роли зависит от следующих факторов: общее количество жен и 

детей, которых имеет и за которых ответствен отец и степень его власти над ними; количество 

времени, которое отец проводит рядом с женой и детьми, а также качество данных контактов; то, 

как он ухаживает за детьми; то, насколько он ответствен за обучение необходимым навыкам, а 

также ценностям своих детей; степень его личного участия в традициях, связанных с детьми; как 

много он трудится для жизнеобеспечения своей семьи и насколько много ему необходимо 

прилагать усилий для защиты или увеличения ресурсов своей семьи.  

В дальнейшем отец играет важную роль в формировании чувства половой принадлежности у 

ребенка. Замечено, что особое выражение отцом своей маскулинности не имеет значения. 

Ребенок понимает это просто через эмоциональную близость между ними. Подчеркивается роль 

мужчины в развитии когнитивных способностей ребенка, например, умения говорить (отец 

больше настроен говорить с ребенком, не используя уменьшительно-ласкательные формы слов 

или пытаясь упростить речевые конструкции). Развитие моторики тоже в большинстве – заслуга 

отца, поскольку игры ребенка с отцом отличаются большей подвижностью, нежели с матерью.  

Широкая масса исследований посвящена проблеме отсутствия отца в семье. Дети, выросшие 

без отца, сталкиваются с многими трудностями в осмыслении жизни. В самом начале это могут 

быть некоторые материальные ограничения, узкий круг внутрисемейного общения, личные 



переживания матери. Затем это может перерасти в неуверенность в себе, тревожность, снижение 

требований к миру, спутанные представления о гендерных ролях и прочее. В любом случае даже 

если физически отца в семье нет, то присутствует некий образ отца в форме рассказов о нем, 

воспоминаний или выдуманных матерью историй. Практических исследований этого образа, 

однако, крайне мало. Российский психолог Ольга Калина в одном из них выявила, что отсутствие 

отца в семье не обязательно приводит к нарушению эмоционального благополучия у подростков, 

и что наиболее неблагоприятным является совпадение двух факторов: отсутствие отца в семье и 

его эмоционально негативный образ у подростка (зачастую являющийся не собственным 

выводом ребенка, а навязанным убеждением матери или окружающих).  

Теперь обратимся к материнству и развитию женщины в этой роли.  

На данный момент с психологической точки зрения материнство можно рассматривать с 

двух сторон: как обеспечение условий для развития ребенка и как часть личностной сферы 

женщины. И на то, и на другое влияют нормы и ценности, присущие социуму конкретной эпохи. 

Поэтому содержание материнских установок меняется из века в век. В современной психологии 

материнство изучается в аспекте удовлетворенности женщины своей материнской ролью и как 

стадия личностной и полоролевой идентификации.   

В рамках биологического подхода материнство рассматривается как генетически 

запрограммированный биопсихический механизм, одинаковый для человека и животных. С 

точки зрения социологии материнство очень сильно изменилось. В настоящее время женщина 

кроме материнства «должна» иметь множество других оснований для положительной 

самооценки: профессиональные достижения, социальная независимость, общественное 

положение, достигнутое самостоятельно, а не благодаря замужеству. Испокон веков считавшиеся 

материнскими, многие функции по уходу и воспитанию детей сейчас берет на себя общество – 

детские врачи, няни, воспитательницы в детских садах, специализированные кружки и секции. 

Это не отменяет ценности материнской любви, но почти полностью меняет поведение матери. 

Первой и наиболее важной стадией материнства считается беременность – критический 

период в жизни женщины. Это переходный адаптационный период, изменяющий ее ценностно-

смысловую, потребностно-мотивационную сферу и самосознание. Наибольший стресс женщина 

испытывает во время первой беременности, потому как заканчивается период ее независимого 

целостного существования и начало материнско-детских отношений. Первую беременность 

считают критической точкой в развитии женщины. Это обостряет внутренние психологические 

проблемы, не прожитые и не проработанные до беременности.  

За беременность женщина должна построить новые сбалансированные стабильные 

отношения с ее близкими (супругом, родителями, хорошими друзьями). Помимо этого, она 



должна внедрить подсознательные фантазии, надежды и мечтания, относящиеся к ребенку, в 

существующую окружающую ее реальность.  

Индивидуально материнство состоит из двух этапов, в процессе которых проходит 

естественная психологическая адаптация женщины к материнской роли: 

 Фаза преднастройки, когда формируется материнское отношение до беременности и 

формирование концепции матери и концепции ребенка до момента признания его 

«родным» – до момента шевеления. 

 Фаза первичного телесного опыта, когда женщина впервые ощущает шевеление 

ребенка – происходит разделение женского «Я» и ее ребенка как отдельного человека. 

Также осмысливаются новые понятия: «мой», «свой», «родной», которые потом 

постепенно становятся менее сильными и значимыми.  

Ближе к родам у женщины наблюдаются колебания настроения, эмоциональная 

неустойчивость, плаксивость, обидчивость. Она подсознательно начинает бояться умереть при 

родах или что ее ребенок может родиться ненормальным или получить травму при родах. 

Конкретизируются неуверенность и некомпетентность.   

Первый месяц после родов связан с оценкой женщины своего ребенка – внешности, реакций, 

запаха, его потребностью в заботе, его беззащитности. После – уже особенности взаимодействия 

с ним, общения, контакта с окружающими людьми.  

Существует две группы материнских функций, взаимосвязанных между собой.  

 Физиологическое развитие: удовлетворение потребностей ребенка в пище, 

физическом комфорте, движениях, притоке впечатлений – все это необходимо для 

нормального физического и психического функционирования в мире в первые годы 

жизни; 

 Развитие когнитивной и эмоционально-личностной сферы ребенка – начало 

социализации. Эту функцию с матерью разделяет отец.  

 

 

 

 

 

 

 



Девиации в материнстве 

Отклоняющиеся (девиантные) проявления материнского отношения существовали всегда, но 

они могли носить более скрытые формы и сопровождаться большим или меньшим чувством 

вины в зависимости от общественного отношения к этим актам. 

В настоящее время девиации в материнстве являются одной из самых широко исследуемых 

областей как в теории, так и на практике. Здесь рассматриваются не только проблемы, связанные 

с отказничеством, открытым пренебрежением или насилием, но и нарушение материнско-

детских отношений, в следствие которого снижается эмоциональное благополучие ребенка, 

отклонение в психическом развитии.  

Американский психотерапевт Д. Пайнс объясняет девиации в материнстве соединением в 

единый комплекс таких черт как инфантилизм, повышенную потребность в любви из-за 

обделенности ею в детстве, сексуальную неразборчивость и эгоцентризм. У нее самой еще 

детское сознание, нет желания беременеть. Катрин Бонне, автор книги «Дар любви. Роды под 

буквой «X», взяла на себя смелость разыскать, выслушать и записать исповеди женщин во 

Франции, рожающих анонимно и после оставивших детей. Она выявила у них общие черты 

развития беременности: из 400 женщин только 7% обратились к врачу за консультацией в 1 

триместре. Она считает, что это связано с защитным отрицанием, скрывающим под собой 

инфантилизм, а также с травматическим опытом детства, связанным с сексуальностью. 

Визуальная, кинестетическая, тактильная информация, а также увеличение веса, гормональные 

изменения (такие как прекращение менструации) объясняются каким-то другим событием: 

сменой климата, психологическими или физическими нагрузками. Большинство предпринимают 

попытки сделать аборт любыми способами, но время уже просрочено. Это сопровождается 

глубоким чувством вины, паники. Иногда эти женщины, отрицая факт своей беременности, 

отрицают свою потенциальную возможность иметь детей.  

Некоторые исследования девиантного материнства направлены на изучение особенностей 

матерей, которые были по каким-то причинам лишены возможности адекватного взаимодействия 

со своими детьми сразу после родов – сепарации по причине нарушения процесса родов, 

патологиями, преждевременными родами.  

 

 

 

 

 



Девиации в отцовстве 

Беременность жены ставит перед мужем трудную задачу: оказать не только 

психологическую поддержку, но и взять на себя бо льшую часть внешних проблем, создав 

защитный барьер между женщиной и внешним миром. Успешность в выполнении этих задач 

будет зависеть от того, каковы были его отношения с собственной матерью, зрелость отношения 

к семье, осознанная оценка возникающих трудностей и способность справиться с ними. 

Будущие отцы склонны рационализировать и схематизировать угрожающие переживания, 

что влечет за собой подсознательно желание хладнокровно от них избавиться – подавить или 

вытеснить. Если мать будет содействовать отстранению мужа от ребенка вследствие своих 

неадекватных установок, то отец не будет стремиться к контакту с ребенком вовсе.  

Не пережитые детские травмы (игнорирование, жестокость или жесткость по отношению к 

нему со стороны собственного отца или матери) будут также подсознательно перенесены на 

своего ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Насилие в семье 

Одним из опаснейших явлений в семье является насилие. Существует насилие физическое, 

психологическое и сексуальное. Разберем все эти типы, потому как они если не равноценны по 

своей разрушительной силе, то в любом случае слишком негативно влияют на качество жизни 

человека. 

В любом насилии существует две роли: агрессора и жертвы. Согласно исследованию 

белорусского психолога Игоря Фурманова, роль агрессора предполагает наличие следующих 

характеристик: доминирование, импульсивность, быстрая раздражительность, низкая 

стрессоустойчивость, низкая самооценка, замкнутость, подозрительность, повышенная 

тревожность, недовольство и ощущение себя несчастным, неадекватные социальные ожидания, 

отсутствие умения вести переговоры, совладать со стрессом, неспособность просить помощи у 

других. Могут встречаться определенные психопатологические отклонения (неврозы, 

депрессивность, садистские наклонности), пристрастия к алкоголю и наркотикам, умственная 

отсталость. Жертва характеризуется апатичностью, замкнутостью, зависимостью, лживостью, 

агрессивностью, непокорностью, неадекватностью реакций, нарушением сна, 

несамостоятельностью, низким интеллектом, нарушением здоровья.  

Причины насилия в семье обусловлены разными факторами. У агрессоров это и детские 

комплексы (попытки самоутвердиться за счет более слабых близких), и подсознательный 

перенос модели поведения своих родителей на свою семью, не проработанных вовремя с 

помощью воспитания чрезмерно развивающихся доминирующих качеств личности. Роль жертвы 

у взрослых также не принимается «просто так», ей обычно предшествуют смирение с 

агрессивностью родителей в детском возрасте, неумение «постоять за себя», комплексы 

неполноценности, низкая самооценка.  

Физическое насилие связано с побоями, физической изоляцией и похищением. При этом 

подразумевается неслучайность этих действий, намеренность проявления агрессии.  

Психологическое насилие – длительное или постоянное психическое воздействие на 

человека, угрозы, запугивание, стремление сломить волю человека к сопротивлению. 

Следствием является психологическая травма или заторможенность развития личности.  

Сексуальное насилие – это принуждение человека к действиям сексуального характера 

против его воли.  

Что относится к психологическому насилию? Психолог В.П. Ильин относит к нему 

следующие действия: унижение (обвинения, упреки, критика, оскорбления, обзывательство), 

равнодушие, нарушение границ равноправного общения, попытки подчинения (угрозы, шантаж, 

запугивание, требование поступать так, как хочет другой), принуждение к одиночеству, 



обвинения, брань, крик, контроль поведения, мышления и информационный контроль, 

высмеивание партнера при посторонних, пренебрежение к мнению.  

Чаще всего психологическое насилие испытывают на себе женщины и дети. Насильники 

обычно отрицают свою вину, не понимают, что их действия – не норма. Поэтому такое насилие 

достаточно сложно не только доказать, но и распознать. Большинство жертв психологического 

насилия долгое время не догадываются о том, что ситуация, в которой они находятся, не 

адекватна. За это время они привыкают к роли жертвы и потом очень сложно выходят из нее. 

Обычно «прозрение» начинается тогда, когда к психологическому насилию прибавляется и 

физическое.  

Физическое и сексуальное насилие являются крайними степенями проявления 

психологического насилия. Физическое насилие выражается в нанесении телесных повреждений, 

побоях, истязании. Часто семейное физическое насилие воспринимается как должное, в 

частности, женщины, подвергающиеся многократным насильственным действиям со стороны 

мужа, испытывают к нему жалость, а иногда и защищают его перед всеми остальными, боясь, 

что если уйдут от него, из-за развитого комплекса неполноценности останутся одиноки – «кому я 

такая нужна».  

Страшнее – когда физическое и сексуальное насилие совершается над детьми. Согласно 

статистике, причиной 50% насильственных действий в отношении ребенка является то, что 

насильник сам был жертвой физического или сексуального насилия в детстве. Две других 

причины – отклонения в развитии ребенка и в том, что дети не родные. Физическое насилие 

распространено в большей степени чем сексуальное. В редких случаях мать в курсе 

происходящего с ее детьми и не препятствует этому.  

В случаях насилия в семье жертвы боятся обращаться за помощью. Их страшит возможность 

возмездия, огласки, они испытывают сильнейшее чувство стыда. Их греет надежда, что 

насильник изменится, все поймет и прекратит насилие. К сожалению, такого не бывает.  

Самое важное, что стоит усвоить жертвам домашнего террора – это то, они не одни «такие». 

Что это случалось и с другими, и что главное – многие сумели выйти из этой ситуации и сейчас 

живут в совершенно новых, лучших условиях, восстанавливаются или уже (!) живут счастливо. 

И что они смогут также, стоит просто захотеть.  

Первое, что можно сделать – обратиться в полицию, в центры помощи жертвам домашнего 

насилия. В ситуациях насилия над детьми можно обратиться к Уполномоченному по правам 

ребенка в Саратовской области.  

 

 



IV  

Психология детско-родительских отношений 

 

Стили воспитания в психологии 

В 60-х годах прошлого века американский психолог Диана Баумринд выделила три паттерна 

поведения при взаимодействии родителей и детей: зрелость требований, контроль, 

коммуникативность и эмоциональная близость. В различных сочетаниях эти паттерны 

образовали три стиля воспитания детей: авторитарный, авторитетный и либеральный.  

Стили Контроль Зрелость 

требований 

Коммуникативность Эмоциональная 

близость 

Либеральный – – – + 

Авторитарный + + – – 

Авторитетный + + + + 

 

Позже, в 80-х годах, два психолога Элеонор Маккоби и Джон Мартин, расширили 

классификацию Дианы Баумринд, взяв за основу две шкалы измерения внутрисемейного 

взаимодействия: уровень контроля (от полностью бесконтрольного до тотального) и параметр, 

определяющий уровень принятия (от полного одобрения и поддержки до постоянной критики). 

Так появился четвертый стиль воспитания: пренебрегающий.  

Схематично это выглядит следующим образом: 

 



Родители, воспитывающие своих детей в авторитарном стиле чаще действуют приказами и 

ожиданием их неукоснительного исполнения. В случае непослушания – наказывают. Они очень 

редко разговаривают с детьми, оперируют жесткими требованиями без возможности их 

обсудить. Круг общения детей очень узкий: тотально контролируются друзья (если они каким-то 

чудом у детей появляются), развлечения либо выбираются родителями, либо их не существует 

вовсе. Дети в таких семьях часто имеют низкую самооценку, целый набор комплексов и страхов, 

замкнуты, неприветливы. В зависимости не только от пола, но и от темперамента ребенка, в 

подростковом возрасте они либо резко выходят из-под родительского контроля и впоследствии 

резко, мятежно реагируют на запреты и применяемые санкции, с применением агрессии, либо до 

конца жизни остаются пассивными и зависимыми, абсолютно не самостоятельными. 

В противоположность авторитарному стилю обычно ставят стиль либеральный. Он 

характеризуется ничем не регламентированным и никак не ограниченным поведением ребенка, 

избытком его свободы. Дети познают окружающий мир исключительно самостоятельно, 

допускают ошибки. Этот стиль провоцирует детей быть импульсивными, не требовательными к 

себе, манеры и нормы поведения в обществе их не заботят, они потакают своим слабостям и не 

знают, как по-другому. Есть и положительные стороны: иногда из таких детей могут вырасти 

активные, решительные и творческие люди, но только при условии большой родительской 

любви к ним и взрослении в теплой и доброй среде. 

Некоторые считают, что пренебрегающий, или иначе – индифферентный стиль воспитания – 

практически то же самое, что и либеральный. Это не так. О детях, воспитывающихся в этом 

стиле, говорят: «Растет как сорняк». Если либеральный стиль всѐ же характеризуется теплыми и 

доверительными отношениями между родителями и детьми, то в пренебрегающем стиле этих 

отношений почти не существует. Родители безразличны к своим детям, закрыты для общения, не 

воспитывают их. Этот стиль провоцирует детей искать элементарное родительское участие, 

любовь, внимание. Не найдя его, они переходят к самым темным и разрушительным методам, 

что толкает их к антиобщественному поведению – противоправному, где поступки наносят 

окружающим людям вред. 

Самым психологичным и продуктивным стилем воспитания считается авторитетный. 

Родители общаются со своими детьми, вместе устанавливают правила и ограничения, допускают 

изменение своих требований в разумных пределах, при этом поощряют увеличивающуюся со 

временем степень свободы детей и автономии. Дети в таком стиле воспитания имеют высокий 

уровень адаптированности, уверенности, самоконтроля и самооценки. Они более 

любознательные и легко заводят себе друзей.   

В природе очень редко встречается какой-то один стиль в чистом виде: у всех родителей 

бывают периоды, когда настроение сменилось из-за какого-либо произошедшего события и он 

может нечаянно «рявкнуть» на своего ребенка или не обратить на него внимания.  



При выборе стиля воспитания, обоим родителям необходимо заранее договориться стараться 

использовать один стиль и придерживаться одних и тех же принципов и идеалов. Иначе есть 

риск, что ребенок будет вырабатывать свои правила, например – жаловаться матери на то, что 

его поругал отец, а потом – жаловаться отцу на то, что его поругала мать.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родительское влияние на судьбу ребенка до 10 лет 

Канадский психолог и психиатр русского происхождения Эрик Берн, известный как 

разработчик системы трех состояний «Я: родитель, взрослый, ребенок» – описал зависимость 

судьбы человека от влияния родителей в различные возрастные периоды: от 0 до 2 лет, от 2 до 6 

и от 6 до 10 лет.  

Первоначальное влияние родители оказывают в «грудной» период – рождение, кормление, 

купание. Это период, когда через отношение матери к своему ребенку, у него формируется 

отношение к самому себе и отношение к другим людям как двусторонние отношения. Ребенок 

определяет, хороший он или плохой, хороший ли тот человек, с которым он общается, или нет. В 

этом возрасте ребенок формирует сценарий своей дальнейшей жизни – победитель он или 

неудачник, красивый или «не очень» и так далее. Роль играет характер взаимодействия с 

родителями, особенно – с матерью: улыбки, восхищение или нет малышом, волнение за него, 

интонация разговоров, спокойствие матери. 

После 2-х и до достижения 6-и лет ребенок разбирается в окружающем его мире, пробует 

взаимодействовать с ним, менять обстоятельства. Этот период определяет план на будущее и 

составляет его согласно семейным ценностям и «инструкциям». У ребенка формируется 

терпение, сдержанность, самоконтроль, мужественность / женственность, агрессивность или 

уравновешенность, аккуратность.  

Приблизительно в 6 лет ребенок узнает, что в мире существуют не только радость, доброта, 

любовь и тепло, но и негативные обстоятельства, опасности. В этот период он нуждается в 

образце для подражания – герое, способном преодолевать препятствия, успешно выходить из 

сложных ситуаций. Этого героя могут заменить родители (отец для мальчика, мать – для 

девочки). Помимо прочего, в этом возрасте ребенок развивает спектр своих эмоций, как бы 

пробуя их на вкус: злость, ярость, радость, вина, обида, недоумение, удивление, печаль и прочие. 

Он усваивает, что некоторые эмоции могут быть полезными при манипулировании другими 

людьми, в особенности, своими родителями. Если родители будут поддерживать своего ребенка 

в манипулировании, то он воспримет это как руководство к дальнейшему стилю поведения, 

превратившись в капризного взрослого. 

 

 

 

 

 



Кризисные этапы в жизни ребенка 

Причиной кризисов является возникновение противоречий между новыми потребностями 

ребенка и прежними условиями их удовлетворения, которые его не устраивают, ограниченными 

возможностями. Возрастные кризисы у детей подобны кризисам семейной жизни – они приходят 

не только с новыми трудностями, но и с ресурсами, чтобы эти трудности преодолеть – как 

физическими, так и психическими. 

Рассмотрим основные кризисные периоды в жизни ребенка.  

Первый жизненный этап ребенка – от 0 до 12 месяцев. И самый его первый кризис возникает 

в процессе рождения. Ему предстоит научиться жить вне маминого живота и в «безводном» 

пространстве, ему срочно нужно научиться дышать, «добывать» еду и переваривать ее, 

приспособиться к работе своих внутренних органов, к колебанию внешней температуры, 

привыкнуть к свету, и многое-многое другое. Первые несколько недель ребенок плохо видит и 

слышит, очень много спит по причине быстрой утомляемости, у него очень малое количество 

эмоций. Ему жизненно необходим телесный контакт с матерью, чувство защищенности и 

безусловной любви.  

Второй этап жизни – с 1 года до 3 лет. Наступает кризис первого года жизни. Вместе с 

увеличением пространства, появившимися навыками ползания и у кого-то хождения, у ребенка 

возникает желание познавать окружающий его мир. В этот период он узнает, что может 

действовать самостоятельно и хочет соответственно стопроцентной свободы действий. При этом 

он сталкивается с недостаточными возможностями своего тела для совершения этих действий.  

Идет изучение рамок возможного и дозволенного, реакция на запреты и замечания обостряется, 

это влияет на повышение капризности. В этот период родителям нужно научиться терпеливо 

относиться к тому, что их малыш расширяет границы своего мира, поддерживать его 

инициативу, проявлять больше изобретательности и чувства юмора. 

Третий этап – от 3 лет до 6-7 лет. Обычно в этом возрасте дети ходят в дошкольные 

учреждения – детские сады. Кризисный период 3-х лет характеризуется не только тем, что 

ребенок начинает осознавать себя отдельной от родителей личностью, но также он понимает, что 

принадлежит к одному из двух полов – девочка или мальчик. Он обнаруживает, что у него может 

быть отличное от взрослых мнение, другая реакция, иные варианты решения некоторых задач. 

Ребенок начинает стремиться к независимости. На этом этапе ребенок проявляет упрямство, 

протестует, не слушается, демонстрирует оппозиционное поведение. Родителям стоит избегать 

диктата и гиперопеки, поощрять самостоятельность (в разумных пределах, конечно), искать 

компромиссные решения, акцентировать внимание на хороших поступках. Начиная с трех лет 

мальчику нужен пример отца, а девочке – пример матери. Если данный период пройден успешно, 

ребенок не усомнился в том, что его поддерживают и оберегают в процессе совершения им 



открытий большого мира, то в итоге человек вырастает оптимистичным, самостоятельным. Если 

же ему «ничего нигде нельзя», то в сознательную жизнь человек входит вечно сомневающийся, 

безынициативный, апатичный, не принявший себя и не доверяющий другим людям. 

Следующий этап – от 6 до 12-14 лет. Переход из мира детей в мир взрослых людей, смена 

вида деятельности с игровой на учебную, освоение новой роли ученика, составление мнения о 

себе через появление осознанной социальной жизни. Также, как и в кризисе 3-х лет, в кризисе 7-

ми лет ребенок начинает проявлять негативизм, становится заносчивым, конфликтным, часто 

формируется необъективная, неадекватная самооценка. Родители должны принять 

зарождающуюся «взрослость» своего ребенка. Этим они укрепят его веру в себя, зададут 

позитивный настрой на окружающую реальность. Помимо этого, с расширением прав, у ребенка 

должны появиться и четкие обязанности.  

Далее следует этап переходного возраста – от 12-14 до 18 лет. Тот период, когда тяжело не 

только ребенку, но и родителям, поскольку они не знают, как «справиться» со своим чадом. У 

ребенка полным ходом идет гормональная перестройка организма: повышенная нервная 

возбудимость, несдержанность, агрессивность или наоборот, равнодушие, резкие перепады 

настроения. Происходит ускоренный рост и физическое развитие, ребенок начинает осознавать 

свою сексуальность, появляются первые попытки построить отношения, ребенок обретает 

возможность чувствовать влюбленность – трепетные чувства к человеку противоположного 

пола. Под влиянием общественного запроса, он начинает поиск себя, своего предназначения в 

жизни. Важнейшая задача родителей в этот период – разговаривать с ним или ней уже не как с 

ребенком, а как со взрослым человеком, без шантажа, без переключения внимания, без нотаций. 

Также родители должны найти баланс между контролем и предоставлением свободы, не 

навязывать свое мнение, поддерживать. Позитивное разрешение этого кризиса приводит к 

укреплению самооценки, уверенности в своих силах и возможностях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конфликты между родителями и детьми 

Конечно, ребенок развивается не только в стенах дома и под строгим контролем родителей. 

Существует еще и внешняя среда – двор, детский сад, школа. И все же отечественная психология 

глубоко убеждена в том, что все начинается с взаимоотношений в семье.  

Как правило, на конфликтные действия родителей ребенок реагирует демонстративной 

оппозицией, отказом – непослушанием или изоляцией (избеганием или скрытничеством).  

Семейный психотерапевт Анна Варга считает, что существует 4 причины неэффективности 

взаимодействия родителей и детей: 

 Педагогическая и психологическая несовместимость родителя и ребенка, 

некомпетентность родителей в вопросах психологии их детей; 

 Следование стереотипам в воспитании и отсутствие гибкости мышления; 

 Личные проблемы родителей, которые они переносят на своих детей; 

 Осложненные взаимоотношения с родственниками. 

Существенную роль в эскалации конфликтов между родителями и детьми играют выше 

названные либеральный и авторитарный стили воспитания. Результатом такого воспитания 

нередко становится отстраненность ребенка от родителей – как физическая, так и 

психологическая. По мнению доктора психологических наук Дмитрия Трунова, «драматические 

ситуации, разыгрывающиеся в семье, в глубине своей скрывают межличностный конфликт, 

существующий уже давно и ожидающий своего разрешения». Дополнительными факторами 

являются возрастные кризисы ребенка, а также кризисы отношений между родителями.  

При непослушании или нежелательном поведении ребенка, он обычно подвергается 

наказаниям со стороны родителей. При этом наказания ребенком воспринимаются по-разному. 

Об вариантах восприятия говорит Эрик Фромм: 

1. Часто наказание не исправляет ребенка, а побуждает его заменить один проступок 

другим, еще более опасным для ребенка. 

2. Наказание воспринимается ребенком как недостаток родительской любви. Это заставляет 

его чувствовать себя отвергнутым. 

3. Чувство враждебности к родителям после наказания может спровоцировать ненависть, 

которая вкупе с безусловной к ним любовью вызовет внутренний конфликт. 

4. Из-за эффекта «запретного плода», привлекательность действия становится сильнее, и 

наказание видится не такой уж и большой платой за желаемое.  

5. В случае пренебрегающего стиля воспитания наказание может быть определено 

ребенком как проявление внимания и любви, и он будет стремиться почувствовать эту 

«заботу» еще и еще раз. 



Из-за недоверия к родителям при постоянных наказаниях, у ребенка воспитывается чувство 

враждебности ко всем людям. Вырастая, такие дети становятся постоянно подозрительными, и 

проявляют в дальнейшем либо агрессивность, либо чрезвычайную замкнутость.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Суицидальное поведение подростка 

В последнее время суицидальное поведение подростков стало актуальным не только в 

России, но и во всем мире. Одной из страшных цифр является то, что одно самоубийство у 

подростка приходится на 100 суицидальных попыток. В отличие от суицидального поведения 

взрослого, то же у подростка носит несколько иной характер, что является следствием других 

психологических механизмов у детей. 

Подростки часто склонны к демонстративно-шантажному поведению, которое имеет 

мотивом воздействие на значимых ему людей. В этом случае подросток чисто с практической 

точки зрения не хочет умирать, попытка суицида – лишь способ воздействия на жизненные 

обстоятельства и на людей, которые могут эти обстоятельства изменить.  

Смерть в этих случаях – это не совсем смерть. Она представляется подростку собой 

длительный сон, отдых от невзгод, способ попасть в другой мир, спрятаться.  

Согласно исследованию психолога А.Н. Волковой, автора прогностической таблицы риска 

суицида у детей и подростков, самоубийства подростков имеют характеризуются слеюующими 

чертами: 

• Суициду предшествуют кратковременные, объективно нетяжелые конфликты в сферах 

близких отношений (семья, школа, другие референтные группы); 

• Эти конфликты воспринимаются как крайне значимые и травматичные, вызывающие 

внутренний кризис и драматизацию событий; 

• Суицидальный поступок воспринимается в романтически-героическом ореоле, как смелый 

вызов, мужественное решение и т.д; 

• Суицидальное поведение демонстративно; 

• Суицидальное решение появляется в порыве, состоянии аффекта; в нем нет продуманности, 

взвешенности, точного просчета; 

• Средства самоубийства выбраны неумело.  

Часто подростки объясняют попытки самоубийства несерьезным отношением с точки зрения 

взрослых к собственно мотиву суицида. Попытки самоубийств нередко сопряжены с побегами из 

дома, алкоголем, мелкими правонарушениями, прогулами школы.  

Депрессивные настроения у подростков проявляются иначе, чем у взрослых: обидчивость, 

ранимость, снижение толерантности к эмоциональным нагрузкам, отвержение социального 

окружения, переживание собственной несостоятельности, пассивность в разрешении трудных 

ситуаций. При этом они часто говорят о «нескончаемости несчастий» и одиночестве в их 

преодолении.  



Психологическими основаниями для принятия решения об уходе из жизни у подростка 

считаются: 

1. Протест или месть – ребенок протестует против сложившихся обстоятельств или 

наказывает других: «вы пожалеете, когда я умру». 

2. Призыв – требование обратить на себя внимание для того, чтобы изменить 

невыносимую личностную ситуацию, чаще всего чувство глубокого одиночества: 

«Заметьте меня!». 

3. Избежание кары – попытка избежать наказания за сделанное. При этом подросток 

предполагает, что когда придется отвечать за содеянное, ситуация может только 

ухудшиться – «если я умру, меня простят». 

4. Самонаказание – через попытку суицида подросток пытается наказать себя за 

проступок, который, как он считает, он никогда себе не простит. Он становится 

одновременно и подсудимым и судьей. 

5. Отказ от себя – жизнь для подроста потеряла смысл, поскольку в ней ему не 

интересно. Этот тип самый сложный для психологической коррекции.  

Исследователями установлено, что суицидальное поведение всегда имеет 2 фазы: 

1. Предиспозиционная фаза – период поиска человеком точки опоры: наблюдается сильно 

повышенная активность человека, направленная на то, чтобы улучшить ситуацию. В то 

время, когда варианты исчерпаны и ситуация остается прежней, крепнет мысль о 

тщетности всех попыток. Но мысли о смерти блокируются психическими механизмами 

защиты. На этой стадии есть возможность помочь человеку и вывести его из жизненного 

тупика. 

2. Суицидальная фаза – наступает если человек не нашел способа выхода из кризисной 

ситуации, не получил никакой поддержки. Возникают суицидальные мысли и 

обдумывание способа совершения самоубийства. На этой фазе психологи уже помочь не 

могут, требуется помощь психиатра. Если ее не оказывают, человек совершает попытку 

суицида.  

А.Н.Волкова выделяет специфические особенности поведения подростков, указывающие на 

готовность к суициду: 

 Тревожно-ажиатированное поведение, внешне даже похожее на подъем настроения, 

однако с проявлениями суеты, спешки. 

 Затяжные нарушения сна: подростка преследуют страшные сны с картинами 

катаклизмов, катастроф, аварий, зловещих животных и т.д. 

 Напряжение, периодически разряжаемое внешне немотивированной агрессией. 



 Признаки депрессии, апатия, неразговорчивость; подросток «тяжел на подъем», 

уходит от обязанностей, бессмысленно проводит время; сонливость, пониженное 

настроение. 

 Выраженное чувство несостоятельности, вины, стыда за себя; сильная неуверенность 

в себе. Этот синдром может маскироваться нарочитой бравадой, вызывающим 

поведением, дерзостью. 

 Тяжело протекающее половое созревание с выраженными эндокринными и нервно-

психическими нарушениями. 

 Употребление алкоголя, токсикомания и наркомания.  

Если подросток выбрал не моментальный способ самоубийства (отравление, перерезание 

вен), то почти сразу после попытки он начинает испытывать страх смерти, что проявляется в 

хаотических поисках помощи, вызове «Скорой помощи». Они испытывают стыд и раскаяние. 

Поэтому риск повторных попыток невысок. 

Но если предиспозиционная фаза длилась довольно длительно, шанс что подросток выберет 

опасный и моментальный способ – достаточно высок.  

Если вы чувствуете, что близкий вам человек решил покончить жизнь самоубийством, 

первое, что вам нужно сделать – отказаться от советов, что делать, и пустить в ход всю доброту, 

на которую вы способны. Если речь о суициде вдруг возникла в разговоре, не разводите 

полемику, хорошо это или плохо. Не нужно концентрировать внимание подростка на ценностях, 

ради которых он должен жить – не судите о том, что важно для этого подростка, не критикуйте 

его и его желания. Постарайтесь дать человеку выговориться. Выслушайте его. 

Также категорически запрещено говорить фразы типа «Мне и хуже было, ничего, не умер», 

«Возьми себя в руки», «Ты тряпка», «Всѐ наладится само собой». Выбор должен быть сделан в 

пользу «Как твои дела? Как ты себя чувствуешь?», «Ты выглядишь очень грустным, что 

происходит?». При конкретном разговоре о суициде спросите: «А если ты причинишь себе 

боль?», «Если бы я попросил тебя не причинять себе боль, ты смог бы отказаться от своих 

намерений?», «От кого бы ты хотел получить помощь?», «Если бы ты пообещал не причинять 

себе боли, ты бы сдержал свое слово?». Человек должен почувствовать серьезное отношение к 

своим угрозам и неравнодушное отношение к его проблемам. Слушайте его и пытайтесь понять. 

Говорите, что самоубийство – это не эффективный способ решить проблемы. Говорите 

логически аргументировано. Не оставляйте его одного. Возможно в этом случае вы спасете ему 

жизнь.  

 

 

 



V  

Основные комплексы и их причины 

Термин комплекс ввел один из столпов психологии – Карл Густав Юнг. Он обозначил его 

как группировку психических элементов вокруг эмоционально окрашенных содержаний, 

состоящую из ядерного элемента (сути) и огромного числа вторично присоединившихся 

ассоциаций.  

Возникшие зачастую в раннем детстве внутренние конфликты, сильные неприятные 

впечатления, угрозы безопасности, фрустрации (эмоции, когда на пути к исполнению желания 

стоят непреодолимые преграды) – вытесняются в подсознание. Это происходит по причине 

безусловной веры малыша словам и действиям родителей и близких людей. Эти слова и действия 

становятся убеждениями, негативными установками человека на определенную модель 

восприятия себя и своего отношения к тем или иным ситуациям. Накапливаясь, они сужают 

пространство для «маневрирования» человека в жизни, ограничивают вариативность его 

действий, заставляют регулярно переживать и беспокоиться без видимой на то причины, не 

осознавая истинной причины своего поведения. Компоненты комплекса могут быть 

осознаваемыми, но считается, что ядро – суть комплекса – не осознается. Будучи взрослым, 

человек видит свой комплекс как «больную мозоль», которая норовит заявить о себе в самый 

неподходящий момент и испортить настроение еще на долгое время.  

Существует множество различных комплексов. Разберем некоторые из них.  

Самый известный из них и самый распространенный – комплекс неполноценности. Он 

проявляется в постоянном сравнении себя с другими людьми, где другие – всегда лучше. 

Человек полностью не принимает какую-то часть себя – психологическую или физическую. В 

жизни они развиваются двояко: либо достигают невероятных высот, либо ведут асоциальный 

образ жизни, не доверяют похвале, всегда оценивают себя негативно. Основной причиной этого 

комплекса является сформированное в раннем детстве чувство собственной ущербности, 

никчемности, связанное с желанием доказать всем свою полезность и «заслужить» любовь. Часто 

человек компенсирует это чувство немотивированной гордыней, манией величия 

(проявляющейся в тирании по отношению к родным и близким людям).  

Второй по распространенности – комплекс превосходства. Выражается в том, что человек в 

большинстве случаев занимает необоснованную позицию, основывающуюся на личном 

превосходстве над другими по причинам принадлежности к какой-либо национально-родовой 

группе, касте, якобы отличающимся лучшими качествами. Сюда же входит и расовый вопрос с 

их способностями, знаниями и культурой.  



Очень часто встречается комплекс вины. Его также называют комплексом жертвы. Он 

заключается в том, что человек постоянно переживает за свои действия. Он считает, что он 

лично виновен в том, что происходит вокруг него. Возникает при частом и постоянном давлении 

на человека, подвергании его постоянной критике. Примечательно, что человек с комплексом 

жертвы привлекает к себе людей с комплексом неполноценности: унижая и постоянно критикуя 

«жертву», которая не сопротивляется потому что считает, что «заслужила», человек с 

комплексом неполноценности чувствует себя лучше.  

Комплекс отличника. Человек стремится все сделать идеально – выкладывается до 

последней капли во всех сферах, буквально отказывая себе в праве на ошибку. Такие люди очень 

тяжело переживают любые «шероховатости» в своей жизни и тщательно их скрывают от 

посторонних. Этот комплекс развивается в детстве, обычно из-за того, что родитель не уверен в 

себе и пытается компенсировать свою неуверенность через высокие общественные показатели 

своего ребенка – отличные оценки в школе, красный диплом в престижном вузе, большие 

достижения в профессиональной сфере, защиты диссертаций на отлично и так далее. Так 

родитель сможет похвастать перед другими родителями. Интерес ребенка при этом 

игнорируется. Высокие показатели ребенка – это родительское требование, а не желание 

ребенка. И если ребенок из школы принесет четверку, а не пятерку, то этот родитель (чаще мать) 

устроит ему сцену в духе «Ты меня подвел(а), как я буду смотреть людям в глаза». Вырастая, 

ребенок начинает врать, если что-то ему не удается, причем обман распространяется не только на 

родителей, но и на супругов, на своих же детей.  

Комплексы есть у всех, у кого-то они ярче выражены, у кого-то слабее. Очень редко 

случается так, что человека заботит чужой комплекс, в подавляющем большинстве все 

сосредоточены на своих. Некоторые люди очень сильно из-за них переживают и хотят от них 

избавиться. Но никто не вправе обвинять в своих комплексах родителей, поскольку не 

существовало никогда и никогда не будет существовать идеальных. Но человек может провести 

большую работу над собой сам или с помощью психотерапевта. В чем-то эта работа будет 

сложна, в чем-то – интересна и поэтому проста.  

Начать стоит с осознания своего комплекса и попробовать детально разобраться – из каких 

элементов он состоит: страхи, убеждения, установки, – разбить большую цель на много 

небольших составляющих. Работать с ними уже гораздо удобнее.  

Для работы со страхами есть один простой, но действенный способ. Сначала необходимо 

написать списком все свои страхи, каждый раз используя в начале фразу «Я боюсь, что…». Затем 

перечитать свой список и уничтожить бумагу любым приятным способом – измельчить и 

выкинуть, сжечь (в этот момент необходимо помнить о противопожарной безопасности!), смыть 

и т.п. В момент уничтожения для усиления эффекта можно произнести следующее: «Это всего 



лишь мои страхи, и они сейчас исчезают вместе с бумагой». Ведь это действительно всего лишь 

страхи.  

Психологическая работа с негативными убеждениями чуть сложнее, ведь нам кажется, что 

наше убеждение защищает нас от жизненных невзгод. Дело в том, что убеждения, рожденные 

комплексом, являются защитным механизмом от воспоминаний о причиненном нам вреде, 

нарушившем нашу психику - психотравме. С психотравмами работают психотерапевты. Здесь же 

постараемся локализовать последствия – негативные убеждения и установки.  

Осознать их поможет тот же метод, что и в случае страхов: список на листе бумаги. Лист 

нужно разделить на два столбца. Список убеждений помещаем в левый столбец. Обычно у 

одного человека получается не менее 50 негативных убеждений, начиная от частных (например, 

«толстых никто не любит») и заканчивая глобальными (пример – «большие деньги 

зарабатываются только нечестным путем»).  

Промежуточным этапом в работе над убеждениями является то, что надо постараться 

вспомнить, откуда взялось каждое из убеждений. Может быть бабушка внучке в юношестве 

сказала, что нельзя доверять мужчинам, или начальник подчиненному на одном из первых мест 

работы – что он никогда не встречал таких безответственных сотрудников. Вспомнить это 

необходимо для того, чтобы понять, что это убеждение изначально не принадлежало человеку, 

которому оно было подано как истина в последней инстанции. Это убеждение чужое, а значит 

человек живет не своими умозаключениями.  

 Третий этап: в правом столбце напротив каждого из убеждений нужно написать свое новое, 

такое, как хотелось бы чтобы было. К примеру, в левом столбце: «Я должен полностью 

контролировать ситуацию, иначе все пропало» и в правом: «Я доверяю способам разрешения 

ситуаций других людей, эти способы мне никогда не вредят». Когда правый столбец готов, 

нужно отрезать от него или оторвать левый столбец и уничтожить левый также, как бумагу со 

страхами.  

Все это может быть сделано не за один день, и даже недели может не хватить. Но оно 

обязательно поможет в том, чтобы увереннее и смелее смотреть в свое собственное счастливое 

будущее. 

 

 

 

 

 



Напоследок мы хотим Вам порекомендовать литературу, которая сможет подробнее 

раскрыть темы, затронутые в данном пособии.  

1. Зигмунд Фрейд: «Выбор объекта любви» 

2. Жан Пиаже: «Избранные психологические труды. Психология интеллекта» 

3. Дональд Вудс Винникотт: «Разговор с родителями» 

4. Людмила Петрановская  «Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка», «Родителям о 

детях» 

5. Алис Миллер «Драма одаренности ребенка и поиск собственного Я» 

6. Карл Густав Юнг «Брак как психологическое отношение» 

https://www.litres.ru/ludmila-petranovskaja/taynaya-opora-privyazannost-v-zhizni-rebenka-8742586/

