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ПСихологичеСкие иССледования

Исследования психологических особен-
ностей переживания супругами кризисных 
периодов в развитии семьи представлены как 
в отечественной, так и в зарубежной литера-
туре. Различные аспекты данной проблемы 
затрагивали в своих работах А. Я. Варга [4], 
Н. И. Олифирович, Т. Ф. Велента, Т. А. Зин-
кевич-Куземкина [7], П. Вацлавик, С. Ми-
нухин, Ю. А. Алешина [1], В. А. Иванчен-
ко [5], Е. В. Баранова [2], К. Н. Белогай [3],  

И. И. Исаева [6], Ю. Валлерштейн,  
В. А. Сысенко, А. В. Черников и др. Несмо-
тря на то что было проведено множество ис-
следований, посвященных изучению семьи, 
жизненного цикла семьи и кризисных пери-
одов, проблема психологических особенно-
стей переживания кризисов в развитии се-
мьи и их психологического содержания 
остается открытой.

Актуальность исследования обусловле-
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на происходящими изменениями в отноше-
нии к семье как к социальному институту 
в целом и в структуре жизненного цикла 
семьи в частности, поскольку развитие се-
мьи все чаще происходит в зависимости от 
потребностей партнеров. В связи с этим 
многие семьи находятся в зоне риска распа-
да семьи, не имея столь жестких, как ранее, 
обязательств перед обществом и референт-
ным окружением. В итоге многие партнеры 
с большим трудом преодолевают основные 
кризисы развития семьи. Чтобы узнать, ка-
ким способом можно помочь семьям преодо-
левать нормативные семейные кризисы, нам 
необходимо было изучить особенности со-
временного жизненного цикла семьи, а так-
же обратиться в исследовании к основным, 
на наш взгляд, психологическим особенно-
стям супругов, которые могут существен-
но влиять на возникновение и преодоление 
кризисов. Под особенностями супругов мы 
рассматривали комплекс психологических 
факторов личности, влияющих на особен-
ности переживания супругами кризисных 
периодов в развитии семьи.

Цель исследования предполагает выявле-
ние психологических особенностей пере-
живания супругами некоторых нормативных 
кризисов в развитии семьи. Объект исследо-
вания – кризисные периоды в развитии семьи. 
Предмет исследования – психологические 
особенности переживания супругами кризи-
сов принятия супружеских обязательств и ос-
воения родительских ролей.

На основании поставленной цели, пред-
мета и объекта нашей исследовательской ра-
боты были поставлены следующие задачи:

 – изучить психологическое содержание 
переживаний супругов на этапах принятия 
супружеских обязательств и освоения роди-
тельских ролей;

 – выявить различия в психологических 
особенностях переживания кризиса супру-
гами мужского и женского пола.

Гипотеза исследования: существуют 
специфические особенности психологиче-
ского переживания кризисов на этапах при-
нятия супружеских обязательств и освоения 
родительских ролей, в частности, имеются 
различия субъективных переживаний кризи-
сов мужчинами и женщинами. 

Эмпирическая база исследования – 24 су-
пружеских пары г. Новосибирска в возрасте 

от 20 лет до 41 года, 8 из которых находят-
ся на этапе принятия супружеских обяза-
тельств, 16 – на этапе освоения родитель-
ских ролей.

В исследовании были использованы ме-
тод психодиагностического исследования 
в виде группового тестирования с помощью 
комплекса тестовых методик (опросник  
Д. Олсона (FACES III) [10]; методика 
«Ролевые ожидания партнеров» (РОП)  
Н. Волковой [7]; методика «Взаимодей-
ствие супругов в конфликтной ситуации»  
Ю. Е. Алешиной, Л. Я. Гозмана, Е. М. Ду-
бовской [1]) и методы математической об-
работки (корреляционный анализ при помо-
щи r-критерия Спирмена и сравнительный 
анализ при помощи U-критерия Манна-Уитни).

Результаты исследования и их обсуждение
По результатам исследования на этапе 

принятия супружеских обязательств наи-
большее число взаимосвязей обнаружено 
у шкалы «проявление ревности» методи-
ки «Взаимодействие супругов в конфликт-
ной ситуации». Данный фактор имеет 
значимые корреляции (p<0.01) с семью шка-
лами опросника Д. Олсона (FACES III): ре-
альной гибкостью, притязаниями внешней 
привлекательности, реальным контролем, 
реальной эмоциональной связью, реальны-
ми семейными границами, реальным со-
вместным временем, реальными интереса-
ми и отдыхом. Это говорит о том, насколько 
важна реакция на ревность партнера для 
общего состояния брака. 

Когда молодые супруги положитель-
но относятся к ревности своего партнера,  
у них сохраняется эмоциональная близость, 
супруги обращаются друг к другу за по-
мощью, для них важно единство, они друг 
другу самые близкие люди. Супруги любят 
проводить совместное время вместе, делать 
что-то вдвоем, не пропускают совместные 
мероприятия, учитывают мнения друг дру-
га, принимают совместные решения, гибко 
приспосабливаются к переменам в стрес-
совых ситуациях, меняются семейным ру-
ководством, семейными ролями и меняют 
правила, регулирующие отношения. Такие 
партнеры ценят собственную привлекатель-
ность, стремятся модно и красиво одеваться. 

Если пара испытывает кризис, зачастую 
возможна негативная реакция на ревность 
партнера, при этом партнеры эмоционально 
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отдаляются, перестают обращаться друг к 
другу за помощью, для них не так важно един-
ство, они не считают друг друга самыми близ-
кими людьми, не стремятся проводить время 
вместе, делать что-то вдвоем, не учитывают 
мнения друг друга, принимают решения, не 
советуясь с партнером, тяжело приспосабли-
ваются к переменам в стрессовых ситуациях, 
тяжело меняются семейным руководством, 
семейными ролями и редко меняют правила, 
регулирующие отношения [9]. 

На основании полученных результа-
тов мы можем сделать вывод, что возника-
ющие в семье конфликты из-за ревности  
сильно влияют на всю семейную систему, 
соответственно, таким семьям необходима 
помощь в регулировании конфликтных си-
туаций, связанных с ревностью, чтобы вы-
ровнять всю семейную систему в целом.

Сравнительный анализ с использовани-
ем U-критерия Манна-Уитни позволил нам 
определить основные различия между муж-
чинами и женщинами на этапе принятия су-
пружеских обязательств. 

Для женщин на этапе принятия супру-
жеских обязательств намного важнее такие 
качества, как внешняя привлекательность 
(U=69.0, p<0.03), притязания внешней при-
влекательности (U=65.0, p<0.02), ожидания 
социальной активности (U=70.5, p<0.03) 
и притязания эмоционально-терапевтиче-
ской функции брака (U=75, p<0.05). Ины-
ми словами, для женщин в первые годы 
брака больше, чем для мужчин, важно со-
ответствие обоих супругов моде и образ-
цам внешнего облика: женщины стремятся 
сами быть привлекательными, модно и кра-
сиво одеваться, и ждут аналогичного поведе-

ния от их партнеров. Также женщины боль-
ше мужчин рассчитывают на проявление  
социальной активности от партнеров, т.е. 
брачный партнер должен иметь серьезные 
профессиональные интересы, играть актив-
ную общественную роль, при этом готовы 
взять на себя роль эмоционального лидера 
и функцию «семейных психотерапевтов». 

У мужчин были обнаружены более высо-
кие значения по шкале «реальная дисципли-
на» опросника Д. Олсона (U=73.5, p<0.04), 
что означает, что они чаще женщин могут 
быть гибкими там, где привычки и взгляды 
партнеров расходятся, и находят разные под-
ходы к решению проблем.

На этапе овладения родительскими роля-
ми ситуация выглядит иначе, что наглядно 
представлено в таблице.

Рассмотрим представленные результаты. 
Наибольшее число взаимосвязей имеет 

фактор «разногласия в отношении к день-
гам». Были обнаружены три отрицатель-
ные корреляции: с «притязаниями эмоцио-
нально-терапевтической функции брака»,  
с «социальной активностью» и «притяза-
ниями социальной активности».  Чем боль-
ше разногласий в вопросе денег у молодых 
родителей, тем меньшее значение для них 
имеет их социальная активность (профес-
сиональная, общественная) для стабиль-
ности брачно-семейных отношений, выра-
женность собственных профессиональных 
потребностей, меньше проявляется стрем-
ление каждого из супругов быть семейным 
«психотерапевтом». На основании получен-
ных результатов мы можем предполагать, 
что именно вопрос разногласия в отноше-
нии к деньгам становится основным источ-

Таблица  – Значимые взаимосвязи среди супружеских пар на этапе освоения  
родительских ролей (r-критерий Спирмена)

Взаимосвязанные переменные r p-level
Ожидания эмоционально-терапевтической функции брака & реальные семейные 
правила

0,75 0,01

Ожидания эмоционально-терапевтической функции брака & идеальные семейные 
правила

0,65 0,01

Интимно-сексуальная ценность & реальная дисциплина -0,66 0,01
Интимно-сексуальная ценность & проявление автономии -0,67 0,01
Разногласия в отношении к деньгам & социальная активность -0,68 0,01
Разногласия в отношении к деньгам & притязания социальной активности -0,77 0,01
Разногласия в отношении к деньгам & притязания эмоционально-терапевтической 
функции брака

-0,67 0,01
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ником конфликтов и является показателем 
наличия семейного кризиса. 

«Ожидания эмоционально-терапевтиче-
ской функции брака» взаимосвязаны с «ре-
альными и идеальными семейными прави-
лами»: если у супругов есть потребность, 
чтобы семейные правила могли меняться, 
или если семейные правила меняются в дей-
ствительности, то у молодых родителей 
имеется установка на ожидание того, что 
брачный партнер возьмет на себя роль «эмо-
ционального лидера» семьи в вопросах кор-
рекции психологического климата, оказания 
моральной и эмоциональной поддержки, 
создания «психотерапевтической атмосфе-
ры». Для супругов очень важна поддержка, 
если её нет, партнеры придерживаются стро-
гих правил по отношению друг к другу. 

«Интимно-сексуальная ценность» име-
ет отрицательные корреляции с «реальной 
дисциплиной» и «проявлением автономии». 
Чем менее важна для супругов сексуальная 
гармония как условие супружеского счастья, 
тем больше супруги проявляют стремление 
к автономии, при этом чаще возникает не-
обходимость быть гибкими в расходящихся 
взглядах и привычках, находить новые под-
ходы к решению проблем. 

Перейдем к различиям между мужчина-
ми и женщинами на этапе овладения роди-
тельскими ролями.

Как и на этапе принятия супружеских 
обязательств, женщинам важнее, чем муж-
чинам, быть привлекательными (U=20,5, 
p<0.02), модно и красиво одеваться, при этом 
для них важнее, чем для мужчин, чтобы пар-
тнер относился положительно к проявлению 
доминирования супруги (U=11.5, p<0.03). 
Иными словами, женщинам важно не про-
сто настоять на своем в какой-то ситуации, 
но то, чтобы супруг положительно относил-
ся к ситуации доминирования.

Мужчинам важнее, чем женщинам, ак-
тивное проявление положительного отно-
шения к нарушениям ролевых ожиданий 
со стороны партнера (U=13.5, p<0.05), т.е.  
к нарушениям мужчинами тех действий, ко-
торые предписаны социумом и стереотипами  
к роли «супруга». Другими словами, мужчи-
нам важно, чтобы женщины чаще спокойнее 
воспринимали, если мужья по какой-то при-
чине не выполнили обязательства, связан-
ные с соответствием общественному стере-

отипу поведения мужа, например, починкой 
утюга.

Выводы
В результате нашего исследования мы мо-

жем сделать следующие выводы:
1. На этапе принятия супружеских обя-

зательств были найдены специфические 
взаимосвязи: на этом этапе для партне-
ров особенно важно отношение к проявле-
нию ревности. Если пара испытывает кри-
зис, зачастую возможна негативная реакция 
на ревность партнера, при этом партнеры 
эмоционально отдаляются, перестают об-
ращаться друг к другу за помощью, для 
них не так важно единство, они не считают 
друг друга самыми близкими людьми, не 
стремятся проводить время вместе, делать 
что-то вдвоем, не учитывают мнения друг 
друга, принимают решения, не советуясь 
с партнером, тяжело приспосабливаются  
к переменам в стрессовых ситуациях, тяже-
ло меняются семейным руководством, се-
мейными ролями и редко меняют правила, 
регулирующие отношения. Получены раз-
личия мужчин и женщин на этапе принятия 
супружеских обязательств. Как показало 
наше исследование, для женщин в первые 
годы брака больше, чем для мужчин, важно 
соответствие обоих супругов моде и образ-
цам внешнего облика, преобладает ожида-
ние проявления  социальной активности от 
партнеров, т.е. брачный партнер должен 
иметь серьезные профессиональные инте-
ресы, играть активную общественную роль, 
при этом женщины готовы взять на себя 
роль эмоционального лидера и функцию 
«семейных психотерапевтов».

2. На этапе освоения родительских ролей 
для супругов самым важным становится 
вопрос разногласия отношения к деньгам: 
чем больше разногласий в вопросе денег  
у молодых родителей, тем меньшее зна-
чение для них имеет их социальная актив-
ность (профессиональная, общественная) 
для стабильности брачно-семейных отноше-
ний, выраженность собственных професси-
ональных потребностей, меньше проявля-
ется стремление каждого из супругов быть 
семейным «психотерапевтом». Получены 
различия мужчин и женщин на этапе осво-
ения родительских ролей, для женщин на 
данном этапе важнее собственная внешняя 
привлекательность и положительное отно-
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шение партнера к проявлению доминирова-
ния супруги, а для мужчин – положительное 
отношение к нарушениям мужчинами тех 
действий, которые предписаны социумом 
и стереотипами к роли «супруга»

Таким образом, мы подтвердили нашу 
гипотезу: существуют специфические осо-
бенности психологического переживания 
кризисов на этапе принятия супружеских 
обязательств и освоения родительских ро-
лей, в частности, различия субъективных 
переживаний кризисов мужчинами и жен-
щинами.
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