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Введение 

 

Семья - это живой организм, напоминающий скорее пламя, чем 

кристалл.  

Черников А. В. 

 

Семья – не просто группа родственников. Семья – это живой 

организм. Недаром во дворце бракосочетаний торжественно объявляют: 

«Родилась новая семья!». Семья «выживает», «страдает», «ожидает», 

«гордится». Разумеется, говоря так, мы подразумеваем конкретных людей, 

из которых эта семья состоит, - наших самых близких людей.  

На протяжении своего существования семья развивается, и в своем 

развитии проходит определенные стадии. Как и в индивидуальной жизни, в 

жизни семьи стабильные периоды сменяются критическими. Если семья 

справляется с кризисом, она приобретает качественно новые свойства и 

функции, а, не справившись, остается на прежнем уровне отношений, 

которые кого-то из членов семьи удовлетворяют, а кому-то могут серьезно 

вредить.   

Процесс прохождения  этих стадий называется жизненным циклом 

семьи. Изменения физического возраста людей, прохождение закономерных 

этапов становления личности дают семье возможность пройти 

определенную стадию жизненного цикла. 

Семейная система функционирует под воздействием двух законов: 

закона гомеостаза и закона развития. 

Закон гомеостаза формулируется следующим образом: каждая 

система стремится сохранить свое положение, стремится к стабильности. На 

уровне индивидуального сознания закон гомеостаза присутствует в виде 

примерно таких мыслей и ощущений: конфликт – это опасно, нужно жить в 

мире,  худой мир лучше доброй ссоры; капризы и истерики ребенка 

настораживают, вызывают желание немедленно их прекратить, срочно его 
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вылечить, вернуть ребенка на тот уровень, когда он был послушным 

 и милым. 

Согласно закону развития, каждая семейная система проходит свой 

жизненный цикл – от этапа к этапу. На уровне индивидуального сознания 

закон развития может проявляться в виде стремления к изменениям (надо 

что-то менять), в форме взаимных претензий членов семьи в том, что он/она 

остановился в своем развитии, не хочет менять отношения, работу, место 

жительства и т.п. 

О содержании каждого этапа жизненного цикла семьи, о характерных 

трудностях, кризисах и путях их разрешения и пойдет дальше речь. Мы 

рассмотрим наиболее часто встречающиеся сложности при переходе семьи 

от одной стадии к другой, при этом мы не утверждаем, что именно с этими 

трудностями встретится ваша конкретная семья. Более того, не обязательно 

каждый этап жизненного цикла для вашей семьи будет сопровождаться 

трудностями. Так как каждой семьи своя история, у нее могут появляться и 

свои уникальные проблемы, а общие закономерные трудности обойдут ее 

стороной. 
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Заключение 

Безусловно, Л.Н.Толстой, писавший, что все семьи счастливы 

одинаково, и каждая несчастна по-своему, знал, о чем говорит. В ситуации 

семейного кризиса, острого или, наоборот, уныло-затяжного конфликта, в 

период переживания тягостных эмоций и невеселых мыслей человек как 

никогда испытывает чувство одиночества и непонимания окружающими. 

Каждое подобное переживание уникально. Однако причины и условия, 

которые приводят к таким переживаниям, очень часто оказываются 

похожими в разных семьях при прохождении ими того или иного этапа 

жизненного цикла. А это значит, что существуют и некие общие направления 

выхода из кризиса, определенные стратегии перестройки семейных 

отношений. Наиболее общие из них описаны в этом пособии, и, возможно, 

кому-то будет достаточно этой информации для того, чтобы по-новому 

взглянуть на взаимоотношения в семье. Однако и в случае серьезных 

затруднений, испытываемых семьей, не стоит опускать руки или излишне 

паниковать. Всегда можно обратиться к тем, кто точно знает, как помочь: 

лично, посредством хорошей книги, через Интернет… главное, искать выход 

вместе – и он обязательно найдется. 

Как бы ни жил человек, ему все равно требуется семья. Семью не 

заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни друзьями. Семья — как элемент 

пазла: найдешь недостающий кусочек, и картинка жизни сложится.  Бывает, 

что и в жизни самой семьи не хватает какой-то части пазла для того, чтобы в 

семье царили мир и покой. Главное, постараться вместе понять, что 

происходит и как с этим можно справиться. Ведь семья – это наша пристань, 

гавань, к которой мы всегда возвращаемся, и где нас ждут самые близкие 

люди. 
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