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стеме повышения квалификации меди-

цинских работников шире применять 

проведение краткосрочных циклов в 

виде тематического усовершенствова-

ния, включающих тематику профилак-

тики профессионального заражения ме-

дицинских работников в ЛПУ. 
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Семейные отношения возникли 

очень давно, и не случайно так сложи-

лось, что в семье нужны и отец и мать. 

Но, к сожалению, семейная жизнь – не 

всегда источник радостей, она не мо-

жет всегда протекать гладко, есть не- 

мало семейных трудностей. Как и в 

любой динамической системе в семье 

имеются периоды, называемые кризис-

ными, во время которых обостряются 

те или иные проблемы, может быть, и 

не решенные раньше, возникают кон-

фликты, ссоры. К сожалению не каж-

дая семья может с ними справиться, 

«семейный корабль» дает трещину и 

идет ко дну. 

Как сохранить брак? Вопрос не из 

простых. Кто-то надеется только лишь 

на свои собственные силы, кто-то об-

ращается за помощью к родственникам 

и друзьям, а кто-то – к семейному кон-

сультанту психологу. К сожалению, 

бывает так, что даже помощь профес-

сионалов не помогает сохранить се-

мейные отношения. Тогда у многих 

людей возникают вопросы: а как же 

жить дальше? что будет с детьми? могу 

ли я рассчитывать на счастье в буду-

щем? Эти вопросы без сомнения очень 

важны и требуют ответов. 

Исследователи исходят из того, 

что отношения между супругами по-

стоянно развиваются и меняются. Вре-

мя от времени в отношениях супругов 

могут возникать некоторые «непредви-

денные» изменения, однако существу-

ет и ряд закономерных, «норматив-

ных», изменений, типичных для разви-

тия брака во времени. На смену роман-

тической любви в период ухаживания 

и молодоженства приходит реалисти-
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ческое понимание брака. Часто дело 

доходит до конфронтации идеалисти-

ческих представлений о браке и парт-

нере с реальными «мелочами» повсе-

дневного быта. После рождения детей 

появляются новые радости и заботы. 

Отдельные стадии развития супруже-

ских отношений соответствуют перио-

дам воспитания детей, их отделения от 

родителей и возможного ухода из до-

ма. Наиболее известна система «ста-

дий», где в качестве основного призна-

ка их разграничения используется 

наличие или отсутствие детей в семье и 

их возраст. Кризисная ситуация в се-

мье может возникнуть и без влияния 

каких-либо внешних факторов, обу-

словливающих бытовое и экономиче-

ское положение супружеской пары, без 

вмешательства родителей, измены или 

каких-то патологических черт лично-

сти одного у супругов. Присутствие же 

этих факторов ускоряет создание кри-

зисной ситуации и усугубляет ее. 

Нарастает чувство неудовлетворенно-

сти, обнаруживаются расхождения во 

взглядах, возникают молчаливый про-

тест, ссоры, ощущение обмана и упре-

ки. Также не редко возникают кон-

фликты. 

Конфликты социально обуслов-

лены и опосредствованы индивидуаль-

ными особенностями психики людей. 

Участники семейных конфликтов часто 

не являются противоборствующими 

сторонами, адекватно осознавшими 

свои цели, скорее они жертвы соб-

ственных неосознаваемых личностных 

особенностей и неправильного, не со-

ответствующего реальности, видения 

ситуации и самих себя. Для семейных 

конфликтов характерны крайне неод-

нозначные и потому неадекватные си-

туации, связанные с особенностями 

поведения людей в конфликтах. Де-

монстрируемое поведение часто мас-

кирует истинные чувства и представ-

ления о конфликтной ситуации и друг 

о друге. Так, за грубыми и шумными 

столкновениями супругов могут скры-

ваться привязанность и любовь, а за 

подчеркнутой вежливостью – эмоцио-

нальный разрыв, хронический кон-

фликт, иногда и ненависть. Классифи-

кация конфликтов на почве неудовле-

творенных потребностей супругов:  

Конфликты, размолвки, возника-

ющие на основе неудовлетворенной 

потребности в ценности и значимости 

своего «я», нарушение чувства досто-

инства со стороны другого партнера, 

его пренебрежительное, неуважитель-

ное отношение.  

Психические напряжения, де-

прессии, конфликты, ссоры из-за не-

удовлетворенной потребности одного 

или обоих супругов в положительных 

эмоциях: отсутствие ласки, заботы, 

внимания, понимания юмора, подар-

ков. 

Конфликты, ссоры, связанные с 

пристрастием одного из супругов к 

спиртным напиткам, азартным играм и 

другим гипертрофированным потреб-

ностям, приводящим к неэкономным и 

неэффективным, а порой и бесполез-

ным затратам средств семьи. 

Финансовые разногласия, возни-

кающие на основе преувеличенных по-

требностей одного из супругов в рас-

пределении бюджета, содержания се-

мьи, вклада каждого из партнеров в 

материальное обеспечение семьи. 

Конфликты, ссоры, размолвки из-

за неудовлетворения потребностей су-

пругов в питании, одежде, в устройстве 

домашнего очага и т.д. 

Конфликты в связи с потребно-

стью во взаимопомощи, взаимопод-

держке, в сотрудничестве по вопросам 

разделения труда в семье, ведения до-

машнего хозяйства, ухода за детьми. 

Конфликты, размолвки, ссоры на 

почве разных потребностей и интере-

сов в проведении отдыха и досуга, раз-

личных хобби. 
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При рассмотрении семейных кри-

зисов и конфликтов косвенно был за-

дет вопрос о причине разводов. В 

нашей стране, согласно новейшим ис-

следованиям основными причинами 

разводов являются следующие: мате-

риальные бытовые проблемы, пьянство 

одного из супругов, ослабление ценно-

сти семьи для нынешнего поколения, 

супружеская неверность, психологиче-

ская несовместимость, однообразие и 

скука семейной жизни, новая любовь, 

отсутствие детей и другие 

Исходя из приведенных данных, 

правомерно возникает вопрос, не явля-

ется ли нежелание вступать в повтор-

ный брак после развода следствием бо-

лее глубоких причин? Одной из них, 

например, может быть сохраняющаяся 

какое-то время после развода эмоцио-

нальная привязанность к бывшему 

брачному партнеру. Во всяком случае, 

едва ли такое явление, как рост числа 

людей, не желающих после развода 

вступать в повторный брак, можно 

объяснить только приобретенным или 

негативным опытом и неудачей перво-

го брака. 

Следующее направление влияния 

разводов на эффективность функцио-

нирования института брака состоит в 

том, что перспектива развода, вернее 

опасение, что муж (жена) воспользует-

ся правом на развод при первом же бо-

лее или менее серьезном конфликте, 

так или иначе, отражается на поведе-

нии каждого из супругов и их отноше-

нии к своим семейным ролям, на вза-

имных оценках и самооценках, на пла-

нировании семьи, по меньшей мере, до 

тех пор, пока и у мужа, и у жены не 

появляется чувство стабильности их 

семей, а, следовательно, и ориентации 

не только на сегодняшний и на зав-

трашний день, но и на относительно 

далекое будущее. Согласно верной ги-

потезе, разводы увеличивают число 

людей, не вступающих в повторный 

брак, и, что самое главное, которые не 

хотят этого делать, хотя бы в ближай-

шие несколько лет…Развод выполняет 

по отношению к браку двоякую роль. 

Он может выступать средством нрав-

ственного возвышения супружества, 

утверждением равноправия между 

мужчиной и женщиной, если направ-

лен против пережитков прошлого в 

брачных отношениях, эксплуатации и 

морального унижения одного из супру-

гов, но он может стать и своего рода 

антиподом брака, если является след-

ствием этих пережитков, нравственной 

незрелости супругов... 

Безусловно, вопрос о том, какое 

влияние на этот выбор имеет установка 

типа, «в крайнем случае, можно разве-

стись», требует эмпирических доказа-

тельств. Однако тот факт, что треть 

разводов падает на семьи, существо-

вавшие менее года, еще треть - от года 

до пяти, что развод стал проблемой 

молодых семей, в какой-то мере уже 

подтверждает сделанный вывод. 

1) Последствия развода крайне 

отрицательно сказывается на здоровье 

обоих бывших супругов: разведенные 

болеют в среднем в два раза чаще, чем 

семейные, и живут меньше. После раз-

вода риск заболеваний у разведенных 

увеличивается на 30%, ухудшает пси-

хологическое состояние. 

2) Однако, самое главное соци-

альное последствие разводов - это де-

ти. Бывшие супруги часто настраивают 

ребенка друг против друга, в результа-

те чего у ребенка появляется агрессив-

ность, недружелюбие, подавленность, 

обида, негативное поведение и т.д. 

Итак, развод  перестал быть ис-

ключительным и стал, к сожалению, 

обычным  явлением в современном 

обществе. 
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