
Norwegian Journal of development of the International Science No 69/2021 53 

областного университета (электронный жур-

нал).2015.№ 1.URL: http://evestnik-mgou.ru/ru/Arti-

cles/Doc/632 (адрес статьи, а не журнала)(дата обра-

щения: 30.03.2018). 

8. Malykh S.TheroleofPersonalityTraitsandIn-

telligenceinAcademicAchievementofRussian High 

School Students //Procedia - Social and Behavioral Sci-

ences. 2017. Vol. 237. P. 1304–1307. 

9. Phinney J.S. Ethnic Identity in Adolescents 

and Adults: Review of Research // Psychological Bul-

letin. 1990. Vol. 108. P. 499-514 (проверить). 

10. Tajfel H., Turner J.C. The social identity the-

ory of intergroup behavior // Psychology of intergroup 

relations / eds. S. Worchel, W.G. Austin.Chicago: Nel-

son-Hall, 1986.P. 7–24. 

 

FAMILY CRISIS WHILE EXPECTING THE FIRST CHILD 

 

Javadova R. 

6-th year student, Department of Psychology 

Surgut State University, Surgut 

 

 

КРИЗИС СЕМЬИ В ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

 

Джавадова Р. Т. 

студентка 6-го курса, кафедры психологии 

Сургутский государственный университет, Сургут 

DOI: 10.24412/3453-9875-2021-69-2-53-55 

 

Abstract 

This article examines current trends in relation to the problems of a young family. The spheres of influence 

of family crises are analyzed. The results of the study of matrimonial relations during the expectation of the first 

child are presented. 

Аннотация 

В данной статье рассмотрены современные тенденции в отношении проблем молодой семьи. Проана-

лизированы сферы влияния кризисов семьи. Приведены результаты исследования супружеских отноше-

ний, в период ожидания первого ребенка.  
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Рождение первого ребенка – кризис в молодой 

семье. Супругам приходиться снова перестраивать 

взаимоотношения, так как не удается функциони-

ровать согласно изменившейся ситуации, исполь-

зуя прежние способы и методы [1].  

Важность данного периода развития семьи, от-

мечали многие психологи и социологи, исследую-

щие семейные отношения (Гребенников И.Ф., Мац-

ковский М.С., Сысенко В.А., Харчев А.Г., Трапез-

никова Т.М., Ричардсон Р., Эйдемиллер Э.Г., 

Юстицкис В. и др.) 

Рассмотрим, к каким же переменам приводит 

рождение первенца: 

1. Изменение в идентичности и внутренней 

жизни молодых супругов. 

2. Перераспределение ролей и перемена в су-

пружеских отношениях. 

3. Изменение ролей и отношений вне семьи [4]. 

Очень важно структурировать роли: женщины 

как жены и матери, а мужчины в роли мужа и отца. 

Если удается, таким образом, структурировать от-

ношения, проблемы вряд ли возникнут. Супруже-

ские отношения могут пострадать в том случае, 

если для женщины обязанности жены отойдут на 

второй план, и выполнять она будет лишь материн-

ские. В таком случае, кризис семьи может перейти 

в более глубокую форму, что в свою очередь повли-

яет на функционирование молодой семьи. Только 

посредством совмещения в себе ролей (как роди-

тельской, так и супружеской), возможен быстрый и 

безболезненный этап прохождения данного пери-

ода.  

Кризисы молодой семьи связано с эмоцио-

нально – волевой сферой. Эмоциональный контакт 

очень важен для взаимоотношений супругов и в 

становлении их как личностей. Бывают положи-

тельные и отрицательные эмоциональные связи. 

Положительные - благоприятные эмоции и чувства, 

отрицательные же – носят негативный характер 

эмоций и переживаний [3].  

Так, период ожидания ребенка характеризу-

ется изменением психоэмоционального состояния 

женщины.  

Мы решили исследовать супружеские отноше-

ния у беременных женщин.  

В исследовании приняли участие 5 беремен-

ных женщин. 

В ходе работы были предложены: 

- Методика генограмма, со сбором анамнеза. 

Мы получили диаграмму, отражающую историю 

расширенной семьи на протяжении трех поколе-

ний. 
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- тест-опросник удовлетворенности браком 

(В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко). Дан-

ной методикой мы диагностировали степень удо-

влетворенности – неудовлетворенности браком, а 

также степень согласования – рассогласования удо-

влетворенности браком; 

- методика исследования ролевых ожиданий и 

притязания в браке (РОП). Автор А. Н. Волковой 

[2]. 

Методика позволила определить: 

1. Представления супругов о значимости в се-

мейной жизни: сексуальных отношений, личност-

ной общности (в области интересов, потребностей, 

ценностных ориентаций, способов времяпрепро-

вождения), реализация хозяйственно-бытовых 

нужд семьи, моральной и эмоциональной под-

держки. 

2. Представления супругов о желаемом рас-

пределении ролей между мужем и женой при реа-

лизации семейных функций, объединенных шкалой 

ролевых ожиданий и притязаний; 

- опросник ПЭА (понимание, эмоциональное 

притяжение, авторитетность). Автор А.Н. Волкова, 

модификация В.И. Слепковой. Мы измерили сте-

пень понимания, эмоциональной привлекательно-

сти и уважения партнеров в браке [2]. 

Результаты представлены на диаграммах (рис 

1, рис 2, рис 3, рис 4).

 

 

 
Рисунок 1 Опросник ПЭА 

 

 
Рисунок 2 Удовлетворенность браком 
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Рисунок 3 Исследования ролевых ожиданий 

 

 
Рисунок 4 Исследования ролевых притязаний 

 

Таким образом, данные исследования указы-

вают неудовлетворенностью браком в период ожи-

дания ребенка. Женщины затрудняются в интер-

претации, объяснении мыслей, чувств и поступков 

своих супруг. Также, по родительско – воспита-

тельской и эмоционально – психотерапевтической 

шкалам, у беременных женщин высокие ожидания 

от партнеров. 
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