
Семь кризисов семейной жизни 

Каждый человек, не зависимо от статуса, слышал 

о кризисах семейной жизни. Почему то считается, 

что пока люди живут гражданским браком у них 

все хорошо и прекрасно, но как только появляется 

штамп в паспорте, то сразу начинаются ссоры и 

разногласия. Давайте разберемся какие семейные 

кризисы бывают и как можно с ними справиться. 

Кризис первого года семейной жизни. 

 Это первый и самый предсказуемый кризис. В 

первый год супружеской жизни происходит 

“шлифовка отношений”. Пара учится жить под 

одной крышей как единое целое, решает 

финансовые проблемы и просто начинает 

использовать один шкаф, ванну, туалет перед 

выходом на работу. Молодые проводят все 

свободное время вместе и начинают привыкать 

друг к другу. 

Причина кризиса: она встает рано, а он любит 

смотреть телевизор до 3 часов утра, он 

разбрасывает вещи а она ненавидит беспорядок, 

она принимает ванну по несколько часов а он 

опаздывает из за этого на работу. По выходным 

она любит встретится с родителями и друзьями а 

он просто хочет повалятся на диване. 



Так же одна из главных причин семейного кризиса 

первого года – решение финансовых вопросов. 

Высокая арендная плата за квартиру и дорогие 

продукты питания. Почти все деньги уходят на 

проживание а они хотят устроить собственную 

жизнь и накопить денег на свою мечту. И если 

пара начинает принимать помощь от родителей, 

что очень характерно для этого периода жизни, то 

муж не чувствует себя кормильцем и главой семьи 

что тоже становится поводом для семейной ссоры. 

Пути решения кризиса: если муж и жена любят 

друг друга, то этот кризис будет преодолен 

довольно легко, путем простого нахождения 

компромиссов. Запомните, никаких 

ультиматумов. Не нужно шантажировать 

любимого человека сексом или еще чем либо для 

него важным, если вас не устраивает его 

поведение. Этим вы только усугубите семейный 

конфликт.  И ни в коем случае не надо пугать 

супруга фразой “давай разведемся”, на это вы 

можете получить положительный ответ и не 

потому что он этого хочет, а потому что ему 

просто обидно. 

Ни в коем случае не надо таить обиду. Если вам 

что-то не нравится, поговорите с супругом и 

постарайтесь решить проблему мирно. Например, 



если он разбрасывает вещи а вас это раздражает, 

то есть три пути решения этого вопроса. Первый:  

уберите его вещи самостоятельно, но только так 

чтобы он это видел. При этом не нужно ворчать и 

делать недовольное лицо. Второй способ: мягко 

объясните любимому, что вы были бы очень рады, 

если он будет убирать свои вещи каждый раз 

после того как их снимает. Третий путь – терпеть 

все это и рано или поздно вы “взорветесь “ что 

приведет к сcоре. 

 

 

Кризис трех лет семейной жизни.  

Этот период семейной жизни имеет решающее 

значение для вашего будущего. Это время во 

многом определяет будете ли вы вместе или нет, 

паскольку больший процент разводов приходится 

именно на этот период. 

Причина кризиса: говорят, что в этот период 

рассеиваются иллюзии относительно партнеров и 

становится окончательно ясно кто он на самом 

деле и что он или она не такие как были в ваших 

мечтах.  Постоянная рутина, проблемы и прочие 

обстоятельства душат вашу семью и кажется что 

выхода уже нет. 



Ваши родители начинаю давить на вас требуя 

внуков и женщина не против. Но вот муж говорит 

что еще не время и вы не готовы в финансовом 

плане. Это вызывает у женщины слезы и 

разочарование. 

Пути преодоления кризиса:  в течении этого 

периода вы должны понять что семья это не ты 

или он а семья это вы вместе. И все проблемы 

должны решаться посредством взаимных усилий. 

В современном обществе женщина не должна на 

сто процентов зависеть от своего мужчины. 

Работать должны оба члена семьи, планируя 

семейный бюджет вместе. 

Рождение ребенка это ответственный шаг и вы 

должны понимать, что желание завести ребенка 

должно быть взаимным. Не надо шантажировать и 

принуждать мужа. Объясните ему и обрисуйте в 

красках как это здорово иметь сынишку или 

дочурку и он непременно согласится. 

Если вы любите друг друга и хотите сохранить 

брак у вас обязательно должны быть общие 

интересы и стремления. Поймите, что семья это 

одно целое и идти по жизни вы должны вместе. И 

только тогда вы справитесь с рутиной и любыми 

проблемами встающими у вас на пути. 

Семейный кризис после рождения ребенка. 



До родов женщина была полностью поглощена в 

период беременности, а после она все время и 

любовь уделяет ребенку. Муж может 

почувствовать себя лишним и брошенным ведь он 

получает намного меньше внимания чем прежде. 

Ему не хватает ласки жены а она, увлеченная 

ребенком, не замечает этого и не понимает почему 

муж стал таким раздражительным. Некоторые 

мужчины уходят в этот период с головой в работу 

в некоторые идут “на лево”. Женщина же 

чувствует некоторую неопределенность. Она не 

работает, внешний вид её изменился, возникают 

сомнения и зачастую беспочвенные подозрения и 

ссоры. 

Пути преодоления кризиса: даже во время 

беременности женщина должна привлечь мужа в 

этот процесс. Он должен чувствовать себя не 

пассивным наблюдателем а активным участником 

событий. После рождения ребенка вы должны 

дать понять мужу что это именно ваш общий 

ребенок и постарайтесь иногда оставлять их на 

едине. Пусть муж почувствует как кроха любит 

его. 

 

Кризис материнства. 



Этот кризис может проявится в конце 

беременности либо после декретного отпуска. Это 

чревато изменой жены. Причина – ей хочется 

новых ощущений, ощущать себя не только женой 

и матерью, а еще красивой и сексуальной 

женщиной. И если она не чувствует себя таковой с 

мужем, то начинает смотреть по сторонам. 

Пути преодоления кризиса: мужчины должны 

больше внимания уделять своим женам. Делать 

им комплименты, дарить подарки не только на 

день рождения и 8 марта и хоть иногда ходить с 

женой в кафе и рестораны. 

Семейный кризис монотонной жизни. 

Может произойти в период 7-9 лет семейной 

жизни. Все стабильно и однообразно. Нет 

романтики и приключений. Все  стабильно и 

однообразно. 

Пути преодоления кризиса: устройте себе 

настоящее путешествие, не бойтесь авантюр, 

устраивайте сюрпризы для домочадцев. 

Кризис сорока лет. 

Этот кризис один из самых тяжелых. Пол жизни 

позади и начинается осмысление того что было 

сделано за это время. И если женщина может 

похвастаться тем что родила детей то мужчина 



ищет себя в работе. 

Преодолеть этот кризис довольно трудно. Очень 

часто мужчины ищут себе другую, более молодую 

жену, поскольку легко могут её обеспечить. 

Преодолеть этот кризис, как и все предыдущие, 

можно только вместе. Найдите себе новое 

совместное увлечение и окунитесь в него с 

головой. 

Семейный кризис одиночества. 

Этот кризис проявляется когда дети вырастают и 

становятся самостоятельными. Этот семейный 

кризис решается как и предыдущий. Да и в конце 

концов подумайте о внуках и почаще гуляйте с 

ними. 

Кризис семейной жизни случается в каждой 

семье. Но это не повод для развода. Семья – это 

очень хорошо и она не должна сломаться о быт. 

Только любовь, взаимное уважение, общие цели и 

желания помогут вам преодолеть любой из выше 

перечисленных семейных кризисов.  
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