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СЕМЬЯ ПОВТОРНОГО БРАКА ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА

Идеал крепкой прочной семьи первого брака все больше отходит на 
второй план, уступая место реалиям современного мира —  неполной 
семье и семье повторного брака. Можно много и долго спорить по по
воду того, какая из семей лучше (с точки зрения физического и психи
ческого здоровья родителя, психологического благополучия и адапта
ции ребенка). Этот вопрос вызывает полемику как у разведенных роди
телей, непосредственно сталкивающихся с этой проблемой, так и у спе
циалистов в области семейной психологии. И неполная и смешанная 
семья имеют свои весовые позиции «за» и «против», чтобы состоятся 
такими, какими они представлены. Однако нередко в среде обывателей 
в большей степени поддерживается мысль о «жертвенной роли» роди
теля, чаще женщины, которая ради блага ребенка отказывается от соб
ственной личной жизни, и, наоборот, осуждается «эгоистичное жела
ние» родителя попробовать стать счастливым второй раз. Ни в коей 
мере не умоляя полученных данных в защиту семей первого типа, хоте
лось бы все же больше поговорить о семьях повторного брака и психо
логическом благополучии ребенка в контексте такой семьи.

Повторный брак во всех отношениях отличается от первичной се
мьи. Он —  не хуже и не лучше; он —  иной в.своей основе. Ожидания 
того, что смешанная семья может являться простым продолжением пер
вичной, совершенно нереалистичны и неизбежно приводят к фрустра
ции и разочарованию. Дело в том, что повторный брак существует в 
рамках более сложной семейной организации и по другим законам. 
В нем пересекаются две линии развития семьи: первая -— последова
тельность стадий жизненного цикла, обусловленная реализацией вос
питательной функции и возрастом членов семьи; вторая —  специфиче
ские для смешанной семьи стадии развития, продолжительность кото
рых занимает в среднем приблизительно семь лет (Раретолу, 1984). Се
мья в течение этого периода времени проходит трудный путь —  от не
реалистичных ожиданий и фантазий по поводу своего будущего до под
линного понимания, выявления различий и близости в совместной дея
тельности и при принятии решений.
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Зачастую первые годы повторного брака проходят в стрессовой, хао
тичной обстановке, но со временем появляются большая открытость и 
улучшение навыков общения, терпение и равноправное распределение 
обязанностей, большее принятие конфликтов, зрелость в их разреше
нии, а главное —  вера в то, что все разногласия могут быть успешно 
преодолены (Ригз1епЬег§, 1987). У повторных браков неплохие перспек
тивы: они часто оказываются стабильнее и счастливее первых вследст
вие того, что партнеры уже не рассчитывают на «вечную», романтиче
скую любовь, а подходят к супружеству более рационально. Выбор спут
ника жизни осуществляется здраво, тщательно, с учетом достоинств и 
недостатков друг друга, совместимости интересов и потребностей. Пом
ня о горечи, которой нередко оканчивается первый брак, партнеры ис
пытывают благодарность за все хорошее, что им предоставляет второй.

Необходимость развития сильных тесных связей между членами 
семьи посредством подтверждения и совместного переживания потерь; 
выстраивание заново четких границ и ролевой структуры семьи с уче
том прежнего опыта главенства для осуществления функций контроля; 
установление открытой коммуникации; поддержание и развитие вос
созданных детско-родительских отношений, укрепление авторитета не
родного родителя; формирование семейных правил и норм взаимодей
ствия, нового семейного самосознания, семейной культуры и семейной 
истории — вот лишь небольшой перечень из многих первостепенных 
задач, стоящих перед членами семьи повторного брака.

Предсказуемость действий партнеров и внутренняя организация се
мьи создают атмосферу стабильности и доверия, а взаимное уважение 
становится ключом к успеху в семейной жизни. Но чтобы приспосо
биться к новой ситуации, членам смешанной семьи потребуется доста
точно много времени и пространства.

К сожалению, особенности повторного брака часто игнорируются, 
что создает множество проблем, самой сложной из которых является 
воспитание детей и установление отношений неродного родителя и ре
бенка от первого брака супруги/ супруга. Приемным отцам и матерям 
подчас бывает трудно определить свое место в семье. Они не могут в 
полном объеме заменить одного из родителей, но также не могут и ог
раничиться ролью старшего товарища, поскольку несут ответственность 
за ребенка наравне с отцом или матерью. Поэтому так важно, чтобы 
супруги выступали единым фронтом, поощряя и наказывая детей. Слиш
ком тесная связь ребенка с родным родителем неизбежно приводит к 
тому, что приемный исключается из взаимодействия и перестает бытьРЕПОЗИ
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посредником социализации и авторитетной фигурой, а новый брак ока- 
1М кается нежизнеспособным и обреченным на распад.

Отношение детей к супругу/супруге родителя в значительной сте
на ш определяется генезисом неполной семьи. Материнская семья —  
наиболее благоприятный вариант для повторного брака. Но даже в этом 
случае новый человек будет восприниматься как угроза сложившейся 
I лрмонии между родным родителем (матерью) и ребенком и как сопер
ник в борьбе за любовь матери. Ситуация усугубляется, если ребенок 
гак и не принял развод или потерю своего биологического родителя 
пли если сохраняются идеализированные представления о нем. Девоч
кам, как правило, труднее сформировать хорошие отношения с отчи
мом, чем мальчикам (Не{Ъепп§1:оп, 1989). Вследствие сохранения у де- 
ночек более тесных отношений с матерью появление отчима рассмат
ривается ими как вторжение. У мальчиков же после развода часто бы
вают неспокойные конфликтные отношения с матерями, и отчим в дан
ном случае может стать посредником при улаживании отношений меж
ду матерью и сыном (НеЙ1 епп§Юп, 1989).

Главные условия, при которых возможно установление более-ме- 
нее приемлемых отношений между неродным родителем и ребенком, 
— это, во-первых, серьезное, обстоятельное обращение с ним на рав
ных (без заигрываний и заискиваний, с достоинством, просто, естест
венно, открыто, честно), а, во-вторых, помощь растущей личности в 
открытии и познании окружающего мира. И еще одна вещь, на первых 
порах вообще единственная, которая объединяет приемного родителя с 
неродным сыном или дочерью и на которую можно и нужно опереться 
для налаживания отношений, —  это любовь к их родителю. Дети будут 
ощущать себя в большей безопасности, когда видят, что их мать или 
отец снова счастливы.

В истории налаживания отношений между приемным родителем и 
ребенком важен и возрастной аспект последнего. Самым тяжелым пе
риодом привыкания ребенка к смешанной семье является подростко
вый возраст. Эти дети совсем не рады видеть в семье нового взрослого, 
пробующего управлять их поведением круглосуточно. Отношение под
ростка к отчиму во многом определяет и его отношение к новой семье 
в целом, а то, как он воспримет отчима, во многом определяется преж
ними взаимоотношениями ребенка с матерью.

Часто проблемой становится не столько отношение ребенка, сколь
ко конфликт между стадией его развития и стадией развития новой сме
шанной семьи. Отделение от семьи и развитие индивидуальной иден

5

РЕПОЗИТОРИЙ Б
ГП

У



тичности —  среди главных задач, связанных с развитием в юности. 
Недавно сформированная смешанная семья находится на стадии раз
вития, которая намного ближе более маленькому ребенку. Взрослые стре
мятся, чтобы новая семья была окружена символами гармонии и близо
сти. Подросток же воспринимает эти самые символы как признаки за
висимости и пытается убежать. И чем больше родители продвигают бли
зость, тем больше подростки борются за разделение. Особенно трудно 
приходится единственному ребенку, который, кроме всего прочего, часто 
бывает «связанным» матерью «путами безраздельной любви» и ревни
во удерживается в этих «оковах». Только признавая желание подростка 
проводить больше время вдали от семьи, с друзьями, как признак нор
мального развития, не вынуждая его проводить время с семьей, родите
ли могут установить приемлемые формы взаимодействия ребенка с но
вой семьей.

Еще один подводный камень в повторном браке —  это рождение в 
семье нового общего ребенка. По-разному ведут себя дети в подобных 
обстоятельствах. И хотя все семьи разные, универсальный совет оста
ется одним —: не давать ребенку почувствовать себя брошенным! Един
ственные дети, которые становятся при повторных браках родителей 
старшими, переживают чрезвычайно трудное испытание. У них, поми
мо классического чувства ревности, которое мучает любого ребенка 
при появлении сиблинга, прибавляется еще и ощущение, что сами они 
принадлежат к темному конфликтному прошлому родителей, которое в 
той или иной мере скрывается. Избежать такой ситуации в семье воз
можно, если детей от первого брака и общих воспитывать, как родных, 
не делая между ними никаких различий.

Дети, рожденные в смешанном браке —  «новые дети» —: играют 
роль «цемента», укрепляющего новую семью. Пасынок/ падчерица, до 
этого рассматривающий отчима в качестве временного оккупанта,- на
чинает воспринимать его пусть как чужого, но родителя. Для супругов 
своим появлением на свет малыш подтверждает прочность связываю
щих их семейных уз. Да и сам отчим, становясь «настоящим родите
лем», претерпевает качественные перемены (особенно, если до этого у 
него не было собственных детей). В свою очередь старшие дети, стано
вясь первейшими помощниками родителей, приобретают неоценимый 
опыт взаимодействия с сиблингом. Это, прежде всего, опыт отношений 
на равных, лаборатория для разрешения конфликтов (СкнеШ ), опыт 
зависимости друг от друга, источник эмоциональной и психологиче
ской поддержки, разделение воспоминаний и семейной идентичности.
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Iшпмоотношения с сиблингами расширяют палитру ролей, затачива
ют социальные навыки, вносят вклад в формирование адекватной со
циальной эмоциональности, учат отстаивать свое мнение и права, ува
жая при этом права других, и принимать свои обязанности как объек- 
мпшую необходимость, дают чувство защищенности от внутреннего 
чувства одиночества. При этом не столь важно являются ли отношения 
I ю штивными или негативными —  дети обучаются жить и развиваются 
как личности.

Но при всех выгодах этого «объединяющего» ребенка, не стоит спе
шить обзаводиться им, если внутренние противоречия в семье еще не 
преодолены. Пока нет прочной структуры взаимоотношений, появле
ние.малыша способно только прервать связывающие, но так до конца и 
не окрепшие семейные узы. Только, когда все сделано своевременно, 
появившийся на свет ребенок станет символом того, что отношения 
качественно изменились, и возникла новая семья.

•к -к 'к

С целью получения на практике «картины жизни» семьи повторно
го брака «глазами» ребенка проводилось экспериментальное исследо
вание психологического благополучия детей раннего юношеского воз
раста (16-18 лет) из смешанных семей. В исследовании приняли уча
стие 20 человек (17 девушек и 3 юноши), чьи родители развелись, и 
впоследствии (в подростковом возрасте детей) был заключен повтор
ный брак (зарегистрированный или гражданский). Все новые семьи в 
повторном браке образовались на основе материнской (мать с ребен
ком и отчим).

Необходимо отметить, что ситуация в семье каждого из участников 
обследования, также как и внутреннее самочувствие ребенка, имеет свою 
специфичность и индивидуальность. Вместе с тем, есть и общие зако
номерности. В большинстве своем такие семьи характеризуются низ
кой сплоченностью (степенью близости между ее членами), конфликт
ностью, перевернутой иерархией и инверсией ролей (где главенствую
щие роли принадлежат детям, которые отчасти берут на себя функции 
родителя, одному из родителей, как правило, матери, или другому зна
чимому лицу (близкому родственнику), а роль отчима в качестве роди
теля мала и незначительна). Вместе с тем жизнестойкость такой семей
ной системы.и продолжительность ее существования во многом зави
сит от удовлетворенности и благополучия в браке матери испытуемых 
и от невмешательства третьих лиц (родственников).
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В семье повторного брака с единственным ребенком главенствую
щую позицию занимает мать. Она управляет и координирует процессы 
общения, воспитательного воздействия и принятия решении. Отчим в 
этой ситуации задействован минимально. Ребенок же зачаетую продол
жает выполнять родительские функции и занимать ведущие роли в струк
туре семьи. Мать сохраняет с ним большую лизосгь> включая его в 

^  источника эмоциональнойтриангулированные отношения в качестве у
против отчима. Близость разрядки и нередко создавая с ним коалиции г

с новым супругом при этом несколько н и * 0 . Границы между поколе
ниями размыть, и проницаемы. Вместе е тем , чем лучше струнуриро- 
вана супружеская подсистема и присутствуют теплые близкие отиоше-

т,^™ „«ям ается и принимается от- ния между супругами, тем лучше воспринш
тт г яоттоттт-,«лпванны е семейные системы,чим. Но в целом преобладают несоалансиров*

“ низкии уровень сплоченно-когда присутствует высокни или, наоборот, г
сти при низком или высоком показателе иераРхии'

В семье повторного брака с двумя н более детьми ситуация несколько
иная. Ребенок по-прежнему играет весому10 Роль в семье^ но и роль 

ч Vже не стороннии наблюда-отчима (отца малыша) тоже возрастав  Он Я  ^ 1  ^  способствует
тель, а включен в воспитательный процесс. /
более лояльному отношению пасынка/ падчерицы к отчиму (отцу брата
или сестры), восприятию его как « р о д и т е л я  и маминого помощника».
„  т̂тгопрнство в семье, но весома иВ таких семьях мать также занимает главен

™.„~,.трния, а в отдельных семьях доля семей, имеющих эгалитарные отношен”
„„„„„„„ леновному добытчику и кор- главенство даже принадлежит мужчине как 1

/ г  .... „ мать сидит в декретном от-мильцу (когда ребенок очень маленький, а 1*4 ^
пуске) Эгалитарные отношения (паритет власти) в супружеской паре 
способствуют установлению главенства родителеи и в летско-родитель- 
ских отношениях. Особенно, когда хорошо простроены границы суп
ружеской подсистемы. Вместе с тем, по-преж нем у присутствуют и меж 
поколенные коалиции: матери о детьми (и/или близким родственником) 
против супруга, матери е первым ребенком против мужа со вторым. 
Бывает и так, что слишком доминирующая супруга способствует тому, 
что от,нм  „шет поддержку у приемного ребенка, также как и ребенок

е п гг взрослого. Вызывает инте-ищет поддержку у более лояльного к нему
рес и тот факт/что совсем еще маленькие «новые дети» наделяются 
большими полномочиями (властью) и рассматриваются способными на
равне с взрослыми вносить свои, ленту в разрешение конфликтных си-
1 1 а также часто оцениваютсятуации в семье, играя роль «примирителя», а
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......... ....  нос рождение ребенка в семье от очередного супруга не удер-
I пп.Iг I последнего от ухода.

Г. пиане ролевой структуры семьи интересна закономерность уча-
I шч респондентов в организации совместной жизнедеятельности и се- 

I' п т .  1 \  взаимодействиях в конфликтных ситуациях. Так, если единст-
....... ..  дети принимают активное участие и в быту, и в семейных обсу-
| /|гпних проблем, часто инициируя конфликт сами, то дети с сиблин-

I I >м и большей степени задействованы в хозяйственной области и в мень-
....и мере играют какую-то роль в конфликте (эта же закономерность
прослеживается у матерей и отчимов).

I! личностном профиле таких детей во многом присутствует потреб
ность в признании, в теплых отношениях и любви, в понимании, а так
же зависимость от мнений и оценок окружающих, наряду с тенденцией 
ь избеганию ответственности. С одной стороны, у таких молодых лю- 
и'И можно констатировать высокие и не совсем реалистические притя
зания, обостренные протестные реакции к давлению извне, категорич
ность в оценке ситуации, агрессивность, бескомпромиссность в отстаи
вании собственных убеждений, склонность к риску. С другой стороны, 
многие из них обладают повышенной чувствительностью, ранимостью,
I ревожностью, обидчивостью, испытывают неуверенность, недоверие 
к окружающим, трудности в общении, проблемы в межличностной сфе
ре, уходят в мир собственных переживаний, склонны к пессимистиче
скому взгляду на жизнь. Велик процент среди респондентов и тех, кто 
отличается эмоциональной неустойчивостью в поведении (перепады 
настроения), —  ранимость чередуется с агрессивностью, зависимость 
с протестными реакциями, обидчивость с раздражительностью —  все 
это значительно затрудняет процесс их адаптации и самореализации 
как личностей.

В эмоциональном плане отношения к родителям, отчиму, смешан
ной семье в целом также выстраиваются по-разному. Единственные де
ти более категоричны и негативны в оценке родителей (матери, отца), 
отчима и новой семьи в целом, что, однако, совсем не связано с обста
новкой в доме в целом. Наоборот, они чувствуют себя в нем вполне 
комфортно, за редким исключением. Есть определенное недовольство 
прошлым семьи (до развода, в неполной семье), и повторный брак не
сколько скрашивает эту картину, воспринимается достаточно лояльно. 
По словам респондентов, конфликты в семье нарастали в связи с их 
взрослением и потребностью в самостоятельности и отделении, а так
же при попытках отчима вмешиваться в процесс воспитания. Будущее
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семьи видится благоприятно. Вместе с тем, у некоторых детей в отве
тах прослеживается надежда, что отец еще вернется. Дети с сиблинга- 
ми более лояльно относятся к родителям и отчиму. И в большинстве 
своем очень хорошо принимают новую смешанную семью. И дома чув
ствуют себя весьма комфортно. Есть много недовольства прошлым се
мьи (до развода, в неполной семье), и повторный брак также несколько 
скрашивает эту картину, воспринимается достаточно лояльно. Будущее 
семьи видится благоприятно.

Прошлое, настоящие и будущее семьи молодые люди рассматрива
ют по-разному —  в зависимости от удовлетворенности существующим 
сейчас положением дел в семье и опытом отношений в распавшейся 
семье. Причем оценка настоящего у таких детей всегда делается в ре
зультате сравнения с прошлым семьи. Так же как по-разному выстраи
ваются и отношения с родителями и отчимом. Во многом большую роль 
в этом плане играют личностные и индивидуальные характеристики 
родителя. Особенно цениться «значительность» (сила личности), спо
койствие, уравновешенность, помощь в решении проблем, честность и 
понимание (последние два качества по весомости, пожалуй, ставятся 
во главу угла). Такие дети обостренно чувствуют и не приемлют ника
кого обмана.

Из ответов испытуемых можно предположить, что у них есть и оп
ределенные трудности в отношениях с противоположным полом, вслед
ствие негативного опыта общения с отцом или его отсутствия, либо с 
отчимом. Разочарование в лицах противоположного пола, неудачный 
личный опыт интимных отношений, возможно, происходят и по при
чине идеализации образа партнера, предъявления к нему завышенных 
требований. К супружеской и семейной жизни молодые люди относят
ся со всей серьезностью, и во многом брак ассоциируется у них с «тя
желым трудом».

В целом семейную обстановку респонденты рассматривают как 
удовлетворительную —  не ощущают подавленности, возможны кон
фликты, но не глобальные, нет особой напряженности и трудностей, 
нет постоянного психологического давления со стороны семьи, а также 
существенных препятствий на пути удовлетворения потребностей и про
явления чувств. Мало страхов и опасений, неуверенности, чувства бес
помощности в связи с семейной ситуацией.

Не маловажную роль в укреплении позиции ребенка в семье играет 
и наличие братско-сестринского союза. Отношения с сиблингом во мно
гом удовлетворяют потребность испытуемых в поддержке и принятии
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■ 11 с троны  членов семьи. Интересные результаты показало сравнение 
Iм шпчных возрастных групп сиблингов. Так отношения конкуренции 
п I опсрничества, а также наличие коалиций по типу «мать и старший
■ шн|ипг» против «отца и младшего сиблинга» присутствуют в группах
 ■ шгов с небольшой разницей в возрасте (рождение «нового ребен-
I приходилось на доподростковый период старшего сиблинга). Если
I I  разница в возрасте между сиблингами велика (рождение «нового 

I" оспка» приходилось на подростковый период старшего сиблинга), то 
ш ношения окрашены позитивными эмоциями. Так как старший ребе
нок. благодаря такому положению вещей, получает много преимуществ 
I ш деление от семьи и становление индивидуальной идентичности про- 
1н ходит более гладко в связи с объективной занятостью родителей, за- 
»II >1.1 о малыше дает привилегии от родителей —  например, позже погу- 
г| п., разрешение куда-нибудь сходить в компании друзей и т.д.).

■к *  -к

В заключение хочется сказать, что семья повторного брака со всеми 
| с положительными и отрицательными сторонами может дать детям 
очень ценный жизненный урок —  безотносительно того, что случилось 
и прошлом, всегда есть второй шанс по-настоящему быть счастливым и 
наслаждаться жизнью.
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