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Аннотация 

Данная статья посвящена характеристике явления психологического благополучия в 
семье. На основе теоретического анализа работ отечественных и зарубежных 
исследователей семьи и брака авторами раскрыто содержание понятия психологическое 
благополучие, выявлены особенности этого состояния в контексте семейных отношений, 
проанализированы факторы психологического благополучия в семье. 
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ABSTRACT  

 
This article is devoted to the characteristics of the phenomenon of psychological well-being 

in the family. Based on the theoretical analysis of the works of domestic and foreign researchers of 
family and marriage, the authors reveals the content of the concept of psychological well-being, 
identifies the features of this state in the context of family relations, analyzes the factors of 
psychological well-being in the family. 
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В современном мире вопросы семейного благополучия являются предметом 
исследования в разных отраслях научного знания: педагогика, социология, философия. Но 
особое внимание вопросам семейного благополучия, безусловно, уделяется в разных 
отраслях психологической науки. Научная новизна работы определяется систематизацией 
представлений о психологическом благополучии в семье. 

Цель данной работы заключается в характеристике явления психологического 
благополучия в семье. 

Для достижения поставленной цели использовался метод теоретического анализа 
литературы.  

Научно - методологической базой исследования явились работы отечественных и 
зарубежных исследователей семьи и брака. 

Важность изучения психологического благополучия в семье на современном этапе 
отражена в исследованиях А.В. Москвитиной [6], Позовой [9], Э.Т. Резяповой [11], Г.Р. М.В. 
Сапоровской [12], А.А. Сизовой [13], Ю.А. Токаревой [14] и др.  

Актуальность обозначенной темы связана с рядом негативных тенденций, которые 
охватили институт семьи в последнее время и способствовали повышению 
неудовлетворенности браком, распаду уже созданных семей и нежеланием людей создать 
семью. Это требует детального изучения факторов, обеспечивающих психологическое 
благополучие личности в семье [3]. 

Для рассмотрения психологического благополучия в семье целесообразно обратиться 
к характеристике понятия психологическое благополучие. Мы берем за основу 
определение Р. Мэя, который рассматривает психологическое благополучие, как 
интегральное системное состояние человека или группы, которое представляет собой 
сложную взаимосвязь физических, психологических, культурных, социальных и духовных 
факторов и отражает восприятие и оценку человеком своей самореализации с точки зрения 
пика потенциальных возможностей [7]. 

И отечественные, и зарубежные исследователи отмечают приобретенный характер 
психологического благополучия и активность субъекта в качестве необходимого условия 
его достижения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Психологическое благополучие в семье определяется спецификой отношений 
супругов, особенности которых выступают определяющим моментом для переживания 
состояния благополучности и результатом психологической адаптации. 

Исследования С.В. Ильинского экспериментально доказали связь психологического 
благополучия в семье с личностными качествами супругов и их социальными 
характеристиками [4]. 

Важной особенностью изучения психологического благополучия в семье является 
наличие субъективных и объективных факторов. Основное внимание в психологических 
исследованиях уделено субъективным факторам. Субъективное переживание семейного 
благополучия связано с осознанием человеком успешности своего поведения и 
деятельности, удовлетворенностью отношениями и межличностными связями. 

Обобщение практического изучения супружеских отношений, выполненное Т. В. 
Андреевой, позволило выделить следующие компоненты психологического благополучия 
в семье. 

Личностные и супружеские факторы. Среди них в первую очередь, следует выделить 
физическую, интеллектуальную, сексуальную привлекательность, положительную 
установку к супругу, эмоционально непринужденную коммуникацию, согласованность 
ценностных ориентаций. 

Базирующаяся на взаимной любви эмоциональная удовлетворенность 
супружескими отношениями, взаимное уважение границ и психологического пространства 
друг друга, наличие доверия. 

Выстраивание эффективного конструктивного общения, сопровождающегося 
рефлексией и эмпатией.  

Ролевое и ценностное совпадение [1].  
Основополагающим фактором, определяющим благополучие семьи, в работах М. Д. 

Власова рассматривается психологический климат. От него существенно зависит уровень 
удовлетворенности человека взаимоотношениями с другими людьми, возможность 
психологически свободной деятельности, наличия личной точки зрения [2]. 
Психологический климат семьи зависит от желания пары совместно проводить время, 
развиваться в одном направлении, вступать в без оценочное обсуждение, эмоциональной и 
физической удовлетворенности браком, совпадения представлений о социальных 
супружеских ролях и реального положения вещей, ценностно - ориентировочного 
единства. Это делает устойчивыми отношения супругов, нивелирует возникающие 
конфликты, повышает уровень доверительности в отношениях.  

Психологическому благополучию семьи способствует удовлетворенность браком, о 
чем свидетельствуют исследования Л.Б. Шнейдер [15]. Это напрямую связано с 
притязаниями человека и реализацией своих планов. Даже минимальное удовлетворение 
своих притязаний снижает психологический дискомфорт и конфликты, деструктивно 
влияющие на отношения.  

Существенное влияние на психологическое благополучие семьи оказывает 
жизненный опыт супругов. Не исключением является детский опыт, связанный с 
восприятием отношений в родительской семье, способов решения конфликтов, постановки 
целей и т.д., что подробно охарактеризовано в работах Н.Г Новак [8]. Эта модель 
отношений, не важно, насколько она конструктивна и созидательна, с большой 
вероятностью реализуется в созданной человеком семье.  
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Важным фактором психологического благополучия в семье является межличностная 
адаптация, включающая следующие аспекты [10]: 

эмоциональный; 
когнитивный; 
поведенческий. 
Основой эмоционального аспекта психологического благополучия в семье является 

доверительное, эмоционально близкое межличностное общение супругов. Когнитивный 
аспект психологического благополучия связан с взаимным познанием супругов, которое 
способствует установлению взаимопонимания и осознанию причин, побуждающих те или 
иные проявления личности супруга. Поведенческий аспект психологического 
благополучия в семье связан с реализацией модели поведения в семье, способствующей её 
укреплению.  

Исследователи семьи единодушны в оценке психофизиологической совместимости в 
качестве сильнейшего фактора, от которого зависит благополучие семьи. Сложно говорить 
о психологическом благополучии семей, в которых супруги имеют рассогласованные 
установки, полярные ценностные ориентации, ритмы жизни и прочие проявления 
личности. Это существенно дестабилизирует психологический климат семьи и нарушает 
адаптацию людей друг к другу, о чем пишет А.Ю. Маленова [5]. 

Характер ценностных ориентаций и уровень образования и культуры супругов 
неоспоримо важны для благополучного самоощущения супругов в семье. Близкое 
содержание и иерархическое расположение ценностей способствует пониманию супругами 
друг друга и конструктивному взаимодействию между ними. Схожий уровень образования 
и культуры отражает некую идентичность интеллектуального развития, что также 
способствует взаимопониманию людей.  

Таким образом, психологическое благополучие в семье напрямую зависит от 
отношений супругов. Их специфика отражается на переживании состояния 
благополучности психологической адаптации людей друг к другу. Факторами 
психологического благополучия в семье являются разные виды совместимости, 
базирующаяся на взаимной любви эмоциональная удовлетворенность супружескими 
отношениями, соблюдение границ психологического пространства, доверие, уважение, 
конструктивное общение, ролевое и ценностное совпадение. 
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