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ФОРМИРОВАНИЕ  БЕЗОПАСНОГО  СЕМЕЙНОГО 

ПРОСТРАНСТВА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ НА ПУТИ 

СОЗДАНИЯ БЛАГОПОЛУЧНОГО БРАКА 

 

Аннотация: В статье рассматривается необходимость в создании 

безопасного семейного пространства для формирования благоприятных  

супружеских отношений, показателем которых является уровень 

удовлетворённости браком, а этот показатель влияет на все сферы жизни 

супругов. Конфликты как неотъемлемая часть семейной жизни являются 

определённым индикатором супружеских отношений. Формирование 

благоприятных семейных отношений – это ежедневный процесс, требующий  

усилий, а результат - особые отношения, которые делают супружескую пару 

счастливой.  

Ключевые слова: удовлетворённость браком, безопасное семейное 

пространство, сохранение индивидуальности в браке, поведение в конфликтных 

ситуациях, социально-психологический климат семьи.  

Annotation:  The article discusses the need to create a safe family space for the 

formation of favorable marital relations, an indicator of which is the level of 

satisfaction with marriage, and  the  indicator affects all  spheres of  life of spouses. 
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Conflicts as an integral part of family life are a certain indicator of marital  relations. 

Forming a favorable family  relationship is a daily process  that requires  efforts, and 

the  result is a special  relationship  that  makes  a  married  couple  happy. 

Key words: satisfaction with marriage, safe family space, preserving individuality 

in marriage, behavior in conflict situations, the socio-psychological climate of the 

family. 

 

В связи с определёнными тенденциями современного общества, среди 

которых отмечается размытие культурно-нравственных норм, предание 

забвению семейных традиций, сознательное или неосознанное нарушение 

взаимоуважения, а также общепринятых правил в построении и дальнейшем 

формировании отношений между партнёрами, неправильное понимание 

вопросов воспитания детей – всё это делает актуальным интерес к браку, 

семейным отношениям, к созданию благоприятного социально-

психологического климата внутри семьи, к внутренней согласованности 

супругов. 

Уже на начальном этапе формирования семейных отношений складывается 

модель будущей семьи, в рамках которой определяются духовные семейные 

ценности, распределяются  роли, власть, обязанности между супругами - это всё 

ведёт к тому, чтобы найти такой тип отношений, который удовлетворял бы 

обоих. А именно  удовлетворённость супругов браком и является показателем 

благополучия семьи. 

Так, автор Овсянникова Е.А. в своей работе пишет, что « удовлетворённость 

браком супругов представляет собой стойкое эмоциональное явление – чувство, 

проявляющееся как в эмоциях, возникающих в различных ситуациях, так и во 

мнениях, сравнениях и оценках». [4]. А это значит, что все жизненные  ситуации, 

основанные на взаимодействии супругов и  связанные с какими-либо 

разногласиями, непониманием или, наоборот,  с поддержкой и взаимопомощью, 

являются отдельными звеньями одной единой цепочки под названием – 
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«удовлетворённость браком». Определённый уровень этого показателя даёт 

возможность понимания  картины  взаимоотношений супругов в целом.      

Автор Алёшина Ю.Е. пишет в своей работе, что « супружеская 

удовлетворённость браком понимается нами как субъективное восприятие 

супругами эффективности функционирования семьи в плане удовлетворения их 

индивидуальных потребностей, которое формируется на основе 

социокультурных норм». [1].  И, действительно, каждый из нас к определённому 

моменту жизни имеет уже  свои сформированные потребности, и у супругов, 

заключающих брак, есть определённые  ожидания  в этом отношении, при этом 

они могут совпадать, а могут отличаться. Брак в рамках социума даёт 

возможность легально реализовать свои потребности (сексуальные, духовные, 

материальные и другие). При этом хочется отметить, что есть ожидания, которые 

важны для каждого из супругов и очень актуальны на сегодняшний день, 

которые, если реализуются, то «цементируют», укрепляют семейные отношения 

и значительно повышают уровень удовлетворённости браком – это взаимная 

(эмоциональная и психологическая) поддержка, взаимопонимание, связанное с 

желанием быть услышанным и понятым, а также взаимоуважение, 

выражающееся в том, что каждый из супругов чувствует, что он важен и ценен 

как личность. 

 В семьях, имеющих высокий уровень удовлетворённостью браком, 

формируется благотворная среда для  жизнедеятельности каждого из  супругов, 

для воспитания детей, что, в целом, позитивно влияет на все сферы жизни всех 

членов семьи. Человек с низким уровнем удовлетворённостью браком часто 

находится в плохом настроении, в большинстве случаев ощущает себя 

«неудачником», это может вызывать состояния депрессии, и в таком состоянии 

сложно сохранить отношения в браке и позитивное восприятие жизненных 

ситуаций. Поэтому можно предположить, что такие понятия, как  

удовлетворённость браком и  удовлетворённость жизнью,  взаимосвязаны.  

В современном обществе изменилось отношение к пониманию семейных 

конфликтов, и ранее их отсутствие ассоциировалось с благополучностью семьи. 
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Сегодня становится понятным, что конфликт вскрывает определённые 

противоречия, которые требуют «выхода», разрешения, в связи с этим 

конфликты  естественны  в жизни молодой семейной пары. И тогда важным 

становится другой вопрос – каким образом решается конфликтная ситуация 

между личностью и семьёй. В этой ситуации всегда есть варианты – терпеть, 

отстраниться или найти компромисс. Надо понимать, что конфликт возникает 

всегда на основании некой причины, и причина, достаточно важная, на которую  

нельзя не обращать внимание. Ведь при создании семьи каждый из супругов 

надеется на отклик в партнёре, но на деле это не всегда происходит. Часто, 

особенно, в первые годы совместной жизни основой семейных конфликтов 

является несоответствие ожиданий партнёров относительно друг друга [6]. И 

конфликтные ситуации могут проявляться во многих сферах семейной жизни – 

ролевые ожидания в отношениях, культура общения, появление новой 

информации друг о друге, также возникающая потребность в защите своего «Я». 

Для выражения разногласий и решения семейных конфликтов супружеской 

паре необходимо сформировать определённое безопасное пространство, где 

супруги  могли бы свободно выражать свои чувства и эмоции,  без  страха, что 

это может разрушить брак, осуществляется это путём договорённости между 

супругами и пониманием, что выражение отличающихся взглядов на ситуацию 

не может привести к распаду семьи. Так, в благополучных парах конфликты 

протекают по взаимно согласованным правилам, что позволяет удерживать 

конфликт под контролем. Данная договоренность позволяет супругам 

выработать способность  к преодолению и разрешению кризисных ситуаций. 

Конфликтную ситуацию не всегда можно разрешить путём компромисса. Также 

целый ряд причин может сделать ситуацию ещё более проблемной  - усталость, 

сложности на работе, проблемы с детьми, финансовые трудности – всё это 

вызывает  желание «выплеснуть» накопившееся негативное напряжение. 

Поэтому благодаря договорённостям супруги могут выражать даже сильные 

чувства  и  эмоции, которые, возможно, необходимы для разрешения конфликта, 
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и при этом семья для обоих супругов  будет оставаться  наиболее безопасным 

местом.  

В связи с этим одна из важных задач успешного брака – это создание общего 

пространства, общности, где не нарушается автономия каждого из партнёров. 

Возникающая напряженность в результате определённых попыток сохранить 

баланс между общностью и автономией является частой проблемой многих 

молодых пар. Формирование общего взаимного пространства должно 

осуществляться уже на первых этапах адаптации партнёров с учётом 

индивидуальности каждого из них.  Но часто в некоторых парах на этом этапе 

отношений можно отметить процесс слияния супругов, которое выражается в 

непринятии  того факта, что мысли, чувства и желания партнёров могут 

отличаться.  В такой семье нарушены внутренние границы, а вернее, они 

отсутствуют, отношения супругов недостаточно зрелые, чтобы нести 

ответственность за себя и свои взаимоотношения. Партнёр должен измениться, 

и в этом случае не будет возникающих проблем – именно такая установка 

существует в подобных семьях.  В этом проявляется неготовность супругов к 

принятию партнёра таким, какой он есть и нежелание к собственному 

личностному изменению. Формирование у супругов способности перемещения 

между такими понятиями как «индивидуализация» и «сопринадлежность»  

позволяет оптимально решить данную проблему [5], хотя на практике это не так 

просто. В совместном проживании супругам приходится принимать во внимание 

интересы друг друга и на степень удовлетворённости браком, в целом, влияет 

ещё такой фактор, как проявление эгоистической направленности  супругов в 

отношениях.  Приоритет личных интересов в стремлении одного из супругов при 

организации совместного пространства может вызвать протест со стороны 

второго партнёра, регулярное нарушение границ второго партнёра приведёт к 

ссорам, конфликтным ситуациям, в которых он будет отстаивать свою позицию 

и свои интересы. Проявление эгоизма в отношениях может стать достаточно 

серьёзной причиной конфликтов, которая может привести в итоге к тому, что 

супруги расстанутся. Как пишет автор Д. Браун в своей работе, «супруги, 
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заинтересованные в благополучии семейной жизни, реже прибегают к 

эгоистическим тенденциям, выстраивая доброжелательные и доверительные 

отношения друг с другом» [3].  

В гармоничных парах супруги, которые действительно любят друг друга, 

ощущают взаимную радость, когда любимый человек рядом, испытывают 

желание улучшить жизнь дорогого человека, также если необходимо, то готовы 

оказать помощь и поддержать в сложных ситуациях, им интересно обмениваться 

мыслями и чувствами друг друга. Вероятно, у каждого из них есть надежда на 

то, что любимый человек имеет такие же желания.  И в этом проявляется 

настоящая близость любящих супругов, при этом надо отметить, что каждый из 

них сохраняет свою индивидуальность. Если обратиться к художественной 

литературе, то примером таких отношений могут быть отношения героев 

рассказа О. Генри «Дары волхвов».   

       Многие исследователи отмечают, что выстраивание гармоничных 

отношений, формирование безопасного пространства внутри семьи  - эта 

«работа» под силу не каждой паре. На самом деле, не каждая пара готова к этому,  

так как это требует ежедневных усилий, постоянного внимания и бережного 

отношения к тому взаимодействию, которое выстраивают супруги, основываясь 

на уважении друг к другу, понимании взаимных потребностей и соблюдении 

автономии друг друга. 

В качестве примера хочется обратиться к эксперименту, в котором 

участвовали 20 супружеских пар, состав пар отличался по возрасту, семейному 

стажу и количеству ранее заключённых браков [7]. В эксперименте применялись 

следующие методы диагностики: 

1. Методика «Степень удовлетворённости браком» (авторы – Г.П. Бутенко, В.В. 

Столин, Т.Л. Романова). 

2. Тест на взаимодействие супругов в конфликтной ситуации (авторы – Ю.Е. 

Алёшина, Я.Я. Гозман, Е.М. Дубовская). 

3. Методика диагностики уровня эмпатических способностей В.В. Бойко (тест-

опросник на  эмпатию  Бойко).  
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4. Тест-опросник К. Томаса на поведение в конфликтной ситуации. 

Данный эксперимент показал, что 70 % участвующих семейных пар 

показали слабо развитые эмпатические способности – чаще в конфликтных 

ситуациях проявлялось соперничающее, приспосабливающееся и отторгающее  

поведение. Всё это выражалось в возмущении и недовольстве супругов, в 

выраженных негативных эмоциях, в неудовлетворённости семейных отношений.  

Участников эксперимента ознакомили с одним из известных методов по 

управлению конфликтами, автором которого является А.Я.Анцупов [2]. 

Супружеским парам  предоставили  информацию о том, какие есть технологии 

выхода из конфликта и как можно улучшить внутрисемейное взаимодействие, 

сделать более благоприятным психологическое пространство семьи. В 

дальнейшем было проведено повторное исследование. Результаты исследования 

показали, что ситуация изменилась: у 23 % супругов повысился уровень 

эмпатических способностей, и на 20 % увеличилось количество людей, 

довольных своим браком. Данный эксперимент показал, что благоприятный 

выход из сложных конфликтных семейных ситуаций во многом зависит от 

взаимного уважения партнёров, от уровня их толерантности. 

Семейные отношения подвержены фазам жизненного цикла семьи, 

которые подразумевают наличие  определённых  кризисных  периодов, и для 

сохранения семьи  супруги должны преодолеть эти  этапы, решая  постепенно 

задачи каждого периода. Успешность  преодоления этих этапов напрямую 

зависит от желания супругов сохранить счастливые  жизнеспособные  

взаимоотношения. Семейные пары, сформировавшие  гармоничное 

взаимодействие, могут осознанно ценить то, что они сумели найти точки 

соприкосновения, определённый баланс во взаимоотношениях, и эти 

взаимоотношения в своём роде являются уникальными в каждом случае и, 

вероятно, незаменимыми.  
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