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удк 316.6 
В.И.СЛЕПКОВА 

Республика Беларусь, Минск, УО «БГПУ им. М. Танка» 

ЗДОРОВАЯ СЕМЬЯ? 

Здоровая семья, счастливая семья, благополучная семья. Существует 
ли такая? Теоретически существует. При всей традиции исследовать: не-
благополучные семьи, семьи, сексуально неудовлетворенные, находящиеся 
в кризисе, в разводе, переживающие факт «открытия» супружеской невер-
ности, проблемы повторных браков, приемных детей, воспитания собст-
венных детей и отношения с прародителями, трудности-задачи каждого 
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этапа жизненного цикла семьи и соответственно определять: паттерны 
дисфункционального семейного взаимодействия, технологические приемы 
оказания психологической помощи в названных ситуациях, в семейной 
психологии, а вернее сказать, в семейной психотерапии в настоящее время 
осознанной стала методологическая необходимость создания концепций, 
моделей, выделения признаков здорового функционирования семьи. 

В недавно переведенной на русский язык книге Майкла Николсп и 
Ричарда Шварца «Семейная терапия. Концепции и методы» (2004 г.), ко-
торую можно рассматривать как энциклопедический учебник для семой" 
ных консультантов и психотерапевтов рассматриваются модели здоровое 
развития семьи с точки зрения различных направлений семейной психотв» 
рапии, Безусловны концептуальные варианты моделей, эмпирических при* 
знаков семейного здоровья, обусловленных как теоретическими осноши 
ниями подходов, так и культурным контекстом функционирования семей, 

В данной статье предметом обсуждения станет один из параметра} 
здоровых семейных отношений, который признается как сторонникам! 
психодинамического подхода к семье, боунианцами, так и терапевтиМЦ 
различных школ системного направления. Этот признак можно обозничнЦ 
как достижение баланса близости - отдаленности. 

С точки зрения психоаналитической теории, динамика брачных й 
ношений состоит в прохождении через отношения симбиотической при! 
занности между супругами к дифференциации и сепарации. В период у* 
живания и начала супружества брак представляет собой недифференци| 
ванный, симбиотический союз, когда у супругов выражена потребное!'! 
привязанности, высоки требования к проявлениям заботы, любви, тоП| 
нежности, опеки, сильны романтические переживания. Супруги стреми! 
быть «одйим телом и душой». 

Постепенно в супружеской паре происходит осознание различи! 
интересах, ценностях, привычках партнера, понимание того, что cyiipyfi 
является твоей копией и не всецело принадлежит тебе. Уменьшение 
мантических настроений, рост числа ситуаций, когда супруги не МЦ 
прийти к компромиссу из-за несовпадения точек зрения, проявление М 
тивных эмоций ведет к нарастанию напряженности в отношении*;, Я 
идет о закономерном процессе дифференциации в супружеских o iiuuim 
ях. Это критический период в развитии брачной пары. Бытовая иеуетм 
ность, финансовые проблемы могут осложнять отношения. В тоже Щ 
материальное благополучие не спасает от неизбежности наступление 
риода, когда приходится не только осознать, но и принять различия, М 
ти через трудности согласования ожиданий, поведения и определит* Я 
стиль супружеских отношений. Стадия отделения в развитии супруЖ!® 
отношений означает «выделение» отдельного человека, принятие сур" 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



263 

шким, каким он есть, признание, автономности своей и другого. Многие 
(поди не выносят отделения. С одной стороны, они хотят быть независи-
мыми, но обнаруживают, что не могут вынести этой независимости. Есть 
мужчины и женщины, которые хотят внимания и любви супруга, но сами 
Емстраняются от них. Случается так, что обнаружение различий между 
супругами ведет к скороспелому решению об ошибочности брачного вы-
бора. Это сложный период, когда супружеская пара становится дифферен-
цированным целым, когда Я и Мы диалектически уравновешиваются. Ко-
гда этот процесс успешно развивается, тогда супруги уважают право дру-
гого быть личностью, и в тоже время присутствуют единство, социальная и 
психологическая целостность супружеского союза. 

В терминах М. Боуэна, здоровые межличностные отношения в семье 
обладают качеством дифференцированности; каждый человек в семье име-
ет свое личностное пространство, одновременно эмоционально связан с 
другими, но не находится ни с кем в симбиотическом слиянии. Высокий 
уровень личностной дифференциации супругов обеспечивает возможности 
формирования у детей дифференцированности их эмоциональной и интел-
лектуальной систем, псевдо-Я и собственного Я. Межличностные отноше-
ния в супружеской паре, с относительно высоким уровнем дифференциа-
ции, более свободны от напряжения и тревоги. Гармония является харак-
терной чертой эмоциональных отношений в такой паре. Их отношения не 
лишены симптомов слияния, например в период ухаживания. Однако и в 
период стрессов в семье оба супруга сохраняют способность принимать 
решения, исходя из принципов собственного - Я, сознательно регулиро-
пать эмоциональную диртанцию в межличностных отношениях. 

Представитель эмпириенциальной семейной психотерапии Карл Ви-
тикер понимает рост семьи как диалектический процесс, в котором ключе-
пым является противостояние и синтез таких полюсов, как сопринадлеж-
ность и индивидуация. Рост брака он рассматривает по аналогии с ростом 
личности. Супружество - это бесконечный процесс диалектических коле-
баний между полюсами соединения, угрожающего потерей свободы, кон-
тролем и ограничениями, и индивидуации, несущей опасность изоляции и 
одиночества. В здоровом супружестве человек свободен для перехода от 
слияния к индивидуации. Он может принадлежать, не теряя себя, своего 
«Я» и свободен сознательно присоединяться или отделяться. Диалектиче-
ский парадокс полярности сопринадлежности - автономии заключается в 
том, что чем больше человек идет путем индивидуации, тем он свободнее 
н сотрудничестве, в соединении с членами своей семьи. 

Современные психологические исследования, консультирование 
супружеских пар позволяют утверждать, что автономия, свобода, партнер-
ство в супружеском союзе является декларируемой ценностью. Многие 
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супружеские конфликты, измены и разводы, проблемы власти и границ н 
детско- родительских отношениях в своей основе имеют стремление к не-
зависимости, к свободе от контроля, принуждения. В современном постсо-
ветском белорусском обществе совершается закономерный процесс смены 
коллективистических ценностей. Ценности традиционной белорусской се 
мьи, представляющей собой симбиотический союз с жестким закреплени-
ем семейных ролей, находятся в противоречии с притязаниями членов се-
мьи на автономию, независимость, свободу. Отсюда вопрос: не являются 
ли ценности индивидуации неприемлемыми для семей, традиционно 
строящихся на зависимости: эмоциональной, властной, статусной; при пи» 
мающих симбиоз за признак доверия, близости и любви? Не приводит ли 
их распространение к разрушению семей, распаду брачных союзов, к от» 
чуждению родителей и детей и кризису семьи как социального институт? 

Ответом могут быть слова К.Витакера: «...в нашей культуре мы мв' 
решли от бредовой идеи святости «Мы» к бредовой идеи святости «Я». 1Щ 
самом деле человек очень долго должен учиться тому, как стать часгьНЙ 
«Мы», не разрушая самого себя. Сначала ты учишься любить себя, потом 
похожего на тебя человека, и лишь после появляется смелость любить Щи 
похожего, желание быть ранимым, стремление бороться за то, чтобы Owflj 
самим собой и одновременно - вместе с другим.» ( К.Витакер,1998) 

Это процесс обретения социального мужества (Ролло Мэй, 2001) < 
мужества солидарности с другими людьми, мужества поступиться eoflel 
венным «Я» в качестве вклада в человеческий союз и приобретения чет 
то большего: человеческой близости, требующей от каждого предел ЩЩ 
искренности. Человеческая близость требует мужества. Мужества, чтищ 
противостоять двум видам страха: страху самостоятельной жизни, тЦ' 
щему к зависимости и отказу от своего «Я» и страху перед поглощен и! 
другим человеком, потерей независимости (Отто Ранк). Пытаясь со'щ 
тельно преодолеть эти два вида страха, которые являются неизбежны! 
спутниками процесса установления доверительных человеческих O I I I O J 
ний в семье, супругам следует стремиться не только развивать снос «I 
оберегать его независимость, но и учитывать «Я» другого, участмжнТ! 
нем, стремясь к гармонии свободы и зависимости. Вступая в брак, кпЖЛ 
супруг неизбежно отдает некоторые свои личные права и привилегия 
обмен на возможность принадлежать паре, более сильной, чем оба черт 
ка поодиночке. 
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