
психология 

СЕМЬИ И БРАКА 

ГРАНИЦЫ КАК ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ 

В.И. СЛЕПКОВА, кандидат психологических наук, доцент, заведующая 

кафедрой прикладной психологии Белорусского государственного 

педагогического университета им. М. Танка © 

В статье обсуждается возможность выделения интегративных показателей психическо

го здоровья семьи. В качестве одного из таких критериев рассматривается понятие «гра

ница», выделяются виды семейных границ, характеристики их состояний. Анализируются 

основные теоретические подходы к пониманию сущности здоровых семейных отношений, 

на основании чего делается вывод о том, что состояние семейных границ адекватным 

образом представляет качество семейного взаимодействия, независимо от используемого 

языка в психологических теориях. 
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Термин «Психическое здоровье» тради

ционно используется в психологической науке 

и практике для характеристики состояния пси

хики человека как интегративный показатель 

благополучия (полноценности) ее функциони
рования. В рамках семейной психологии и се

мейной психотерапии при описании качества 

функционирования семьи употребляются такие 

понятия, как семейное благополучие - небла

гополучие, функциональная - дисфункциональ

ная, здоровая - нездоровая, нормальная - не

нормальная, конфликтная, проблемная и тому 

подобная семья. При этом причины семейного 

благополучия - неблагополучия по-разному 

объясняются в зависимости от концептуально

го подхода к семье. Так, психодинамические те

ории видят причины нездоровых семейных от

ношений в прошлом (детском) опыте супругов, 
определяемым, прежде всего, характером детс

ко-родите.пьских отношений. 

Низкий уровень личностной дифференциа

ции супругов, недифференцированность их меж

личностных отношений, по мнению М. Боуэна 

[ l; 2], находят свое выражение в супружеских 
конфликтах, нарушении деятельности одного из 

супругов, в инфантилизации детей, в эмоциональ

ном разрыве поколений. 

Представители бихевиористического направ

ления в семейной психологии считают, что не

адекватные способы подкрепления поведения, 

используемые супругами и родителями приво

дят к семейным дисфункциям. Рационально-эмо

тивный подход к семье возникновение эмоцио

нальных стрессов относит на счет иррацио

нальных суждений, «ошибок» мышления 

членов семьи. Личностная незрелость супругов 
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рассматривается в гуманистической психоло

гии в качестве препятствия к построению от

крытых, доверительных отношений между ними, 

мешает росту супружеских отношений, разви

тию аутентичности и конгруэнтности взрослых 

и детей. 

Сторонники системного подхода к семье 

(несмотря на своеобразие отдельных направ
лений внутри него) объясняют семейные дис
функции нарушениями семейной структуры, 

которые возникают как результат сложивших

ся стереотипов взаимодействия внутри семьи, а 

также отношений семьи с непосредственным 

социальным окружением. 

По нашему мнению, при всех различиях в 

понимании причин семейного неблагополучия 

феноменология психического здоровья - не

здоровья может быть представлена в рамках 

интегративной модели через характеристики 

паттернов семейного взаимодействия. В данной 

статье вниманию читателей предлагается ана

лиз одного из параметров семейной струк

туры. Речь пойдет о границах семьи - па

раметре, введенном в семейную психотерапию 

основателем системной структурной модели 

семьи С. Минухиным [4]. 
Границы - это эмоциональные барьеры, 

которые охраняют и поддерживают целостность 

и автономность членов семьи, субсистем в семье 

и семьи в целом. Они возникают в процессе 

функционирования семьи как результат осоз

наваемых и неосознаваемых правил взаимодей

ствия между всеми ее членами. Границы выпол

няют как дифференцирующую, так и связующую 

функции. Очерчивая пространства (личностное, 
субсистем, семьи в целом), в то же время они 
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