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И. В. Ворошилина (г. Минск) 
«ЗДОРОВЬЕ» СЕМЬИ ПОВТОРНОГО БРАКА КАК УСЛОВИЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЛИЧНОСТИ В РАННЕМ ЮНОШЕСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 
Под семейным «здоровьем» в данной работе подразумевается психологическое здоровье 

семьи как состояние душевного комфорта, психологического благополучия, обеспечивающее 
адекватную жизненным условиям членов семьи регуляцию поведения, общения и деятельности. 
Психологически здоровая семья - это, жизнеспособная, адекватно функционирующая, 
гармоничная семейная система, которой присущи целостность и организационная стабильность, 
вместе с тем гибкость и готовность к изменениям, функционально-ролевая согласованность, 
открытость коммуникации, эмоциональная отзывчивость и аффективная вовлеченность во 
взаимоотношения друг с другом, эффективное разрешение проблем и конфликтов и разделенное 
семейное самосознание. 

История создания семьи повторного брака изначально предполагает наличие «нездорового 
семейного прошлого», связанного с утратой или потерей целостности первичной семьи, разрывом 
эмоционально значимых связей, по крайней мере, с одним из родителей, нарушениями в системе 
коммуникации и поддержки между членами семьи. Возможно, вследствие этого «отягощающего» 
обстоятельства и тех трудностей, с которыми сталкивается смешанная семья, многие повторные 
браки не выдерживают испытание временем. Но есть и те, кто успешно справляются с 
проблемами выстраивания четких границ семейной системы и эмоционально близких 
взаимоотношений, налаживания коммуникации между членами семьи, перестройки ее 
функционально-ролевой структуры, укрепления авторитета неродного родителя, формирования 
новых семейных традиций и истории. 

Наиболее остро в смешанной семье стоит проблема установления эмоционально значимых 
отношений неродного родителя с детьми от первого брака супруги(а) и его полноценного 
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иключения в процесс их воспитания. Без решения этого вопроса в условиях отстранения и сн 
ответственности нового супруга(и) за детей либо, наоборот, чрезмерно активной реализации, Я™Я 

отчима или мачехи и попыток конкурировать с ушедшим родителем новый брак оказыва*30™ 
нежизнеспособным. Но первопричина напряженности и конфликтов по этому поводу кроете 6 ™ 
столько в каких-то личностных качествах неродного родителя или нежелании ребенка принцЯ Н в 

«чужака», сколько в «несовершенстве» организации всей семейной системы: чрезМ е З Т-
эмоциональной разобщенности или запутанности, ригидности или хаотичности, наруц, 'ЗН0И 

иерархии в ролевом функционировании семьи, наличии межпоколенных коалиций™14 

патологизирующих ролей. и 

Протестные реакции ребенка во взаимоотношениях с родителями часто обуслОВл 
конфликтом между его возрастной стадией и стадией развития новой смешанной С 6 НЫ 

Отделение от семьи, поиск себя и становление индивидуальной идентичности стоит сп ЬИ 

главных задач, связанных с развитием в юности. Недавно сформированная смешанная се Д И 

находится на стадии развития, более соответствующей потребностям и ожиданиям маленьМЬЯ 

ребенка. Взрослые стремятся окружить семью символами гармонии и близости. Юнощи Г° 
воспринимают эти самые символы как признаки зависимости и пытаются убежать. ПрИ Н я т ж е 

поощрение автономии повзрослевшего ребенка становится платой за мир в новой И 

неотъемлемым условием психологического благополучия молодого человека. е и 

Психологическое благополучие - интегральное, относительно устойчивое, личностно знаии 
переживание человеком отношения к собственной жизни, выражающееся в удовлетворен ° 8 

собой, положительных эмоциях и вере в лучшее будущее, позволяющее реализовыв0™ 
потенциальные возможности и способности индивида. В основе психологического благопопи, Ь 

лежит психологическое здоровье как процесс развития индивидуальности, интегрированносГИЯ 

зрелости личности посредством адекватной адаптации человека к социальному окружению И И 

собственному «Я» в конкретных жизненных условиях. к 

С целью определения связи между психологическим здоровьем семьи повторного бра* 
психологическим благополучием личности проводилось исследование на выборке 85 человек И 

возрасте 16-18 лет из смешанных семей. В качестве критериев психологического здоровья се 8 

брались в расчет показатели семейной сплоченности, гибкости, иерархии, внутренние границ 
отсутствие патологизирующих ролей в семье, а для оценки благополучия - общий ypQg ' И 

психологического благополучия. Замеры осуществлялись батареей методик: «СемейнТ" 
Системный Тест» Г. Геринга (адаптация Черникова А. В.), «Семейные роли» А. В. Черников 
«Шкалы психологического благополучия» К. Рифф (адаптация Н. Н. ЛепещинСкогаИ 

Л. А. Пергаменщика). При обработке эмпирического материала применялся кластерный аняп ' 
условно разделивший весь массив полученных данных на три группы (респонденты с низким 
средним и высоким уровнем психологического благополучия), имеющие между CogQJ 
статистически зачимые различия (р<0,001). 

Границы (правила, регламентирующие взаимодействия между и внутри семейных подсисте 
(супружеской, родительской, сиблинговой)). Большинство молодых людей с низким уроВнем 
психологического благополучия (66,1%) были из смешанных семей с дисфункциональными 
(слишком жесткими, ригидными, или, наоборот, размытыми) границами. 56% юношей и девущек 
со средним уровнем благополучия и все респонденты с высоким уровнем благополучия состояли 
в семьях с оптимальными внутренними границами. 

Сплоченность (эмоциональная близость между членами семьи). Испытуемые с низким 
уровнем психологического благополучия (55%), также как и со средним уровнем (5240/1 
воспринимали семью скорее как разобщенную систему со слабой привязанностью 
изолированностью друг от друга. Респонденты с высоким уровнем благополучия характеризоВап1^ 
свою семейную систему как связанную (45,5%), отличающуюся эмоциональной близостью 
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лояльностью во взаимоотношениях, но не достигающую высокой степени зависимости друг от 
друга и запутанности в отношениях. 

Семейная иерархия (главенство, отношение власти и подчинения в семье). Юноши и девушки 
с низким уровнем психологического благополучия (90%) чаще всего имели перевернутую 
иерархию в семье (главенство ребенка или кого-то из родственников), для молодых людей со 
средним (66,7%), также как и с высоким уровнем благополучия (88,6%), было характерно 
главенство одного или обоих родителей. 

Семейная гибкость (способность изменяться, адаптивность семьи). Все испытуемые с низким 
уровнем психологического благополучия определяли семейную систему как хаотичную и 
непредсказуемую. Молодые люди со средним уровнем благополучия воспринимали ее скорее 
гибкой (38%) либо хаотичной (42,9%). Респондентами с высоким уровнем благополучия семья 
характеризовалась как структурированная система (45,5%), отличающаяся демократичностью 
руководства и предполагающая существование устойчивых ролей и внутрисемейных правил. 

Наличие патологизирующих ролей в семье (моделей поведения, оказывающих 
психотравмирующее воздействие на их исполнителя). Прослеживается четкая тенденция к 
уменьшению среднего значения показателя «патологизирующие роли» у матери (0,7; 0,6; 0,4), 
отчима (0,7; 0,6; 0,4) и ребенка (0,8; 0,7; 0,6) с увеличением уровня (низкий, средний, высокий) 
психологического благополучия личности. 

Полученные в ходе исследования данные убедительным образом свидетельствуют о 
необходимости укрепления и поддержания «здоровья» смешанной семьи для психологического 
благополучия развивающейся в ней личности. 
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