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ются основные факторы и условия поддержания благополучия семьи, акцен-
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так и на каждого ее отдельного представителя. 
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Семья является важнейшей социальной средой формирования личности и 

основным институтом психологической поддержки и воспитания, отвечаю-

щей не только за социальное воспроизводство, но и за воссоздание определен-

ного образа жизни, образа мыслей и отношений. Поэтому общество заинтере-

совано в прочной, духовно и нравственно здоровой семье, а, следовательно, – 

благополучной. 

Согласно С.А. Купцовой, кандидата психологических наук, термин «пси-

хологическое здоровье» был введен в научный лексикон не так давно И.В. 

Дубровиной. При этом под психологическим здоровьем ею подразумеваются 
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психологические аспекты психического здоровья, т.е. то, что относится к лич-

ности в целом, находится в тесной связи с высшими проявлениями человече-

ского духа. В целом, категория психологического здоровья семьи изучалась 

Г.С. Никифоровым, С.В. Торохтий и др. 

Важнейшее предназначение любой семьи состоит в создании сферы абсо-

лютной защищенности человека от негативного воздействия различных фак-

торов, снятия с него отрицательной эмоциональной напряженности, вызван-

ной различными не психологического свойства факторами. В.С. Торохтий пи-

шет в своем труде о том, что наблюдения показывают, полное восстановление 

силы человека происходит в общении с близкими, детьми в психологически 

здоровой семейной обстановке.  

Как сказано в труде «Психологическое здоровье семьи в современном об-

ществе», в нашей стране проблемы семьи привлекают внимание специалистов, 

в первую очередь, в связи с задачами профилактики нервных и психических 

заболеваний, в связи с проблемами семейного воспитания. Последние годы в 

практической психологии развивается семейное консультирование по пробле-

мам супружеской жизни и коррекции детско-родительских отношений.  

Эмоциональное благополучие как компонент психологического здоровья 

предусматривает удовлетворение потребности в общении, установлении доб-

рожелательных взаимоотношений в семье, между детьми и воспитателями в 

учебно-воспитательных учреждениях, создание благоприятного микрокли-

мата в группах. Отрицательные эмоциональные состояния понижают жизнен-

ный тонус личности и являются причиной возникновения эмоциональной от-

страненности человека, характеризующейся разрывом межличностных отно-

шений. Проблема эмоционального самочувствия детей в семье и дошкольном 

учреждении является актуальной, так как положительное эмоциональное со-

стояние относится к числу важнейших условий развития личности.  
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В современной культуре эмоциональное благополучие является одной из 

целей жизнедеятельности, а также условием достижения других задач. Стрем-

ление к эмоциональной гармонии характерно для всей жизни человека, но в 

каждый период образ эмоционального благополучия наполняется конкретным 

содержанием. Возрастающее количество исследований в области эмоциональ-

ных состояний показывают значимость и необходимость эмоционального ком-

форта для человека на разных этапах онтогенеза. 

Так же, неотъемлемым атрибутом любой здоровой семьи являются ее бли-

жайшие и перспективные семейные цели. В формировании, выборе способов 

их достижения и предполагаемом результате отражаются потребности, наме-

рения, интересы, желания и установки, как правило, каждого члена семьи. 

Удовлетворенность их реализацией – важнейшее условие поддержания актив-

ности индивидов в определении новых рубежей жизнедеятельности своей се-

мьи. В этом и состоит смысл основных механизмов устремленности на семей-

ное долголетие. В свою очередь психологически здоровая семья позитивно 

влияет на внесемейную деятельность ее членов (учебную, производственную, 

служебную и т.д.), тем самым обеспечивая «семейную подзарядку», привно-

симую членами семьи извне. Ее уровень выражается коэффициентом устрем-

ленности на семейное долголетие. 

Практическая психология говорит о том, что к основным условиям под-

держания психологического здоровья семьи следует отнести: развитие моти-

вации брачно-семейных отношений; формирование правильных представле-

ний о семье и принципах ее функционирования; привитие навыков и умений 

внутрисемейной коррекции дезорганизующего поведения отдельных членов 

семьи; своевременное регулирование внутрисемейных (супружеских) отноше-

ний на основе развития всех видов совместимости; актуализация факторов 

стабилизации семьи; вовлечение семьи в активную жизнь социума. 
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