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Аннотация. В статье раскрывается актуальность исследования проблемы безопасности се-

мьи, её сущность, связь с устойчивость брака. При этом анализируются трудности, которые 

имеют место при определении понятия, структуры, классификации различных видов безопас-

ности семьи. С их преодолением связана надёжность безопасности семьи. Поэтому не слу-

чайно наиболее важной задачей является создание общей теории безопасности. В то же время 

теория различных видов безопасности является составной частью общей теории и практики её 

обеспечения. Они дополняют друг друга. Без этого невозможно вести речь об эффективной 

практике обеспечения безопасности семьи. 
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Актуальность и сущность проблемы 

Актуальность проблемы безопасности семьи объясняется тем, что снижаются число браков 

и рождаемость, увеличиваются разводы. Ухудшение социально-демографической ситуации пе-

реводит проблему безопасности семьи в плоскость проблем, требующих неотложного решения. 

Обсуждение 

Безопасность семьи складывается из различных её видов: физической, технической, соци-

альной (качества жизни) и т. д.  

Безопасность семьи – это отражение её профиля (профайлинга) физической, технической, 

экономической, социальной, психологической, медицинской, антикриминальной и др. видов 

безопасности, который определяет степень готовности и возможностей семьи преодоления как 

внешних, так и внутренних угроз, вызовов и рисков, а также кризисов.  

Безопасность и соответственно опасность семьи бывает как внутренней, так и внешней, т.е. 

для себя или для других. 

Однако различные виды безопасности семьи не всегда согласованы между собой. Так, вы-

сокий уровень материально- финансового положения (качества жизни) семьи прямо коррели-

рует с большими возможностями обеспечения физической, технической и др. видов безопас-

ности семьи.  

Вместе с тем он порождает рост рисков для этого типа семьи, превращая её в объект веро-

ятных нападений и посягательств в силу привлекательности потенциального получения высо-

ких доходов. Тем самым снижается реальный уровень безопасности такого типа семьи. 

Социально-психологический аспект безопасности семьи выражает степень влияния соци-

ально-психологических явлений, а именно качества жизни, удовлетворённости браком, уровня 

конфликтности и т.д. на устойчивость (надёжность) брака. 

В свою очередь устойчивость брака отражает стабильность во времени структурных харак-

теристик семьи и различных видов её безопасности. Он гармонизирует их, создаёт баланс и 

основу для безопасности семьи. 

Высокий уровень безопасности семьи связан с устойчивостью брака, а низкий – с его де-

формацией, деструктивными семейными конфликтами, кризисом.  

Первый – индикатор высокой степени готовности и возможности преодоления как внеш-

них, так и внутренних угроз, вызовов и рисков; второй-показатель низкой.  
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Таким образом, понятие «безопасность семьи» прямо коррелирует с такой категорией, как 

«устойчивость» (надёжность) брака. Это её индикатор. 

Дело в том, что, хотя понятие «безопасность семьи» гораздо шире, объёмнее понятия 

«устойчивость семьи», но в социально-психологическом плане это практически тождествен-

ные явления по целям и другим структурным характеристикам. 

Сущность безопасности-обеспечение устойчивости, надёжности любой системы, в том числе 

семьи. Поэтому анализ устойчивости семьи позволяет сделать выводы о её безопасности. 

Анализ профильной литературы показывает, что стабильность брака означает только то, 

что брак юридически и/или фактически не распался или не распадается, а устойчивость брака 

– устойчивость системы взаимодействия между супругами, эффективность и результативность 

их взаимной деятельности, направленной на достижение взаимных и индивидуальных целей 

супругов, а также преодоления внешних и внутренних угроз, т.е. обеспечение безопасности 

семьи. 

Если под устойчивостью понимается закономерное преобразование брака при переходе от 

одной его стадии к другой, преодоление возникающих кризисов семейной жизни и сохранение 

положительной перспективы супружеских отношений, то стабильность интерпретируется как 

сохранение сложившейся семейной ситуации. Если в устойчивом браке, отношения между су-

пругами развиваются, и они способны решать новые и более сложные задачи на разных этапах 

семейной жизни, то в стабильном браке эти отношения могут оставаться на первоначальном 

уровне. 

В психологических исследованиях делаются многочисленные попытки выявить детерми-

нанты, которые могут в большей или меньшей мере повлиять на устойчивость, следовательно, 

и безопасность брака (Е.И. Артамонова, Д.В. Баранова, Е.В. Боканова, Е.Г. Голод, СИ. Гуд-

кова, Л.В. Делова, А.К. Дмитриенко, В.Н. Дружинин, В.А. Сысенко и др.) [11;14;15].  

В качестве угроз безопасности различных типов семьи выступают внешние и внутренние 

факторы влияния на устойчивость брака. Внешние угрозы действуют и до заключения брака и 

после его оформления.  

Устойчивость брака зависит от конкретных социально-экономических условий определен-

ного периода. Однако изменение условий, даже значительное, часто сопровождается далеко 

не адекватным ему поведением членов семьи.  

Многие исследователи, занимающиеся изучением вопросов устойчивости, стабильности 

брака, не ограничиваются лишь их описанием, но также выделяют различные факторы, оказы-

вающие прямое либо косвенное воздействие на брачно-семейные отношения. 

Устойчивость, значит, и безопасность современной семьи зависит от нескольких десятков 

экономических, социальных, психологических и прочих факторов, которые вместе взятые со-

ставляют взаимосвязанный системокомплекс.  

Как правило, авторы выделяют следующие группы факторов, оказывающих влияние на 

устойчивость (безопасность) брака: 

1) внешние и прежде всего социально-экономические факторы, включающие в себя качество 

жизни членов семьи и являющееся, по мнению авторов, ведущими и определяющими: жилищ-

ные условия, включающие в себя характеристику жилья, к которым относятся количество и раз-

мер комнат, жилая и полезная площадь, коммунальные удобства, расходы на жилье в реальных 

доходах семьи; материальное благосостояние, его обобщающий показатель – душевой доход, 

складывающийся из заработной платы членов семьи (основной элемент), льгот и выплат из об-

щественных фондов потребления, дополнительных заработков, в том числе и в личном подсоб-

ном хозяйстве; доступность и ассортимент товаров широкого потребления -продовольственных 

и промышленных, в том числе детских, доступность культтоваров и печатных изданий, куль-

турно-зрелищных и спортивных мероприятий различного вида; качество, доступность и эффек-

тивность медицинского обслуживания, в частности, системы охраны материнства и младенче-

ства; уровень физической, эпидемиологической и технической безопасности: 
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- социально-демографические факторы, связанные с конкретными характеристиками всту-

пающих в брак: разница в возрасте между женихом и невестой; степень различий в их соци-

альном, профессиональном и образовательном статусе; степень различий в их социальном и 

национальном происхождении; степень сходства и различия ближайшей социальной среды; 

2) внутренние факторы: 

а) удовлетворённость браком; степень сходства и различия ценностных и мировоззренче-

ских ориентации супругов: отношение к семейным ценностям и родительству, в том числе се-

мейному бюджету; установки на внесемейные ценности, в том числе на карьеру; отношение к 

материальным и духовным ценностям; понятие смысла и цели жизни, распределение обязан-

ностей; цикл развития семьи, ее ролевую структуру, распределение обязанностей, власти 

между членами семьи, межсупружеское общение, стиль отношений, уровень конфликтности, 

установки на брак и семью, мотивы выбора брачного партнера, эффективность различных 

форм и методов воспитания детей и т.д.; 

б) устойчивость брака определяется и личностными характеристиками супругов, связан-

ными со следующими социально-психологическими свойствами:  

- ценностно-смысловым, ментальным единством супругов, совпадением их социальных 

представлений о перспективе развития семьи;  

- ответственностью за решение тактических и стратегических проблем;  

- коммуникативной, в том числе конфликтологической, кризисогенной компетентностью; 

-стрессоустойчивостью (владением навыками самоконтроля и саморегуляции, а также ко-

пинг-стратегиями, преодоления травмы, т.е. ПТСР);  

- эмпатией (проявлением искренней заботы о членах семьи, их самореализации); 

- способностью к кооперации и сотрудничеству, решать вопросы на семейном совете и т.д. 

Все вместе эти способности, по мнению авторов, определяют брачно-семейную адаптацию, 

безопасность межличностного общения и являются социально-психологической основой 

устойчивости брака. 

в) медико-биологические факторы: психосоматическое здоровье мужа и жены; наличие или 

отсутствие хронических и наследственных психосоматических заболеваний, травм, всевоз-

можных видов аддикции (зависимостей), квазипотребностей; способность к зачатию, вынаши-

ванию, рождению здорового ребенка; а также сексуальная активность.  

3. В немалой степени устойчивость брака зависит от типа семьи. С точки зрения стратифи-

кационного подхода, т.е. качества жизни следует выделять семьи миллиардеров согласно 

списку журнала «Форбс», миллионеров; семьи как представителей среднего класса, мелкого 

бизнеса, самозанятых; различные виды бедных семей. Они кардинально различаются по каче-

ству жизни, но, несмотря на это, их объединяет одно-наличие внешних и внутренних угроз их 

безопасности. 

В этом контексте прежде всего следует иметь в виду проблему, связанную с малообеспе-

ченными семьями. В данном случае действует так называемая «психология выживания», по-

следствия которой во многом деструктивны и более того, кризисогенны.  

По количеству поколений, представленных в семье, выделяют: 

- сложную (расширенную) семью, в которой проживают под одной крышей и ведут сов-

местное хозяйство представители нескольких (по меньшей мере трех) поколений – прароди-

тели, родители, дети; 

- простую (нуклеарную) семью, члены которой являются представителями только двух по-

колений (родители и дети). Обычно, говоря о нуклеарной семье, имеют в виду полную нукле-

арную семью, где есть оба родителя и дети. Но нуклеарной также является и неполная семья, 

в которой отсутствует один из родителей, чаще – отец. 

Иная типология семей связана с построением континуума по признаку благополучия-не-

благополучия семьи.  
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Распространенными индикаторами соответствующего неблагополучия чаще всего высту-

пают постановка подростков на учет в детской комнате полиции, неуспеваемость ребенка в 

школе, хронические конфликты, насилие, аддиктивное поведение членов семьи, их созависи-

мость и т.п. 

С учётом сказанного, данный тип семьи следует называть дезадаптивными. Дело в том, что 

понятие «благополучная-неблагополучная» семья не является точным, однозначным. Благо-

получие-явление относительное. В Англии при желании выявить типичную благополучную 

семью столкнулись с совершенно иным фактом. При внешнем благополучии семья «Халиген» 

оказалась на поверку антиподом благополучия. Такова история происхождения слова «хули-

ган». Оно стало нарицательным. 

Крайним проявлением дезадаптивности семей выступает их криминализация, когда они 

при занятии незаконным бизнесом начинают выступать в роли криминальной угрозы. 

Но на этом классификация семей по признаку дезадаптивности не заканчивается. В данном 

случае имеется в виду медицинские показатели и др. 

В частности, особого внимания требуют к себе приёмные семьи, которые в определённых 

случаях могут и выступают в качестве угрозы для приёмных детей, а также семьи, функцио-

нирующие в рамках тех или иных сект. 

С точки зрения соответствия брачно-семейных отношений общественным нормам выделя-

ются следующие семьи:  

- патриархальная (традиционная), при этом важно, чтобы в таких семьях не было намёка на 

реставрацию «Домостроя». 

- современная (эгалитарная), т.е. такая, где нормы любви, эмоциональной близости, взаи-

моуважения распространяются на всех ее членов. 

В качестве подтипов современной семьи отмечают:  

- коллективистскую семью (или в терминологии западных авторов – «двухкарьерную»), в 

которой профессиональная и общественная деятельность обоих супругов равно важна; су-

пруги гибко (или при активном участии мужа) распределяют домашние обязанности, сов-

местно проводят досуг, коллективно принимают решения и т.п.; 

- индивидуалистскую семью, в которой внесемейная деятельность для супругов важнее, 

чем семейная, домашняя работа сведена до минимума, а при обсуждении важнейших решений 

возможны серьезные конфликты, если задеты чьи-либо индивидуальные интересы. 

С точки зрения права семьи могут быть разбиты на две большие группы: если в первой 

отношения между супругами признаны обществом (при этом между ними может быть заклю-

чен не просто брак, но и брачный контракт), то во второй этого нет (здесь наиболее представ-

лены добрачные союзы молодых людей). Этот вариант отношений называют гражданским или 

«пилотным». Браки так же бывают межэтническими, по контракту, фиктивными, пилотными 

(пробными), гостевыми. Вместе с тем встречаются случаи, связанные с «покупкой», кражей 

невесты (калым), а также с сексуальным рабством.  

С позиции стиля общения выделяют типы семьи, в которых доминирует тот или иной стиль 

общения: демократический, авторитарный, ситуативно-смешанный и др. 

И, наконец, завершая рассмотрение типологии семей, нельзя не упомянуть о так называе-

мых «альтернативных стилях жизни», к которым относят гомосексуальные семьи [19]. В РФ 

по Конституции они запрещены, что с точки зрения безопасности совершенно оправдано. Та-

кие отношения представляют опасность для общества.  

На наш взгляд, устойчивость, а, значит, и безопасность брака напрямую зависит от наличия 

или отсутствия рисков в период: знакомства, ухаживания, выяснения мотивов вступления в 

брак, в период собственно семейной жизни. Имеются в виду риски, связанные с применения 

лжи и т.д. В рамках семьи существуют и другие риски, например, медицинского плана и т.д. 
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В данном контексте в максимальной степени, во весь рост, так сказать, встаёт проблема 

рисков, связанная с последствиями применения манипулятивных технологий лжи и обмана со 

стороны определённых структур и социальных типов. Имеется в виду следующее. 

Период знакомства, ухаживания, процедура и мотивы вступления в брак –крайне важный 

этап будущей семейной жизни. Именно здесь закладывается основа или для устойчивости, а, 

значит, безопасности семьи, или нередко – наоборот: для конфликтов, кризиса и в конечно 

счёте – развода. 

На этом этапе на первый план выходит проблема безопасности межличностного общения. 

Исход знакомства во многом зависит от места, продолжительности и способа его осуществ-

ления. Оно может происходить в городе или селе, а от этого зависит потенциальный выбор, 

случайно или с помощью различных посреднических услуг, в том числе через социальные 

сети, брачное агентство и т.п. К сожаленью, данный этап имеет вероятностно-рискогенный 

характер. 

В период знакомства нередко становятся жертвами мошенников на доверии, абъюзеров, 

вымогателей, ловеласов, донжуанов и т.д. 

Социальные сети буквально наводнены недобросовестными поклонниками. Поэтому не-

компетентность в области семейной безопасности выливается в тяжёлые последствия. Чтобы 

избежать этого, необходимо знать основные признаки и мотивы обманчивых ухаживаний.  

Имеется ряд причин, по которым завязывают интернет-знакомства. Обычно они обуслов-

лены личностными особенностями, образом жизни, а также психологическими проблемами.  

Существует несколько типов мошенников в социальных сетях. 

«Щедрые поклонники» 

Выглядеть это может так: например, интернет-ухажер сообщает своей пассии, что высы-

лает ей «прямо из Парижа» подарок. Но потом выясняется, что девушка должна платить за 

доставку через международный сервис, сайт, который на самом деле является обманкой, и 

деньги поступают прямо в кошелёк мошеннику.  

«Попавшие в тяжелую ситуацию» 

Эти «специалисты» влюбляют в себя девушку уже упомянутым способом (комплименты, 

пылкие признания и т.п.), а затем как будто бы попадают в тяжелую ситуацию – авария, бо-

лезнь, карточный проигрыш, угрозы бандитов… Несложно понять, что испуганная и психоло-

гически травмированная женщина тут же отдает нужную сумму денег без возврата. 

«Любовные вымогатели» 

Временами при разгорающемся виртуальном романе интернет-поклонник просит прислать 

приватные фото или видео. Следует десять раз подумать, прежде чем их отправлять. Дело в 

том, что они могут в любой момент очутиться на всеобщем обозрении! Владелица или владе-

лец фото получает от недавнего «онлайн-сердечного друга» письмо, где сообщается, что если 

она (он) не заплатит такую-то сумму, то все шалости перед камерой окажутся у мужа (жены), 

босса или просто в Ютубе, например. Это пример шантажа. 

«Онлайн-знакомства и сексуальное рабство» 

В погоне за романтической любовью девушки, заводящие знакомства с парнями в интер-

нете, могут попасть в самое настоящее сексуальное рабство.  

Преступники очень изобретательны и применяют различные методы, чтобы заполучить 

свою жертву. Самыми распространенными являются следующие способы. 

«Обман под «вывеской» брачного агентства» 

Девушкам предлагается знакомство с богатыми холостыми иностранцами, жаждущими 

найти невесту именно в России (Украине, Беларуси и т.д.). Организуется переписка, затем сле-

дует опять-таки приглашение приехать к потенциальному жениху, оплата визы и билета (в 
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данном случае реальная). Или же следуют предложения о высокооплачиваемой работе в мо-

дельном агентстве, престижной фирме за границей, зарплата высокая, опыт необязателен… 

Существует ряд определенных правил безопасного общения, помогающих девушкам не по-

пасть в опасную ситуацию.  

Конечно, всё предугадать невозможно, и даже самая осторожная женщина может попасть 

под чары опытных интернет-преступников, извращенцев, маньяков. Но все же не лишним бу-

дет проявлять внимательность и бдительность, ведь только так можно избежать проблем и не 

стать жертвами интернет-знакомств. 

В то же время и со стороны женской части используются манипулятивные приёмы, связан-

ные с «охотой на миллионеров». Но, если даже «красоткам» и удаётся стать женой долларо-

вого миллионера, то лет, как правило, через пять их ожидает развод. 

На этапе ухаживания надо знать, что стоит за букетами цветов: искренние чувства, пози-

тивные мотивы или ложь. 

Ложь определяется как действие, которым один человек вводит в заблуждение другого, 

делая это умышленно, без предварительного уведомления о своих целях и без отчетливо вы-

раженной со стороны жертвы просьбы не раскрывать правды. Существуют две основные 

формы лжи: умолчание (сокрытие правды) и искажение (сообщение ложной информации), но 

есть еще разновидности лжи, такие как: слух, сплетни, сбивающая с толку увертка.  

Мошенники могут зайти слишком далеко или проявить намеренья позже, поэтому не стоит 

забывать про заключение брачного договора.  

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение су-

пругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения.  

Договор, заключаемый мужчиной и женщиной, собирающимися вступить в брак (стать му-

жем и женой). Также брачный договор могут заключить люди уже состоящие в браке. 

Конечно, отношение к брачному договору не однозначно, но в определённых случаях он 

не помешает. 

К числу важнейших социально-психологических аспектов безопасности семьи относятся 

вопросы, связанные не только со знакомством, добрачным ухаживанием, мотивами вступле-

ния в брак, но и собственно семейной жизни. Имеется в виду такие явления, как адаптация, 

совместимость, семейный бюджет, система и стиль отношений, распределение ролей, кон-

фликты, удовлетворенность браком, кризисы, а также устойчивость брака, развод и т.д.  

Т.А. Гурко выявила возможные факторы дестабилизации семейной жизни будущих супру-

гов, т.е. угрозы: продолжительность знакомства (как выявлено в ходе обследования, среди раз-

водящихся удельный вес пар с коротким периодом (менее 6 месяцев) добрачного знакомства 

намного выше, чем среди продолжающих жить в браке.); отсутствие общих увлечений и инте-

ресов; различные разногласия в добрачный период (частота и причины конфликтов в период 

ухаживания); добрачная беременность, являющаяся фактором «высокого риска»; установки и 

ожидания, будущих супругов по поводу семейной жизни; взгляды жениха и невесты по во-

просу о власти в семье; организация и проведение досуга [9]. 

Большинство из этих факторов носит конфликтогенный характер и выступает в качестве 

угрозы безопасности семьи. 

Самоизоляция в условиях пандемии во многих отношениях конфликтогенна. Для устойчи-

вости и безопасности семьи – это нелёгкое испытание, так как сопутствующих коронавирусу 

синдромов, т.е. депривацию, краудинг, страхи и т.п. практически избежать невозможно. 

Сущность семейного конфликта заключается в столкновении противоположных позиций 

членов семьи. Источником конфликта является противоречие (или разногласия) между чле-

нами семьи. Разрешение конфликтов зависит от структуры семьи и от того, насколько сильны 

потребности отдельных членов в ее сохранении. 
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Для каждого типа семьи присущ свой конфликтный профиль. В каждом из них существует 

своя практика распределения ролей, обязанностей, расходования бюджета и т.д. Спецификой 

качества, образа и стиля жизни отличается один вид семьи от другого. Разумеется, эти мо-

менты оказывают существенное влияние на особенности семейных конфликтов.  

Семейные деструктивные конфликты возникают и проявляются практически во всех без 

исключения типах семьи. Конечно, уровень, частота, продолжительность, факторы их возник-

новения и формы проявления различны. 

Последствия семейных деструктивных конфликтов крайне негативны. Об этом свидетель-

ствует статистика [17;18]. 

В этом контексте чрезвычайно важным моментом является повышение конфликтологиче-

ской компетентности всех членов семьи в целях обеспечения их безопасности. 

Выводы и перспективы исследования 

Действительно, устойчивость и безопасность семьи взаимосвязаны. Они определяются как 

внешними, так и внутренними факторами. Но это лишь социально-психологическая составля-

ющая безопасности семьи. На самом деле она комплексная и состоит из различных видов. 

Именно с этим аспектом связаны перспективы исследования безопасности семьи. 
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Abstract. This article reveals the relevance of the study of the problem of family safety, its es-

sence, connection with the stability of marriage. At the same time, the difficulties that occur in defin-

ing the concept, structure, classification of various types of family security are analyzed. Reliability 

of family safety is connected with their overcoming. Therefore, it is no coincidence that the most 

important task is the creation of a general theory of safety. At the same time, the theory of various 

types of security is an integral part of the general theory and practice of its provision. They comple-

ment each other. Without this, it is impossible to talk about effective practice of ensuring family 

safety. 
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