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В статье раскрываются понятия «доверие» и «психологическая безопасность семьи». Цель 

исследования направлена на изучение доверия в семейных отношениях как фактор психологической 
безопасности семьи у супругов с разным стажем семейной жизни. В результате выяснилось, что 
наличие доверия в супружеских отношениях может составлять один из факторов психологической 
безопасности семьи. Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы. 
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Различные преобразования в институте семьи как системе межличностных отношений привели к 

полоролевому смещению и нарушению семейных взаимоотношений современных супругов. С одной сто-
роны, осуществляется поиск новых форм семьи, отражающих современное содержание отношений, а с 
другой – непрерывно растет число разводов, что, безусловно, отражается на психологической безопас-
ности участников семейных отношений.  

Изучение доверия и психологической безопасности семьи представляет интерес особенно в се-
мейном контексте, поскольку доверие и безопасность являются базовыми свойствами личности, форми-
рующимися на раннем этапе и опосредующими дальнейшее развитие. При этом Э. Эриксон рассматри-
вает семью как фактор формирования базового доверия к миру [6], А. Маслоу связывает возникновение 
доверия с удовлетворением потребности в безопасности [5, с. 252]. 

Проблема доверия исследовалась как отечественными, так и зарубежными учеными (А.Я. Варга, 
В.К. Калиничев, В.Н. Куницина, А.Б. Купрейчено Т.П. Скрипкина, А. Маслоу, К. Роджерс, Ч. Фишман, 
Э. Эриксон, Э. Шостром). 

В. К. Калиничев определил доверие как ценность каждого человека. В.Н. Куницина и Т.П. Скрип-
кина впервые провели исследование на представление доверия и понимания в семье в обыденном со-
знании.  
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Как отмечает Е.П. Ильин, в научной сфере понятие доверия определяется по-разному. Зачастую 
оно рассматривается как ожидание, установка, отношение, состояние, чувство, процесс социального об-
мена и передачи информации и других значимых благ, личностное и групповое свойство или настроение, 
компетенция субъекта, а также как общественное и групповое настроение, климат, социальная ситуация 
и социальная проблема [2]. 

Мы опираемся на определение, данное А.Б. Купрейченко, в котором доверие представляет собой 
психологическое отношение, включающее интерес и уважение к партнеру; представление о потребностях, 
которые могут быть удовлетворены в результате взаимодействия с ним; эмоции от предвкушения их удо-
влетворения и позитивные эмоциональные оценки партнера; расслабленность и безусловную готовность 
проявлять по отношению к нему добрую волю, а также совершать определенные действия, способствую-
щие успешному взаимодействию. В свою очередь, недоверие содержит: осознание рисков; чувство опас-
ности, страха в сочетании с негативными эмоциональными оценками партнера и возможных результатов 
взаимодействия; настороженность и напряженность, а также готовность прекратить контакт, ответить на 
агрессию или проявить опережающую враждебность – нанести «превентивный удар» [3, с. 60].   

Как отмечают исследователи, доверию нельзя научить, нельзя никого насильно заставить дове-
рять, его можно только сформировать. Доверие, с одной стороны, является результатом взаимодей-
ствия, с другой – само выступает неизменным фактором социального взаимодействия, в процессе кото-
рого оно получает постоянное развитие и влияет на все прочие стороны этого взаимодействия [4, с. 55]. 
На наш взгляд, особенно важно присутствие данного феномена в супружеских отношениях, поскольку от 
наличия или отсутствия доверия между супругами во многом зависит стабильность и психологическая 
безопасность семьи. 

Большинство исследователей определяют психологическую безопасность состоянием психологи-
ческой защищенности человека, а также его способностью отражать и преодолевать неблагоприятные 
внешние и внутренние воздействия (И.А. Баева, Л.А. Гаязова, Г.В. Грачев, Ю.П. Зинченко, О.Ю. Зотова, 
Т.С. Кабаченко, Т.М. Краснянская, Т.В. Эксакусто). 

Опираясь на такое понимание психологической безопасности, мы определяем психологическую 
безопасность семьи как состояние психологической защищенности членов семьи, их психологического 
благополучия, способности семьи отражать и преодолевать неблагоприятные внешние и внутренние 
воздействия, к которым относится супружеская измена, агрессия со стороны одного из супругов, униже-
ние, насилие и т. п. [1, с. 14]. 

Цель исследования направлена на изучение доверия в семейных отношениях как фактор 
психологической безопасности семьи. 

Если психологическую безопасность семьи рассматривать как состояние среды, способствующее 
удовлетворению потребностей в личностно-доверительном общении, то можно предположить, что высокий 
уровень доверия между супругами может выступать условием психологической безопасности семьи. 

Для реализации цели были использованы «Оценка доверия/недоверия личности другим людям» 
А.Б. Купрейченко, «Шкала межличностного доверия» Дж.Б. Роттера в адаптации С.И. Достовалова, контент-
анализ свободных определений респондентами понятия «Психологическая безопасность семьи». 

В исследовании приняли участие 32 человека (16 супружеских пар), состоящие в браке от 3 до 20 
лет, средний возраст 32,5 лет. 

В результате анализа «Оценка доверия/недоверия личности другим людям» А.Б. Купрейченко выяс-
нилось, что мужчины основными критерием доверия по отношению к супруге отметили «предсказуемость» 
и «знание», а женщины – «надежность» и «единство». При этом по переменным надежности доверия, при-
язни доверия и недостатков недоверия в женской группе показатели выше, чем в мужской.  

«Шкала межличностного доверия» Дж. Б. Роттера в адаптации С.И. Достовалова показала следу-
ющее. Среди участников опроса 25 % человек имеют низкий уровень межличностного доверия, у 58 % 
испытуемых выявился средний уровень доверия, 17 % – обладают высоким уровнем межличностного 
доверия. 
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Используя контент-анализ, мы выяснили наиболее встречающиеся слова в определении понятия 
«Психологическая безопасность семьи». В большинстве случаев испытуемые ассоциируют данное по-
нятие с доверием (72 % встречаемости), счастьем (60 %), взаимопониманием (61 %) любовью (57 %) и 
спокойствием (47 %). 

Следовательно, доверие как личностная позиция может выступать фактором психологической 
безопасности семьи, при этом психологическая безопасность семьи является состоянием, располагаю-
щим к доверительным отношениям между супругами.  
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TRUST IN THE MATRIMONIAL RELATIONSHIP AND PSYCHOLOGICAL SECURITY  
OF THE FAMILY 
 

The article reveals the concepts «trust» and «psychological security of the family». The purpose of the study is 
aimed at the study of trust in family relations as a factor of psychological security of the family, the couple with different 
experience of family life. The results showed that the presence of trust in the matrimonial relationships may be one of the 
factors of psychological safety of the family. Further study of this problem. 
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