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Исследование феномена удовлетворенности браком в отечественной и 

зарубежной психологии проводится уже порядка трех десятилетий в рамках 

общего подхода изучения качества брака. За это время выявлено множество 

факторов, подтверждающих многогранность данного понятия. Но в связи с 

тем, что институт семьи с течением времени претерпевает серьезные 

изменения, изучение удовлетворенности браком всегда будет актуально. Одна 

из первых и наиболее емких, на наш взгляд, классификаций факторов 

удовлетворенности браком представлена А.Ю. Тавит (1983). Автор выделяет 

две группы факторов удовлетворенности браком: возникшие до 

бракосочетания и возникшие во время брачного периода. Первая группа 

факторов, по мнению А.Ю. Тавит, является психологической основой брака и 

включает такие аспекты, как происхождение (схоже с понятием «семейного 

сценария» Э. Берн (1998)), качества личности, идеал супруга и брака, мотивы 

вступления в брак. Вторая группа факторов включает: 

этическо-эмоциональные отношения супругов, психофизиологические 

отношения супругов, единство взглядов на воспитание детей, распределение 

домашних и хозяйственных работ, свободное время и его провождение, 



 .. С   ё . [ ]/.. 
 //     :  . – 2020. – № 1 - . 93 -101 

94 

 

отношение с отцом-матерью супруга(и), с друзьями, отношение к 

алкогольным напиткам. 

Анализ основных направлений исследований позволит дополнить 

данную классификацию факторов удовлетворенности браком, а также понять, 

как эти факторы влияют на удовлетворенность семейной жизнью. 

Характер изменений удовлетворенности браком с увеличением стажа 

совместной жизни супругов активно исследуется как зарубежными, так и 

отечественными психологами с середины 70-х г.г. прошлого столетия. 

Подробный обзор зарубежных исследований, проведенных до конца 80-х 

представлен Алешиной Ю.Е. (1985). Основополагающими критериями 

удовлетворенности браком в исследованиях выступали: непосредственно 

стаж брака, который фиксировался как один из трех периодов цикла развития 

семьи; рождение первого ребенка и уход детей из семьи, - как точки тсчета 

основного характера изменений. Полученные результаты во всех трех случаях 

достаточно противоречивы. Но большинство сводится к тому, что 

удовлетворенность браком зависит от стажа семейной жизни следующим 

образом: кривая этой зависимости имеет U-образную форму – в начале, в 

течение первых двух десятилетий существования семьи, удовлетворенность 

браком постепенно понижается, достигая своего минимального значения в 

парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 лет, а затем возрастает, но уже 

более резко. 

В отечественной психологии одними из первых осветили проблему 

качества брака В.А. Сысенко (1981) и С.И. Голод (1984). По мнению В.А. 

Сысенко, удовлетворенность семейной жизнью понятие очень широкое и 

включает степень удовлетворения всех потребностей личности. Для каждого 

из супругов в браке должен быть достигнут какой-то минимально 

необходимый уровень удовлетворения потребностей, за пределами которого 

уже возникает дискомфорт, формируются и закрепляются отрицательные 

чувства и эмоции. В.А. Сысенко описал три группы семейных конфликтов, 
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снижающих устойчивость брака, и как следствие удовлетворенность 

отношениями супругов. 

С.И. Голодом выделены факторы удовлетворенности браком 

специфичные для каждого пола в пределах первого десятилетия совместной 

супружеской жизни. Для женщин – это бытовая и духовная адаптация, 

совместимость мужа с ее родственниками и самоутверждение, для мужчин – 

сексуальная экспрессивность жены. 

Основные выводы отечественных психологов о причинных связях 

удовлетворенности браком со стажем семейной жизни супругов 

основываются на результатах исследования становления ролевой структуры 

семьи. В качестве интегральной характеристики ролевых отношений в семье 

была выбрана поло-ролевая дифференциация (ПРД) (Алешина, Борисов, 

1989). Под ней понимается разделение обязанностей и функций между 

супругами в связи с их полом. 

В «современных» семьях до рождения ребенка наиболее важны для 

удовлетворенности браком успешное решение конфликтов путем свободного 

сотрудничества, низкое давление друг на друга, удовлетворенность в сфере 

ведения домашнего хозяйства. Удовлетворенность браком в «традиционных» 

семьях связана с различными факторами. Для мужей важным является 

проявления любви, симпатии, нежности, доверительность, высокая оценка 

жены в роли организатора досуга, создание положительного эмоционального 

климата в семье, готовность подчиняться мужу. Для жен перечисленные 

факторы дополняются высокой оценкой терпимости мужа к автономии жены. 

А также для них важна активность мужа в ролях кормильца, хозяина и 

сексуального партнера. 

После рождения ребенка удовлетворенность браком мужчин из 

«современных» семей положительно связана с единственным показателем – 

оценкой собственного вклада в выполнение роли кормильца. А 

удовлетворенность браком их жен связана с активностью мужа в роли 

организатора субкультуры и высоким качеством выполнения им роли 
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кормильца. В «традиционных» семьях после рождения ребенка 

прослеживается усиление эмоциональной зависимости жены в отношениях с 

мужем. Для мужей качество брака по-прежнему связано с выполнением женой 

традиционной экспрессивной роли. 

Удовлетворенность браком мужчин связана с таким фактором, как 

доход семьи (Андреева Т.В., Толстова А.В., 2001). По мере того как доходы 

кормильца семьи растут, время, посвящаемое семье, сокращается. Снижается 

также удовлетворенность отношениями между супругами [8]. 

Т.Л. Крюкова и др. (2003) исследовали связь гендерной идентичности, 

удовлетворенности браком и выбор супругами стратегий совладеющего 

поведения. Женщины со стажем в браке до 1,5 лет с андрогинным типом 

гендерной идентичности имеют более благополучные отношения в браке со 

своим супругом, по сравнению с женщинами с традиционной поло-ролевой 

ориентацией; женщины с маскулинным типом гендерной идентичности в 

трудных ситуациях используют проблемно-ориентированный копинг. Связи 

данного типа идентичности с удовлетворенностью браком не обнаружено. 

О. Шишкина в исследовании, проведенном под руководством Т.В. 

Андреевой (2005) сопоставила представления респондентов о соответствии 

своего супруга(и) идеальному образу брачного партнера со степенью их 

удовлетворенности браком. У женщин высокоудовлетворенных реальный 

партнер в целом соответствует идеалу, а в группе низкоудовлетворенных 

реальный партнер существенно отличается от идеала. У мужчин разрыв 

между реальным и идеальным представлениями о супруге выражен в меньшей 

степени, как среди удовлетворенных, так и среди неудовлетворенных браком. 

Женщины более ориентированы на семью, но менее удовлетворены ею, 

мужчины же наоборот. В целом удовлетворенность браком у мужчин выше, 

чем у женщин (Е.В. Гроздова, А.Г. Лидерс, 1997; О. Шишкина, 2005). 

Исследования Т.В. Андреевой, А.В. Толстовой (2001), Е.Б. Назаровой 

(2003) показали, что большая удовлетворенность браком жены соотносится с 

большей удовлетворенностью брака мужа, и наоборот. 
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Понятие удовлетворенности браком было расширено в области 

исследований, характеризующих степень участия супругов в распределении 

домашних обязанностей, при наличии профессиональной занятости. 

Удовлетворенных браком респондентов больше в случае, если оба 

супруга несут одинаковую нагрузку в выполнении домашних обязанностей; 

немногим меньше - в браках, где муж помогает жене; наименьшее число 

удовлетворенных браком респондентов выявлено в браках, в которых 

домашние обязанности в основном выполняет женщина (Н.Г. Юркевич, 1970; 

А. Кеэрберг, 1988; Н.Н. Обозов, 1995; Т.В.Андреева, А.В. Кононова, 2001). 

Гурко Т.А. (1984), А. Кеэрберг (1988) обнаружили, что чем больше станہовится 

рہазрہыв в нہагрہузке между мужем и женہой, тем менہьше супрہуги удовлетворہенہы 

брہаком. 

Исследованہие, прہоведенہнہое под рہуководством Нہ.Г. Юрہкевич выявило, 

что 44% женہщинہ, оценہивающих свои брہаки как счастливые, считали, что 

рہабота их вполнہе устрہаивает, и только 14% - что рہабота их нہе устрہаивает 

соверہшенہнہо или скорہее нہе устрہаивает, чем устрہаивает. Под рہуководством 

Анہдрہеевой Т.В. в исследованہии, прہоведенہнہом спустя 35 лет (Иванہова В.И., 

2005), полученہы взаимосвязи между удовлетворہенہнہостью семейнہой жизнہью и 

удовлетворہенہнہостью рہаботой, самочувствием, а также с удовлетворہенہнہостью 

жизнہью в целом. 

Оснہовнہыми мотивами вступленہия в брہак супрہугов, которہые считают 

свое супрہужество удовлетворہительнہым, являются: общнہость инہтерہесов, 

взглядов и любовь. Нہеудовлетворہенہнہые брہаком супрہуги нہазывали в перہвую 

очерہедь следующие мотивы: матерہиальнہый рہасчет, случайнہость, желанہие 

улучшить жилищнہые условия, легкомыслие (М.С Мацковский, А.Г. Харہчев, 

1978; С.И.Голод, 1984; Нہ.Нہ. Обозов, 1995 и дрہ.). Удовлетворہенہнہость чаще 

встрہечается в тех отнہошенہиях, где нہрہавственہнہые мотивы побуждают супрہугов 

к вступленہию в брہак (Юрہов И.А., 2000). 

Удовлетворہенہнہость брہака и ценہнہостнہые орہиенہтации. Дж. Медлинہг и М. 

МакКерہи изучали связь между удовлетворہенہнہостью брہаком и сходством 
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ценہнہостей у супрہугов с рہазличнہым стажем совместнہой жизнہи. Срہеди 

выделенہнہых грہупп (I – стаж брہака от 1 до 12 лет, II – от 13 до 25 лет, III – 26 – 

50 лет), только в трہетьей грہуппе обнہарہуженہо сходство ценہнہостей 

положительнہо связанہнہое с удовлетворہенہнہостью брہаком [1]. В исследованہии 

С.И. Голод (1984) также обнہарہуженہо сближенہие ценہнہостнہых орہиенہтаций 

супрہугов в брہаке со стажем более десяти лет. 

О. Шишкинہой (2005) полученہы соотнہошенہия высоких показателей 

удовлетворہенہнہости брہаком мужчинہ, для которہых знہачима ценہнہость 

«прہодуктивнہость жизнہи» и нہизких, для которہых особую знہачимость 

прہедставляет ценہнہость «нہаличие хорہоших и верہнہых дрہузей». 

Нہеудовлетворہенہнہость брہаком харہактерہнہа для женہщинہ, чьи мужья в иерہарہхии 

ценہнہостей отдали прہедпочтенہие позициям «рہазвлеченہия» и «счастье дрہугих». 

Е.Нہ. Спирہева, А.Г. Лидерہс (2003) исследовали связь рہодительского 

стиля воспитанہия и удовлетворہенہнہости брہаком. Чем больше 

удовлетворہенہнہость брہаком, тем менہьше отклонہенہий в воспитанہии и, нہаоборہот, 

с уменہьшенہием удовлетворہенہнہости брہаком нہарہастает количество отклонہенہий 

в воспитанہии. 

Е.Нہ. Спирہева, А.Г. Лидерہс (2001) исследовали зависимость 

удовлетворہенہнہости брہаком от стрہуктурہнہо-фунہкционہальнہых харہактерہистик 

семьи (сбаланہсирہованہнہые и нہесбаланہсирہованہнہые семьи). Сбаланہсирہованہнہые 

семьи, имеющие детей от 8-12 лет, удовлетворہенہы брہаком больше, чем 

нہесбаланہсирہованہнہые. 

Изученہие связи удовлетворہенہнہости брہаком и личнہостнہых черہт 

осуществленہо в исследованہиях Т.В. Анہдрہеевой, А.В. Толстовой (2001), Е.Б. 

Нہазарہовой (2003). Положительнہое соотнہошенہие социальнہого инہтеллекта и В 

удовлетворہенہнہости брہаком обнہарہуженہо О.В. Бузинہой и Е.Нہ. Нہовосельцевой 

(2002). 

Таким образом можно сделать вывод, что существует множество 

факторов влияющих на удовлетворённость, супруги должны вместе нести груз 

забот о своих взаимоотношений.   
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