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Аннотация: в статье представлен анализ исследований удовлетворенности браком в молодой семье. 

Исследуется феномен удовлетворенности браком, а также факторы, определяющие уровень удовле-

творённости. Уточняется специфика понятия «молодая семья». Делается вывод о том, что удовле-

творённость браком является стабилизирующим фактором супружеских отношений в молодой семье и 

включает в себя определенные детерминанты. 
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В современном обществе особую актуальность приобретают экономические, социальные и политиче-

ские проблемы, а ситуация нестабильности оказывает влияние на психологическую составляющую се-

мьи. Семья как социальная единица сталкивается с множеством новых условий, которые предполагают 

трансформации в сложившихся устоях. Зависимость от выдвинутых обществом новых условий особенно 

остро стоит на этапе «молодая семья». 

Определяя понятие молодой семьи, исследователи опираются на целый ряд критериев, к которым отно-

сятся возраст супругов, стаж совместной жизни, факторы, влияющие на стабильность семейно-брачных 

отношений, и т.д. 

Объединяя социально-психологические взгляды, Е.В.Антонюк определяет под молодой семьей семью 

на этапе от момента заключения брака до рождения ребенка [3].  

 Проанализировав определения Ю.Н. Олейник, А.К. Дмитренко, С.В. Ковалева, В.А. Сысенко, 

Л.М. Иванова, Н.Ю. Васильевой, М.С. Мацковского, Т.А. Гурко, П.Д. Павленок, Ф.А. Мустаевой, в дан-

ной работе под «молодыми семьями» мы будем понимать семьи в первые три года после заключения 

брака (в случае рождения детей — без ограничения продолжительности брака) при условии, что один из 

супругов не достиг 30-летнего возраста [8]. В данном определении есть возможность обратиться к таким 

характеристикам, как длительность супружеских отношений и возрастные границы супругов. 

Проблема удовлетворенности браком в молодых семьях актуализируется в связи с бракоразводной 

статистикой. Анализ статистических данных показал, что 35,7% разводов приходится на первые три года 

супружеской жизни.  

Стабилизирующим фактором супружеских отношений или семьи в целом является удовлетворён-

ность браком. В психологической литературе удовлетворенность браком складывается из ряда оценок её 

различных сторон в зависимости от требований, предъявляемых к личности партнера и к обстоятельст-

вам семейной жизни.  

Ю.Е. Алешина обозначает удовлетворенность браком как характеристику «субъективной оценки ка-

ждым из супругов характера их взаимоотношений». Семья при этом рассматривается с точки зрения ее 

собственных динамических изменений, аналогичных процессам в малой группе [1].  

Определяя содержание понятия «удовлетворённость браком», М.С. Мацковский говорит, что удовле-

творённость - это интегральная характеристика и что она складывается из отношений каждого из супру-

гов к различным сторонам их жизни и взаимодействия, а также удовлетворённости каждого из супругов 

характером досуга, условиями, распределением ролей и т.д. [2]. 

В.А. Сысенко считает, что «удовлетворённость семейной жизнью - понятие очень широкое и включа-

ет степень удовлетворения всех потребностей личности. Для каждого из супругов в браке должен быть 

достигнут какой-то минимально необходимый уровень удовлетворения потребностей, за пределами ко-

торого уже возникает дискомфорт, формируются и закрепляются отрицательные чувства и эмоции» [10]. 

Отметим, что удовлетворённость браком и супружеская удовлетворённость – это понятия, имеющие од-

ну природу и одно толкование. Итак, удовлетворенность отношениями, или чувство субъективного бла-

гополучия в браке, возникает тогда, когда качество взаимодействия устраивает каждого из супругов. 

С.И. Голод даёт следующее понятие удовлетворённости браком: «Удовлетворенность браком, очевид-

но, складывается как результат адекватной реализации представления (образа) о семье, сложившегося в 

сознании человека под влиянием встреч с различными событиями, составляющими его опыт (действитель-

ный или символический) в данной сфере деятельности» [4]. 



Обобщая, можно сказать, что удовлетворённость браком – это такая характеристика супружеских 

взаимоотношений, которая является субъективной и отражает оценку супругов по отношению друг к 

другу и своему браку.  

На стабильность и повышение удовлетворённости браком оказывает влияние множество факторов. 

В рамках исследования супружеских отношений в молодой семье А.Ю. Тавит выделяет две группы 

факторов удовлетворённости браком [9]: 

1) Факторы, возникшие до бракосочетания: психологическая основа брака, которая включает в себя 

такие аспекты, как происхождение, качества личности, идеал супруга и брака, мотивы вступления в брак. 

2) Факторы, возникшие во время брачного периода: этическо-эмоциональные отношения супругов, 

психофизиологические отношения супругов, единство взглядов на воспитание детей, распределение до-

машних и хозяйственных обязанностей, свободное время и его проведение, отношение с родительскими 

семьями супругов и друзьями. 

Ю.Е. Алёшина считает, что основополагающими критериями удовлетворённости браком выступают: 

стаж совместной жизни (брака) и рождение первого ребёнка в семье. Первый критерий – это один из трёх 

периодов цикла развития семьи, а второй считался точкой отсчёта основного характера изменений. 

М.С. Мацковский и А.Г. Харчев говорили о взаимосвязи мотивов вступления в брак у супругов и 

удовлетворённости браком [11]. Они утверждали, что супруги, которые считают свой брак удовлетвори-

тельным, вступали в него в связи со следующими мотивами: общность интересов и взглядов, любовь и 

пр. неудовлетворённые браком супруги называли в первую очередь мотивы такого плана: материальный 

расчёт, случайность, желание улучшить жилищные условия, легкомыслие, стремление избежать одино-

чества. 

В работах Е.Н. Спирева и А.Г. Лидерса говорится о том, что удовлетворённость браком непосредст-

венно связана со стилем родительского воспитания и наоборот. Исследователи говорили о том, что чем 

выше степень удовлетворённости браком, тем меньше отклонений в воспитании, а если степень удовле-

творённости супружескими отношениями низкая, то наблюдается увеличение количества отклонений  и 

ошибок в воспитании [6] . 

Исследования Т.В. Андреевой показали, что чем больше удовлетворённость браком мужа, тем боль-

ше удовлетворённость жены, и наоборот, при низкой удовлетворённости мужа браком его жена так же 

неудовлетворена.  

В исследовании А.П. Новгородовой [7] говорится о том, что на удовлетворённость браком влияют со-

циально-психологические факторы, которые между собой различны у мужчин и женщин. Так, например,  

– традиционное распределение ролей в семье (это семья, где за супругами в соответствии с их полом за-

креплены определённые роли – жена играет роль матери и хозяйки, муж в основном ответственен за ма-

териальное обеспечение семьи и сексуальные отношения) свойственно женщинам низко удовлетворён-

ных своим браком, а равноправное распределение ролей свойственно женщинам, оценивающим свой 

брак как успешный. У мужчин негативно влияет на удовлетворённость браком рассогласованность сек-

суальных ролей в отношениях между супругами. Как у женщин, так и у мужчин сходство ценностных 

установок влияет на удовлетворённость браком. Следовательно, наиболее удовлетворены браком те се-

мьи, в которых наблюдается следующее: дети в возрасте от 1 – 4 лет (примерно ранний возраст), равно-

правие в распределении ролей касательно всех сфер жизни и согласованность их распределения у обоих 

супругов. Также она выделяет параметры, которые характерны для неудовлетворённых своим браком 

семей: дети младенческого возраста, традиционное распределение ролей во всех сферах жизни и несо-

гласованность этого распределений между супругами. 

Т.А. Гурко создаёт наиболее позднюю и полную систематизированную классификацию полученных в 

разных исследованиях факторов удовлетворённости браком, которая разделяется на четыре группы [5]: 

1. Социально-демографические и экономические характеристики семьи: величина совокупного се-

мейного дохода, возраст супругов, количество детей в семье и пр.; 

2. Характеристики вне семейной сферы жизнедеятельности супругов: профессиональная сфера, взаи-

моотношения супругов с ближайшим социальным окружением, открытость/закрытость семейной систе-

мы и пр.; 

3. Установки и поведение супругов в основных сферах семейной жизнедеятельности: распределение 

хозяйственно-бытовых обязанностей и совпадение установок в этой сфере семейной жизни, организация 

досуга и пр.; 

4. Характеристика межсупружеских отношений: эмоционально-нравственные ценности (чувство 

любви и уважения к партнёру, общие взгляды и интересы, супружеская верность и пр.). 

Таким образом, на удовлетворённость брака в молодой семье оказывает влияние большое количество 

факторов, определяющих уровень удовлетворённости. К детерминантам удовлетворённости можно отне-

сти следующие: характер взаимоотношений между супругами, совпадение/несовпадение ценностных 

ориентаций в семье, личностные особенности каждого супруга, характер детско-родительских взаимоот-

ношений, мотивы вступления в брак. Также проявляются и гендерные различия: более удовлетворены бра-



ком не тревожные мужчины, имеющие достаточный доход, с большей социальностью, склонные к компро-

миссам. На удовлетворенность женщин влияет степень их собственной интроверсии и зрелость их мужей.  
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