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В статье рассматриваются вопросы взаимосвязи удовлетворенности браком и уровня 
самоактуализации личности супругов на разных этапах жизненного цикла семьи. Выдви
гается и проверяется предположение о большей удовлетворенности браком супругов с 
высокими уровнями самоактуализации личности. Рассматриваются результаты эмпири
ческого исследования взаимосвязи удовлетворенности браком и уровня самоактуализа
ции личности супругов. Рассматриваются результаты эмпирического исследования взаи
мосвязи уровня самоактуализации личности одного супруга и удовлетворенности браком 
другого супруга. Отмечается тот факт, что удовлетворенность браком (и мужа, и жены) 
больше связана с самоактуализацией жены, чем мужа. Дается возможное объяснение 
найденным результатам. 
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Актуальность исследования удовлетворен
ности браком связана с общим ухудшением 
психологической атмосферы и ростом дисфун-
кциональности и конфликтности в значитель
ной части семей. Эти неблагоприятные тенден
ции объясняются социально-экономическими 
условиями. Возрастает число неблагополучных 
семей, в которых девиантное поведение супру
гов - алкоголизм, агрессия, - нарушения ком
муникации, неудовлетворенные потребности 
партнеров в уважении, любви и признании ста
новятся причиной возрастания эмоционально-лич
ностных расстройств, напряженности, утраты чув
ства любви и безопасности, нарушений личност
ного роста и формирования идентичности [2, 6]. 
В связи с этим возникает необходимость иссле
дования функциональных семей и факторов, ко
торые способствуют развитию гармоничных от
ношений в семье и супружеской паре. 

Проблема качества брака является одной из 
важнейших тем при исследовании семьи. В 
русле социологического подхода достаточным 
показателем успешности супружеских отноше
ний является сам факт сохранности брака, то 
есть отсутствие развода. Эта характеристика 

получила название стабильности брака и 
широко используется в различных демографи
ческих, социологических и других исследова
ниях [3]. 

В психологическом исследовании основной 
акцент ставится на изучении именно удовлет
воренности браком. Большинство специалис
тов удовлетворенность браком определяют как 
внутреннюю субъективную оценку, отношение 
супругов к собственному супружеству [3]. 
Поэтому можно говорить о субъективной удов
летворенности браком, которая отражает отно
шение человека к собственному браку и явля
ется индикатором потребностей семейной сис
темы. Субъективная удовлетворенность браком 
определяется как отношение реальности выпол
нения партнером своих обязательств и ожи
даний в данной области [5]. 

Исследователи выделили ряд факторов, влияю
щих на удовлетворенность браком [5]. В частно
сти, существует связь между стадией жизнен
ного цикла семьи и степенью удовлетворенно
сти браком: минимальная удовлетворенность бра
ком наблюдается в семьях с детьми младенческо
го возраста, максимальная - до рождения детей. 
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Удовлетворенность браком снижается в пере
ходные периоды жизненного цикла семьи и~ в 
семьях с маленькими детьми [4]. Динамика из
менения степени субъективной удовлетворен
ности браком может быть отображена с помо
щью 11-образной кривой - в начале, в течение 
первых двух десятилетий существования семьи, 
удовлетворенность браком постепенно понижа
ется, достигая своего минимального значения в 
парах со стажем семейной жизни от 12 до 18 
лет, а затем возрастает, но уже более резко [3]. 

Ценностное единство оказывается значи
мым фактором для субъективной удовлетво
ренности браком лишь при условии длитель
ного семейного стажа - более 25 лет [3]. 

Тендерные различая проявляются в более 
высокой степени удовлетворенности браком у 
мужчин, чем у женщин [5]. 

Наличие детей в семье положительно вли
яет на степень удовлетворенности браком. Ис
следование влияния ухода взрослых детей из 
семьи на удовлетворенность браком показало, 
что «синдром пустых гнезд», проявляющийся 
в эмоционально-негативном паттерне пережи
вания «утраты смысла жизни», наблюдается 
лишь в том случае, когда прекращение выпол
нения воспитательной функции порождает жиз
ненную пустоту. Известно также, что исполне
ние матерями ролей-бабушек в семьях взрос
лых детей значительно повышает уровень их 
субъективной удовлетворенности браком. Ро-
дительство уменьшает вероятность возникно
вения депрессии и ее выраженность, снижает 
уровень заболеваемости и смертности [5]. 

В исследовании Т.В. Андреевой получена 
отрицательная взаимосвязь между удовлетво
ренностью браком у молодых матерей и по
казателем «ограниченность интересов рам
ками семьи», то есть при сужении горизонтов 
жизни рамками семьи удовлетворенность бра
ком у современных женщин падает [3]. 

Исследование Н.Г. Юркевич показало, что 
существует определенная зависимость между 
удовлетворенностью браком и разделением 
домашнего труда. В случаях, когда домаш
ние обязанности целиком или по большей мере 
выполняет женщина, только 59% браков рес
понденты оценивают как счастливые и удов
летворительные; в браках, где муж помогает 
жене, этот показатель достигает 88%, а когда 
оба супруга несут одинаковую нагрузку -
94% [3]. 

Важным фактором удовлетворенности бра
ком является трудовая занятость жены. 
Обнаружено, что работающие женщины в том 
случае, когда мотивация профессиональной де
ятельности выходит за пределы чисто утили
тарно-прагматической, обнаруживают более 
высокий уровень субъективной удовлетворен
ности браком, чем неработающие жены-домо
хозяйки [10]. Причины этого феномена иссле
дователи усматривают в удовлетворении мо
тива самореализации в профессиональной дея
тельности, повышающей уровень самоуважения 
и самопринятия женщин, и в возможности по
лучить эмоциональную поддержку у коллег по 
работе, развернуть широкую сеть социальной 
поддержки и помощи. 

Характер профессиональной деятельности 
женщины, обеспечивающий для нее «независи
мую» от семьи сферу самовыражения и дру
жеского общения, повышает уровень удовлет
воренности браком у обоих супругов [5]. 

Таким образом, на степень удовлетворенно
сти браком наряду с такими факторами как 
стадия жизненного цикла семьи, пол, мотивы 
вступления в брак, распределение домашней 
нагрузки, социально-демографические характе
ристики семьи (наличие детей, уровень благо
состояния), оказывают влияние и ценностные 
ориентации супругов, удовлетворенность рабо
той, т.е. возможность самореализации и само
актуализации личности, раскрытие своего твор
ческого потенциала. 

А. Маслоу отмечал, что для самоактуализи
рующихся индивидов характерны более глу
бокие межличностные отношения, чем для боль
шинства других взрослых людей. Они готовы 
проявить больше любви, понимания, участия, чем 
считают для себя возможным другие люди. Са
моактуализирующиеся люди имеют особенно тес
ные взаимоотношения с узким кругом лиц, у них 
мало друзей. В то же время избирательность в 
близких отношениях сочетается с человеческой 
теплотой, доброжелательностью, симпатией и дру
желюбием к окружающим [7; 8; 9]. 

Т. Райк выделил одну из особенностей любви, 
назвав ее отсутствием тревоги. Эта характе
ристика с особой очевидностью проявляется у 
самоактуализирующихся индивидов. Речь идет 
о склонности к большей спонтанности, отказу 
от оборонительных реакций, проигрывания ро
лей, попыток захватить лидерство во взаимоот
ношениях. Самоактуализирующиеся индивиды 
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говорят о том, что могут оставаться самими 
собоЙ7не ощущая никаких требований или ожи
даний в отношении себя [7]. 

Это подтверждается наблюдениями за са
моактуализирующимися индивидами, которым 
свойственна способность радоваться успехам 
партнера, способствовать развитию его инди
видуальности, заинтересованность в личност
ном росте партнера, подлинное уважение к его 
уникальности. 

Уважение к другому человеку подразуме
вает признание его как независимой сущности 
и автономного индивида. Самоактуализирующи
еся люди не склонны отвергать, контролиро
вать или пренебрегать желаниями другого че
ловека. Они признают его человеческое досто
инство и не станут его унижать [8]. 

Исходя из этого, можно предположить, что и 
удовлетворенность браком у самоактуализиру
ющихся супругов будет выше, чем у супругов 
с низким уровнем самоактуализации личности. 

Целью данного исследования является вы
явление взаимосвязи между уровнем самоак
туализации личности супругов и удовлетворен
ностью браком на разных этапах жизненного 
цикла семьи. Для проведения эмпирического 
исследования использовались следующие ме
тодики: Самоактуализационный тест (САТ), 
измеряющий самоактуализацию по двум базо
вым и ряду дополнительных шкал и опросник 
удовлетворнности браком Столина В.В., Ро
манова Т.Л., Бутенко Г.Л. [1]. Выборку соста
вили 60 супружеских пар в возрасте от 21 
года до 65 лет. Для выявления взаимосвязи 
удовлетворенности браком и уровня самоакту
ализации личности супругов на разных этапах 
жизненного цикла семьи использовался коэф
фициент корреляции К.Пирсона. 

В результате статистической обработки дан
ных была выявлена взаимосвязь между удов
летворенностью браком и уровнем самоактуа
лизации супругов на разных этапах жизнен
ного цикла семьи. 

В женской подгруппе на этапе совсем 
молодой семьи (до 4 лет совместной 
жизни) существует отрицательная корреля
ция между показателем удовлетворенности 
браком и шкалой компетентности во време
ни (г = -0,726, р = 0,017). Следовательно, чем 
выше показатель по шкале компетентности во 
времени, тем меньше женщина удовлетворена 
браком. Этот результат можно объяснить 

следующим образом. Высокий балл по данной 
шкале свидетельствует о способности субъек
та жить настоящим, переживать настоящий 
момент своей жизни во всей его полноте, а не 
просто как фатальное последствие прошлого 
или подготовку к будущей «настоящей жиз
ни». Можно предположить, что данная способ
ность может привести к тому, что разнообраз
ные проблемы, с которыми естественно сталки
вается совсем молодая семья (принятие изме
нений в интенсивности чувств, приобретение 
опыта взаимодействия в решении вопросов 
организации каждодневного быта семьи, созда
ние интимности, первичного согласования се
мейных ролей, материального обеспечения се
мьи, рождение первого ребенка и др.) будут так
же восприниматься «во всей их полноте», что 
скажется на удовлетворенности браком. Напро
тив, если женщина думает, что настоящий мо
мент ее жизни - это лишь подготовка к буду
щей, более счастливой семейной жизни (= низ
кий балл по данной шкале), а на этом этапе 
нужно лишь немного потерпеть и подождать, 
то ее удовлетворенность браком, вероятно, мо
жет увеличиться. 

На этапе молодой семьи (от 5 до 9 лет 
совместной жизни) в женской подгруппе 
была выявлена корреляция между показателем 
удовлетворенности браком и шкалой ценност-
ных ориентации (г = 0,493, р = 0,037), а также 
со шкалой самоуважения (г = 0,622, р = 0,006). 
Шкала ценностных ориентации измеряет, в ка
кой степени человек разделяет ценности, ха
рактерные для самоактуализирующейся лично
сти, такие как уважение, спонтанность эмоцио
нальных проявлений, возможность творческо
го процесса, непринужденность в общении и 
т.д. Шкала самоуважения измеряет способность 
субъекта оценить свои достоинства. Значит, чем 
больше уровень ценностных ориентации соот
ветствует идеалам гуманистической психоло
гии, и чем больше женщина уверена в себе и в 
состоянии оценить себя по достоинству, тем 
выше ее удовлетворенность браком. Данные 
результаты соответствуют уже существующим, 
согласно которым, работающие женщины в том 
случае, когда мотивация профессиональной де
ятельности выходит за пределы чисто утили
тарно-прагматической, обнаруживают более 
высокий уровень субъективной удовлетворен
ности браком, чем неработающие жены-домо
хозяйки [9]. Исследователи связывают данный 
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феномен с удовлетворением мотива самореали
зации в профессиональной деятельности, повы
шающей уровень самоуважения и самопринятия 
женщин, и в возможности получить эмоциональ
ную поддержку у коллег по работе, развернуть 
широкую сеть социальной поддержки и помо
щи. Последнее, в свою очередь, позволяет легче 
переживать и более оптимистично оценивать 
проблемы, возникающие в семейной жизни. 

На стадии среднего брака (от 10 до 
19 лет совместной жизни) в женской под
группе удовлетворенность браком отрица
тельно коррелирует со шкалой представле
ний о природе человека (г = -0,500, р = 0,049). 
Высокий балл по шкале свидетельствует о 
склонности субъекта воспринимать природу 
человека, в целом как положительную. То есть, 
чем более позитивно женщины воспринимают 
человеческую природу, те менее они удовлет
ворены браком. Это коренным образом про
тиворечит представлениям гуманистических 
психологов об отношениях самоактуализиру
ющихся личностей. Возможно, это происходит 
потому, что позитивные представления о чело
веческой природе вызывают, как следствие, пред
ставления о том, какими хорошими могут быть 
отношения между людьми. Но не всегда эти 
ожидания соответствуют реальности, ведь час
то на стадии среднего брака наступаегне глу
бокий, но длительный кризис. Данная стадия 
жизненного цикла семьи характеризуется вы
сокой степенью тревоги. Специфическими для 
супружеских отношений становятся пережи
вания утраты любви, разочарование, «обесце
нивание» партнера и, как следствие несоответ
ствия ожиданий реальности, снижение чувства 
субъективной удовлетворенности браком [2]. 

На стадии пожилого брака (от 19 лет 
совместной жизни) выявлены корреляции 
между показателем удовлетворенности бра
ком и шкалой поддержки (г = 0,623, р = 0,010), 
шкалой ценностных ориентации (г = 0,518, 
р = 0,040), шкалой спонтанности (г =0,525, 
р = 0,037), шкалой самопринятия (г =0,640, 
р = 0,008) и шкалой представлений о приро
де человека (г = 0,526, р = 0,036). Как видно, 
взаимосвязь удовлетворенности браком жен
щины на стадии пожилого брака с уровнем ее 
самоактуализации усиливается. 

Возможной причиной усиления этой взаи
мосвязи на поздних стадиях супружества 
является расширение сфер самовыражения ро

дителей после завершения выполнения функции 
воспитания детей. Это проявляется в реализа
ции себя в профессиональной, социальной дея
тельности, увлечениях, хобби, на что раньше вре
мени у женщин просто не хватало. И теперь, воз
можно, способствует расширению круга обще
ния, актуализация ценностей, таких как уважение, 
принятие других, принятие себя такой, какая есть, 
вне зависимости от внешних оценок, спонтанность 
эмоциональных проявлений (что соответствует 
высоким показателям по шкалам поддержки, са
мопринятия, спонтанности и ценностных ориен
тации). Такие возрастно-психологические особен
ности пожилых людей, как стремление к поло
жительным оценкам своей жизни («жизнь про
жили хорошо»), актуализация защитных механиз
мов (рационализация - «если мы прожили столько 
лет, значит, мы были хорошей семьей», вытесне
ние, отрицание и др.), отрицание самой возмож
ности развода в преклонном возрасте и страх 
одиночества, вероятно, обусловливают тенденцию 
восприятия женщинами своего супруга как в це
лом положительного. А свой брак, следователь
но, женщины оценивают как успешный и в це
лом удовлетворительный для них. 

В подгруппе мужчин лишь на стадии 
пожилого брака (от 19 лет совместной 
жизни) была выявлена корреляция между 
уровнем удовлетворенности бракомжшка-
лой самопринятия (г = 0,595, р = 0,015). Как 
говорилось ранее, шкала самопринятия измеря
ет степень принятия себя вне зависимости от 
оценки своих достоинств и недостатков. Сле
довательно, удовлетворенность браком у муж
чин повышается, если мужчина принимает себя 
таким, какой есть вне зависимости от оценки 
своих достоинств и недостатков. Возможно, дан
ную взаимосвязь можно объяснить тем, что ско
рее высокая степень удовлетворенности браком 
на данном этапе жизненного цикла семьи муж
чины может способствовать росту его чувства 
уверенности в себе, как в муже, отце, дедушке и 
в целом как в хорошем семьянине. Высокая 
удовлетворенность браком на протяжении 
стольких лет способствует, вероятно, высокой 
положительной самооценке, что в свою очередь 
повышает уровень самопринятия мужчины. 

Таким образом, взаимосвязь между показа
телями самоактуализации супругов и их удов
летворенностью браком существует, как в под
группе мужчин, так и в подгруппе женщин. 
В большинстве случаев данная взаимосвязь 
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носит положительный характер, то есть, удов
летворенность браком повышается при увели
чении показателей самоактуализации супругов, 
что вполне согласуется с положениями гума
нистической теории. Однако в ряде случаев 
выявленная взаимосвязь носит отрицательный 
характер, то есть, при уменьшении показателей 
самоактуализации удовлетворенность браком 
увеличиваются, что, в свою очередь, противо
речит положениям теории А. Маслоу. 

Уже в ходе эмпирического исследования 
возникло предположение, что существует вза
имосвязь между удовлетворенностью браком 
одного из супругов и уровнем самоактуали
зации личности другого супруга. Так, в ре
зультате проведенного корреляционного ана
лиза с использованием коэффициента К.Пир
сона, были выявлены следующие корреляции. 

В женской подгруппе только на стадии 
молодого брака (от 5 до 9 лет совместной 
жизни) существует корреляция между удовлет
воренностью браком женщины и показате
лем по шкале представлений о природе чело
века ее супруга (г =0,491, р = 0,038). Это свиде
тельствует о том, что, чем более муж склонен 
воспринимать природу человека в целом как 
положительную («люди в массе своей добры»), 
тем выше удовлетворенность браком его жены. 
Хотя на этапе среднего брака (от 10 до 19 лет-
совместной жизни) в женской подгруппе, как 
было отмечено выше, удовлетворенность браком 
отрицательно коррелирует с показателем само
актуализации по данной шкале. Эти результаты 
вызвали у нас неподдельный интерес и опреде
ленные сложность при интерпретации. Возмож
но, здесь сказался эффект малой выборки, когда 
особенности конкретных семей искажают общие 
показатели. Так или иначе, понять, какая психо
логическая реальность стоит за данным любо
пытным феноменом, мы не смогли. 

В мужской подгруппе были выявлены 
корреляции на всех четырех этапах жизненно
го цикла семьи, однако, следует отметить, что не 
на всех стадиях выявленные корреляции носят 
положительный характер. 

Так, на этапе совсем молодой семьи (до 
4 лет совместной жизни) существует корре
ляция между удовлетворенностью браком муж
чины и показателем по шкале гибкости пове
дения его супруги (г = 0,676,р = 0,032). То есть, 
чем выше гибкость поведения супруги, тем боль
ше супруг удовлетворен браком. Напомним, что 

овня самоактуализации личности супругов... 4 5 

шкала гибкости поведения измеряет степень 
гибкости в реализаций~свбйх ценностей, способ
ность быстро реагировать на изменяющиеся ас
пекты ситуации. Вероятно, проблемы совсем 
молодой семьи (рождение первенца и т.д.) требу
ют от женщины быстрой адаптации к новым 
условиям жизни, и женщина с высокой гибкос
тью поведения способна на это в большей мере, 
чем другие. В этом случае со стороны женщи
ны возникает меньше недовольства своим по
ложением, возможно, снижается уровень конф
ликтности, что, может вести к повышению 
удовлетворенности браком у мужчины. 

На стадии молодого брака (от 5 до 9 
лет совместной жизни) была выявлена отри
цательная корреляция между удовлетвореннос
тью браком мужчины и показателем по шка
ле принятия агрессии его супруги (г= -0,531, 
р = 0,023). Следовательно, чем выше показатель 
по шкале принятия агрессии у женщины, тем 
ниже удовлетворенность браком мужчины. Шка
ла принятия агрессии характеризует способность 
человека принимать свое раздражение, гнев и аг
рессивность как естественное проявление чело
веческой природы. То есть, можно предположить, 
что, если женщина считает проявление своего 
раздражения и гнева естественным, то она, веро
ятнее всего, свободно демонстрирует все свои 

-негативные эмоции и чувства, возникающие в 
конфликтных ситуациях, которых на данном эта
пе совместной жизни немало. Такое открытое 
проявление агрессии со стороны жены, вероят
нее всего, приводит к появлению подобного эмо
ционального состояния у мужа, что подрывает 
его, возможно, до этого в целом позитивное на
строение и снижает его субъективное ощущение 
удовлетворенности браком. 

На стадии среднего брака (от 10 до 
19 лет совместной жизни)^удовлетворен
ность браком мужчины коррелирует с пока
зателем по шкале контактности его супру
ги (г = 0,521, р = 0,039). Шкала контактности 
характеризует способность субъекта к быст
рому установлению глубоких контактов с 
людьми или, используя ставшую привычной 
терминологию, к субъект-субъектному общению. 
Следовательно, чем больше женщина способна 
к быстрому установлению контактов с людьми, 
тем выше удовлетворенность браком мужчины. 
Вероятно, здесь можно говорить о том, что на 
данном этапе совместной жизни появляется мно
го вопросов и проблем, связанных с качеством 
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общения между супругами. Данный этап, как 
правило, предполагает установившиеся отноше
ния, распределенные семейные роли, определен
ный заведенный порядок семейной жизни. Воз
никает некая «рутина» в отношениях, и именно 
глубокое, субъект - субъектное общение может 
способствовать повышению удовлетворенности 
браком. Стоит также отметить, что в культуре 
Беларуси (как и в России) именно жена тради
ционно считается «ответственной» за психоло
гический климат в семье, исполняет роль «се
мейного психотерапевта» [1]. 

На стадии пожилого брака (от 19 лет 
совместной жизни) была выявлена отрицатель
ная корреляция между удовлетворенностью 
браком мужчины и показателем по шкале сен-
зитивности к себе его супруги (г = -0,609, 
р = 0,012). Шкала сензитивности к себе измеря
ет, в какой степени человек отдает себе отчет в 
своих потребностях и чувствах. Иными словами, 
удовлетворенность браком мужчины тем выше, 
чем меньше его жена понимает свои чувства и 
потребности. Этот результат не согласуется с 
утверждениями теоретиков самоактуализации, ко
торые утверждали, что тонкое понимание себя, 
своих чувств и потребностей способствует ус
тановлению гармоничных отношений. Можно 
предположить, что понимание своих чувств и 
-желаний вовсе не обязательно способствует та
кому же пониманию интересов партнера, а тем 
более - удовлетворению его интересов. Тогда, 
самоактуализирующаяся жена, разбирающаяся в 
своих чувствах и потребностях, может стать ме
нее сензитивной к чувствам и потребностям суп
руга, что, в свою очередь, может негативно отра
зиться на его удовлетворенности браком. 

Выводы. Взаимосвязь уровня самоактуа
лизации личности супругов и удовлетворен
ности браком существует на разных этапах 
жизненного цикла семьи. Выявленная взаимо
связь носит как положительный, так и отрица
тельный характер, то есть в ряде случаев бо
лее высокий уровень самоактуализации связан 
с более низкой степенью удовлетворенности 
браком, что не согласуется с основными поло
жениями теории А. Маслоу и К. Роджерса. 
Данная взаимосвязь в минимальной степени 
присутствует на первых этапах семейной жиз
ни (по 1 корреляции на этапах совсем молодо
го брака и среднего брака, 2 корреляции на эта
пе молодого брака) и более полно представле
на на этапе пожилого брака (6 корреляций). 

Кроме того, была выявлена взаимосвязь меж
ду удовлетворенностью браком одного супру
га и уровнем самоактуализации личности дру
гого, причем данная взаимосвязь характерна в 
большей мере для мужской подгруппы (т.е. уро
вень самоактуализации жены сильнее взаимо
связан с удовлетворенностью браком ее мужа, 
чем наоборот), где она была выявлена на всех 
этапах жизненного цикла семьи. Выявленная 
взаимосвязь также носит как положительный, 
так и отрицательный характер, то есть в ряде 
случаев более высокий уровень самоактуали
зации одного супруга связан с более низкой сте
пенью удовлетворенности браком другого. 

Также хочется отметить, что удовлетворен
ность браком (и мужа, и жены) больше связа
на с самоактуализацией жены (13 корреляций), 
чем мужа (2 корреляции). Как представляется, 
это можно объяснить тем, что, как традицион
но считается в нашей культуре, именно жен
щина реализуется в семейной сфере, в то вре
мя как мужчина реализуется преимуществен
но во внесемейных (работа, хобби) сферах. 
Поэтому именно с тем, как жена сможет актуа
лизировать свой личностный потенциал, связа
на удовлетворенность браком ее и ее супруга. 
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