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Зайцева Т.В. 

ЖИЗНЕННЫЕ ДОМИНАНТЫ: 
КАРЬЕРА И СЕМЬЯ 

Профессиональный рост человека, чаще всего женщин, попытка 
вхождения в управленческую элиту часто ставят его перед выбором: 
карьера или семья. О том, что эти сферы жизнедеятельности сложи-
лись как для мужчин, так и для женщин, как альтернативные, свиде-
тельствуют социологические опросы, публикации в средствах массо-
вой информации. Наметившаяся в ряде последних десятилетий тенден-
ция социальных расслоений прошла, прежде всего, через пласт семей-
ных отношений. Ее следствиями стали: отчуждение профессионально 
успешного супруга, выход за пределы семейных интересов, поиск от-
ношений и персон, удовлетворяющих новому психологическому запросу 
и вновь обретенному профессиональному статусу [2]. 

Изучение роли профессионального статуса в жизнедеятельности 
личности и в супружеских отношениях показала, что карьерный рост 
занимает одно из первых трех мест на адаптированной шкале, изме-
ряющей благополучие и устойчивость брака, наряду с духовной, пси-
хологической и сексуальной совместимостью супругов (Л.Ф.Бурлачук, 
Р.Зидер, В.Л.Левковская). 

Возможность успешной реконструкции супружества в ситуации се-
мейного кризиса, связанного с карьерным ростом партнера, определя-
ется рядом факторов (социально-экономических, нравственно-эстети-
ческих и др.). Однако при всем неоспоримом значении вышеперечис-
ленных факторов в обеспечении стабильности семьи они воздейству-
ют на супружество через факторы социально-психологические, среди 
которых ведущую роль играют психологические особенности лично-
сти «нерастущего» партнера. 

В данной статье предпринята попытка теоретического анализа взаи-
мосвязи карьерной успешности и удовлетворенности супружескими от-
ношениями как основных сфер самореализации личности. 

Актуальность этого вопроса, с одной стороны, определяется расхо-
ждением между трактовкой роли карьерной успешности как позитивного 
фактора и наличием огромного массива эмпирических факторов, дока-
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зывающих ее деструктивный характер. Следовательно, роль карьерной 
успешности супругов не так однозначна, как она была традиционно пред-
ставлена в общественном и обыденном сознании людей, на ментальные 
характеристики которых оказала влияние длительно господствующая 
идеология, рассматривающая личные (частные) отношения как второ-
степенные, подчиненные более значимым социальным задачам. 

С другой стороны, неоднозначность и неопределенность влияния 
карьерной успешности на супружеские отношения требует не только 
проработки стратегий и тактик поддерживающего отношения со сто-
роны психологов, но и нового тщательного теоретического и эмпири-
ческого изучения. 

В имеющейся литературе карьерная успешность чаще всего трак-
туется как позитивный фактор, оказывающий фасилитирующее воздей-
ствие на личностные и межличностные отношения супругов. Вместе с 
тем рефлексивный анализ реального влияния данного фактора на дес-
табилизацию семейных отношений показал, что карьерный рост одно-
го из супругов выступает в качестве решающего условия стабильности 
семьи [5]. 

Диада «карьерная успешность — супружеские отношения» являет-
ся достаточно динамичной по своим существенным характеристикам и 
эмоциональным проявлениям. По истечении определенного временно-
го интервала супружеские отношения под влиянием карьерной успеш-
ности одного из супругов могу изменяться от высокого уровня взаим-
ного притяжения до полной противоположности. Парадокс этой диады 
состоит в том, что на начальных этапах жизни супругов карьерная ус-
пешность выступает в качестве высокого позитивного фактора, гаран-
тирующего экономическую и социальную стабильность семьи, их вхо-
ждение в определенные социальные страты, личностную состоятель-
ность, успешность партнерского выбора и удовлетворенность им. 

Своеобразной критической реакцией на предыдущие исследования 
и попыткой найти иное объяснение между карьерной успешностью и 
успешностью супружеского взаимодействия являются исследования 
D.G.Rice, В.З.Владина, согласно которым карьерный рост может быть 
негативным фактором, провоцирующим возникновение агрессивных 
тенденций по отношению к «растущему» партнеру. Переживания соб-
ственной несостоятельности, привносящие в семью глубокие аффек-
ты, разрушительны сами по себе, затрагивают чувство личного досто-
инства и делают ситуацию кризиса, связанного с карьерным успехом, 
трудноразрешимой. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Жизненные доминанты: карьера и семья 21 

Следует акцентировать внимание на неопределенности к понятию 
«карьера»; хотя и в зарубежной и в отечественной литературе приведе-
но достаточное количество исследований по этой теме. Карьеру рас-
сматривают с точки зрения профессионально-должностного продвиже-
ния и социальной мобильности (Л.А.Антонов, И.С.Бляхман и др.); про-
фессионализации личности (Л.И.Анциферова, Э.Гинзбург и др.); про-
фессионального самоопределения и самосовершенствования (Т.В.Куд-
рявцев, Л.Н.Рожина); профессиональной ориентации (Ф.И.Иващенко, 
Я.Л.Коломинский); становления мотивационных сфер в процессе про-
фессионального развития личности (М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович). 

В зарубежных исследованиях общая направленность карьеры свя-
зана с закономерностями общего психологического развития личности 
(К.Аргирис); с личностными различиями мотивационной сферы 
(Т.Бернс, В.Врум, Р.Лайперт, Д.МакГрегор); с реализацией человеком 
представлений о себе (Дж.Холланд). 

Анализ психологической литературы позволил нам выделить наи-
более адекватные целям и задачам исследования определения термина 
«карьера». Итак, карьера — это, с одной стороны, профессионально-
должностное продвижение человека по служебной лестнице; с другой, 
субъективной стороны, — осознанные человеком собственные сужде-
ния о своем труде, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворения 
профессиональной деятельностью. Именно субъективная составляю-
щая карьеры, с нашей точки зрения, является доминирующей и опре-
деляющей во взаимоотношениях «карьера — супружеские отношения». 

Проблема семьи, в частности супружеских отношений, имеет мар-
гинальный статус и является объектом исследования многих наук, что 
выступает основанием появления фиминистики, как воплощения меж-
дисциплинарного системного подхода к семье. Множество тенденций 
и теоретических предположений, замеченных психологами в области 
супружеского межличностного взаимодействия, порождают спектр кон-
цептуальных моделей межличностных отношений, свидетельствуют об 
актуальности осмысления психологами супружеских отношений. 

Успешность супружеских взаимоотношений — интегральный по-
казатель, включающий оценку брачно-семейных отношений как с точ-
ки зрения общества, то есть возможности выполнения семьей основ-
ных социальных функций, так и с точки зрения личностных интересов 
супругов, то есть удовлетворенность каждого из супругов совместной 
жизнью и наличием в семье условий для гармоничного развития их 
личности. В настоящее время в общественном сознании происходят из-
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менения понимания брачно-семейных отношений, обусловленные на-
сыщением представлений о них новым социально-психологическим со-
держанием, приобретающим более личностный, персонифицированный 
характер (Л.Ф.Бурлачук, Л.А.Коростылева). С супружеством тесно свя-
зано понятие «успешный брак» (Р.Зидер, F.Bookus, B.L.Greene), харак-
теризующее бытовую, эмоциональную, и сексуальную адаптацию, со-
провождаемую определенным уровнем духовного взаимопонимания 
при непременном сохранении и подтверждении индивидуальных по-
требностей каждого из супругов. 

Содержанием социально-психологического уровня супружеских от-
ношений является сотрудничество брачных партнеров при реализации 
семейных функций. Семейно-ролевая совместимость имеет два аспек-
та. Прежде всего, это согласованность семейных ценностей и согласо-
ванность ролевых представлений о функциях мужа и жены в семье. 
Семейные ценности образуют иерархическую шкалу, в соответствии с 
которой каждый из супругов выдвигает на первый план ту или иную 
семейную функцию, уделяя ей больше времени, энергии и внимания. 
Рассогласование семейных ценностей и низкое качество их реализа-
ции приводят к семейно-ролевой дисгармонии, вызывая у личности раз-
очарование в супружеской жизни с данным партнером [4, 5]. Вторая 
сторона семейно-ролевой совместимости — согласованность представ-
лений о функциях мужа и жены в семье. 

Для большинства карьероуспешных супругов (в особенности для 
женщин) профессиональная и семейная роли являются одинаково зна-
чимыми, что часто служит причиной ролевого конфликта «карьера — 
семья» и приводит к дисгармонии в супружеских отношениях. Особен-
но остро этот конфликт выражен у молодых женщин, которые пытают-
ся совместить процесс активного развития профессиональной карьеры 
с созданием и сохранением семьи, испытывая при этом значительное 
«ролевое напряжение». 

Безусловно, самоопределение в супружеских и профессиональных 
ролях самого человека и его отношение к каждой из этих ролей во мно-
гом определят складывающиеся ролевые отношения в современной се-
мье. Совмещение или, напротив, неумение сочетать свою профессио-
нальную роль с супружеской и семейной, зависит и от того, чего наме-
рен достичь человек в каждом конкретном случае, что он считает вен-
цом своей карьеры и супружеского благополучия. 

Успешность совмещения профессиональных и семейных ролей за-
висит от определенных личностных качеств человека. Т.Ф.Суснова от-
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Мечает, что супруги, успешно совмещающие социальные роли, демон-
стрируют такие качества, как общительность, экстравертированность, 
Умеренность в себе, смелость, радикализм, сотрудничество, оптимистич-
Ность, рефлексивность, высокую мотивацию достижения успехов в ра-
боте и семье. Успех в процессе совмещения профессиональных и се-
мейных ролей зависит от того, насколько человек активизирует лично-
стные качества, отвечающие адекватному приспособлению своего ро-
левого поведения социально-экономическим изменениям в жизни се-
мьи и производства. 

Таким образом, самореализация личности носит индивидуальный 
Характер и особенности индивидуализации как становления самости, 
непосредственным образом сказывается на адаптивности и продуктив-
ности процесса самореализации. Процесс и результат самореализации 
Детерминирован также жизненной активностью супруга или супруги, 
стилем жизни, особенностями субъективного восприятия, влиянием 
Жизненного опыта. 

Нами выделены характерные типологические связи в диаде «карь-
ера — супружеские отношения»: 

1. Взаимовлияющий тип отношений 
В процессе таких отношений происходит осознание супругами то-

го, что работа и супружеская жизнь всегда оказывают друг на друга 
Взаимное влияние. Профессиональная удовлетворенность положительно 
сказывается на супружеских отношениях и наоборот. Аналогичная удов-
летворенность супружескими отношениями может оказывать влияние 
На профессиональный рост. 

2. Независимый тип отношений 
Карьера и супружеские отношения существуют рядом и по всем 

Практическим целям не находятся в зависимости друг от друга. Вполне 
возможно быть успешным и испытывать удовлетворение в карьере и 
супружеской жизни, в одном или другом, или ни в том, ни в другом. 

3. Конфликтный тип отношений 
Осознание одним из супругов или двумя супругами конфликта ме-

жду карьерой и супружескими отношениями и этот конфликт оценива-
л с я как трудноразрешимый. Успех и удовлетворение в карьере неиз-
менно повлекут за собой негативные последствия в супружеских отно-
шениях. Если в супружеской жизни все будет обстоять благополучно, 
То супруг осознает, что придется пойти на определенные «жертвы», 
Компромиссы в отношении профессионально-карьерного роста. 

4. Инструментальный тип отношений 
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Работа для таких супругов является, главным образом, средством, 
открывающим большие позитивные возможности в супружеских отно-
шениях. 

5. Компенсирующий тип отношений 
Для человека с таким типом отношений каждая область (карьера и 

супружеские отношения) представляет определенный способ компен-
сации того, чего недостает в другой области. Чем меньше удовлетворя-
ет работа и карьера, тем больше человек рассчитывает на реализацию 
и совершенствование в супружеской жизни: если супружеские отно-
шения становятся неудовлетворяющими, то супругу свойственно «с го-
ловой уходить в работу». 

Существует две категории стрессовых факторов, связанных с про-
фессиональной деятельностью и карьерой, каждый из которых может 
потенциально оказать влияние на отношения между супругами (Hughes, 
Galinsky and Morris, 1992). К первой категории относятся супружеские 
стрессовые факторы, связанные с работой: режим работы, командиров-
ки, работа в выходные дни, гибкий график работы; к второй категории 
— психологические факторы, связанные с профессиональной деятель-
ностью и карьерой: неспособность контролировать принятие решений, 
связанных с работой, психологические перегрузки на работе и т.д. Rook 
отмечает, что стрессовые факторы, связанные с работой, оказывают 
влияние на любой из аспектов супружеских отношений и на все семей-
ные отношения в целом. Стресс, переживаемый в профессиональной 
сфере, можно сравнить с водой, которая растекается во всех направле-
ниях. Чем более гармоничным является брак, тем более вероятно, что 
супруги столкнутся с «эмоциональной реверберацией», которая обу-
словлена внешними событиями, негативно влияющими на состояние 
партнера (Dooley and Catatana, 1991). 

Так, карьерный рост может выступать в качестве положительного и 
отрицательного факторов, обусловливающих систему личных отноше-
ний супругов. Вместе с тем никакой другой социальный институт не 
может нанести столько вреда карьерному росту одного из супругов, 
сколько может сделать семья. Стремление выбрать партнера с возмож-
но более высоким уровнем престижности сегодня как никогда прису-
ще и мужчине, и женщине. Однако выбор супруга с более высоким, 
чем собственный, уровнем престижности зачастую приводит к внут-
рисемейным межличностным нарушениям [4]. В супружеской жизни 
имеют место периоды, когда престижность одного из супругов выше 
другого. Это приводит к повышению самооценки и изменению «Я-кон-
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цепции» того супруга, чей статус выше. В определенных условиях не-
адекватность «Я-концепции» может привести к тому, что один из суп-
ругов перестает дорожить другим, начинает относиться к нему с мень-
шим уважением, между супругами возрастает уровень конфликтности, 
снижается частота взаимодействия, снижается самооценка одного из 
супругов. 

Для того чтобы максимизировать положительное и свести к мини-
муму отрицательное влияние семьи на карьерную успешность, необхо-
димо изменить способы внутрисемейного взаимодействия (принимать 
активное участие в жизни семьи, интересоваться личностными и про-
фессиональными проблемами друг друга, позитивно относиться к 
стремлению всех членов семьи делать карьеру и самосовершенство-
ваться) [5]. 

Таким образом, показатели диады «карьерная успешность — суп-
ружеские отношения», с одной стороны, являются противоречивыми 
и, взаимоисключающими, а с другой стороны — эти две составляющие 
диады находятся в динамичной взаимосвязи. Следовательно, данная 
проблема требует дальнейших исследований с учетом влияния тендера 
на самореализацию в профессии и семье. 
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