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Преодоление конфликтных ситуаций играет значительную роль в жизни 

супружеской пары. Дальнейшее развитие отношений зависит именно от того, 

какой стиль поведения выберут партнёры и насколько он окажется эффективным. 

На выбор стратегии поведения влияют множество факторов: тип личностной 

организации каждого из супругов, тип темперамента, характер, 

стрессоустойчивость и иные аспекты, характеризующие каждого из партнеров по-

отдельности. Одну из наиболее значительных ролей занимает удовлетворённость 
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браком. Проведя теоретический анализ литературных источников, мы сделали 

вывод о том, что при высоком уровне удовлетворенности браком супруги 

стремятся решать конфликты конструктивно, преимущественно применяя такие 

стратегии поведения как компромисс или сотрудничество.  

В таких отношениях партнёры осознают, что преследуют общую цель – 

решение конфликта, и действуют совместно. Они не игнорируют желания друг 

друга, считают, что именно отношения помогают им реализоваться в иных сферах 

жизни. В парах со средней удовлетворенностью браком конфликты протекают 

тяжелее, так как супруги находят, как достоинства, так и недостатки совместной 

жизни. В их конфликтном взаимодействии применяются как эффективные тактики 

поведения, так и деструктивные в зависимости от сложности конфликта и желания 

супругов сохранить хорошие взаимоотношения. У партнёров, с низкой 

удовлетворенностью браком, сотрудничество или компромисс применяются 

крайне редко. В таких отношениях супруги сталкиваются с регулярной 

неудовлетворенностью потребностей, недостатком уважения и понимания со 

стороны своих партнёров. Наиболее характерными способами поведения в 

конфликтах в таких парах являются соперничество или же избегание. 

Однако удовлетворённость браком лишь частично оказывает влияние на 

выбор стратегии преодоления конфликтов. Супруги не всегда могут выбирать 

эффективные способы поведения даже при высокой удовлетворенности 

отношениями. Помимо прочих обстоятельств, влияющих на выбор человека, мы 

считаем, что одним из основополагающих факторов является уровень 

самоактуализации личности. 

К теме самоактуализации обращались многие представители 

гуманистического направления в психологии. Так, например, А. Маслоу считает, 

что самоактуализация личности – процесс развития личностного потенциала и 
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способностей, реализация своих возможностей и личностное совершенствование. 

Из совокупности всех потребностей человека Маслоу составил иерархическую 

модель (пирамида Маслоу). Существует множество её вариаций, однако все они 

имеют общую суть. Это модель, состоящая из следующих уровней: 

1. Физиологические потребности (потребность в воде, пище, сне и т.д.). 

2. Потребность в безопасности. 

3. Потребность в любви и принадлежности к социуму (чувство общности). 

4. Потребность в самоуважении (а также в признании другими людьми). 

5. Потребность в самоактуализации. 

Согласно концепции Маслоу, личность может достичь самоактуализации 

лишь при удовлетворении всех предшествующих ей потребностей. Однако мы 

можем встречать множество исключений из этой теории. Примером могут 

служить художники, которые способны создавать произведения искусства, 

испытывая голод и потребность в сне. Или же поэты, написавшие свои 

стихотворения в полном отчаянии и одиночестве и т.д. 

Другой психолог К. Роджерс рассматривал самоактуализацию как процесс 

реализации человеком своего потенциала с целью становления полноценной 

функционирующей личностью. Под полноценной функционирующей личностью 

он имел ввиду стремления человека жить полной жизнью, умение применять 

интуицию, прислушиваться к собственным потребностям, обладать чувством 

свободы, уметь пользоваться накопленным опытом и развивать творческие 

способности. Самоактуализация – высшая форма развития, это соответствие 

между опытом и собственным Я, а также между идеальным Я и опытом его 

переживания. 

О данной теме также писал В. Франкл, который утверждал, что смысл 

жизни каждый человек должен отыскать самостоятельно, он не дается никому при 
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рождении. И именно на базе потребности в самоактуализации возникают мотивы 

поиска тех самых смыслов, которые определяют дальнейшую форму саморазвития 

личности. 

К теме личностного развития обращались не только психологи-гуманисты. 

Карл Густав Юнг, сторонник психоаналитического подхода, также внёс 

значительный вклад в её истолкование. В своих трудах он писал об индивидуации 

– процессе личностного развития, и о конечном его исходе – обретении самости. 

Юнг считал, что основной задачей личности является её становление как 

«отдельного существа», обретение целостности и неделимости. Самость, по Юнгу, 

- это сущность личности, её сердцевина. Она ответственна за индивидуально-

творческие поступки и решения, становление ценностей и приоритетов. Самость – 

единство сознательного и бессознательного. 

Подведя итог, следует отметить, что одной из главных задач личности 

является расширение её потенциала и реализация возможностей. Именно 

самоактуализация помогает обрести гармонию с самим собой и окружающим 

миром, социумом. 

Исходя из вышесказанного, мы выдвигаем предположение о том, что чем 

выше уровень самоактуализации у личности, тем более эффективный способ 

преодоления конфликта она будет выбирать. Так, например, более зрелая 

личность, обладающая уверенностью в себе, не станет прибегать избеганию 

конфликта и игнорированию его существования. Для такого человека не составит 

проблемы найти тот или иной способ решения, расположить к себе своего 

партнёра, прислушиваясь к его точке зрения и требованиям. Высокий уровень 

самоактуализации также может свидетельствовать о том, что личность способна 

грамотно и четко излагать свои мысли, точно знает, чего хочет и в чём нуждается. 

Она не зацикливается на самой проблеме, а ищет её причину возникновения, 
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пытается понять суть и находит пути решения. Сотрудничество, по нашему 

мнению, именно тот способ поведения, который присущий людям с наиболее 

высоким уровнем самоактуализации. 

Таким образом, удовлетворённость браком напрямую влияет на выбор 

супругами стратегии преодоления конфликтов. Однако существуют и иные 

факторы, оказывающие влияние. Мы выдвигаем предположение о том, что именно 

уровень самоактуализации личности, её зрелось и степень реализации оказывают 

существенное влияние на выбор стратегии поведения в конфликтных ситуациях, 

которое намерены изучить и подвести итог в дальнейшем исследовании пар со 

стажем совместного проживания от одного до трёх лет. 
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