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СУЩНОСТЬ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ 

Cтатья посвящена таким понятиям как сущность внутриличностных 

конфликтов, взгляды и определение их учеными разных стран и времен. Как 

личность человека можно охарактеризовать уровнем развития его сознания, 

соотнесенностью его сознания с общественным сознанием, которое 

определяется, в свою очередь, уровнем развития конкретного социума. 

Движущей силой развития личности являются внутренние противоречия 

между постоянно возрастающими общественно обусловленными 

потребностями и возможностями их удовлетворения, что и рождает 

внутриличностный конфликт. Понять личность – значит понять, какие 

жизненные задачи и при помощи какого способа она решает, какими 

принципами решения данных задач она вооружена, иными словами, 

разрешить ее внутриличностный конфликт. 
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THE ESSENCE OF INTRAPERSONAL CONFLICTS 

 

The article is devoted to such concepts as the essence of intrapersonal 

conflicts, views and their definition by scientists of different countries and times. 

How a person's personality can be characterized by the level of development of his 

consciousness, the correlation of his consciousness with the public consciousness, 

which is determined, in turn, by the level of development of a particular society. The 
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driving force behind the development of the personality is the internal contradiction 

between the ever-increasing socially determined needs and the possibilities of 

satisfying them, which is what gives rise to an intrapersonal conflict. To understand 

a person means to understand what life tasks and by what means it decides what 

principles of the solution of these tasks it is armed with, in other words, to resolve 

its intrapersonal conflict. 

Keywords: personality, intrapersonal conflict, essence, self-development. 

Личность представляет одну из его сторон конфликта, является 

предельным субъектом (оппонентом). Также, является самостоятельным 

генератором конфликта. Личность постоянно производит и воспроизводит 

конфликты внутри себя, является их носителем. Жизнь человека наполнена 

конфликтами как внешними, так и внутренними -  неизбежными и 

постоянными.  

Для развития и совершенствования необходимо внутреннее состояние 

личности подвергать напряжению и противоречивости, что является вполне 

естественным. Любое развитие не может осуществляться без внутренних 

противоречий, а там, где есть противоречия, есть и основа конфликта. 

Протекая в рамках меры, внутриличностный конфликт, как мощный 

внутренний двигатель, заставляет человека идти по пути 

самосовершенствования и самоактуализации. Недовольство собой, 

критическое отношение к собственному «Я» запускают процессы анализа и 

восстановления комфортной среды состояния личности, наполняя смыслом не 

только собственную жизнь индивида, но и приводит к совершенству мир 

вокруг. 

В зарубежной и отечественной науке сложилось различное понимание 

внутриличностного конфликта. Он рассматривается исходя из того понимания 

личности, которое сложилось в рамках определенной научной парадигмы. 

Научное изучение внутриличностного конфликта началось в конце 

XIXв. и было связано в первую очередь с именем основателя психоанализа — 
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австрийского ученого Зигмунда Фрейда (1856 — 1939), раскрывшего 

биопсихологический и биосоциальный характер внутриличностного 

конфликта.  

Согласно Фрейду, человек конфликтен по своей природе. В нем от 

рождения борются два противоположных инстинкта, определяющих его 

поведение. Такими инстинктами являются: эрос (сексуальный инстинкт, 

инстинкт жизни и самосохранения) и танатос (инстинкт смерти, агрессии, 

деструкции и разрушения).  

Внутриличностный конфликт и является следствием извечной борьбы 

между эросом и танатосом. Эта борьба, по Фрейду, проявляется в 

амбивалентности человеческих чувств, в их противоречивости. Амбивален-

тность чувств усиливается противоречивостью социального бытия и доходит 

до состояния конфликта, который проявляется в неврозе. 

Наиболее полно и конкретно конфликтная природа человека 

представлена Фрейдом в его взглядах на структуру личности. Внутренний мир 

человека включает в себя три инстанции: Оно ( Id ), «Я» ( Ego ) и Сверх-Я ( 

Super - Ego ). 

Оно — это первичная, врожденная инстанция, изначально ирраци-

ональная и подчиненная принципу удовольствия. Оно проявляется в 

неосознанных желаниях и влечениях, которые проявляются в 

бессознательных импульсах и реакциях. 

«Я» — это разумная инстанция, основанная на принципе реальности. 

Иррациональные, бессознательные импульсы Оно «Я» приводит в 

соответствие с требованиями реальной действительности, то есть 

требованиями принципа реальности. 

Сверх-Я — это «цензурная» инстанция, основанная на принципе 

реальности и представленная социальными нормами и ценностями, 

требованиями, которые общество предъявляет к личности. 
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Основные внутренние противоречия личности складываются между 

Оно и Сверх-Я, которые регулирует и разрешает «Я». Если «Я» не смогло 

разрешить противоречие между Оно и Сверх-Я, то в осознающей инстанции 

возникают глубокие переживания, характеризующие внутриличностный 

конфликт. 

Фрейд в своей теории не только раскрывает причины внутриличностных 

конфликтов, но и описывает механизмы защиты от них. Основным 

механизмом такой защиты он считает сублимацию, то есть преобразование 

сексуальной энергии человека в другие виды его деятельности, в том числе и 

в его творчество. Кроме того, Фрейд выделяет и такие защитные механизмы, 

как: проекция, рационализация, вытеснение, регрессия и др. 

В рамках психоанализа теорию внутриличностного конфликта разра-

батывали также К. Юнг, К. Хорни и др. 

В теории К. Юнга внутриличностный конфликт — это регресс на более 

низкий уровень психики, т. е. он происходит в сфере бессознательного. Юнг в 

объяснении внутриличностных конфликтов исходит из признания 

конфликтной природы самой личностной установки. В опубликованной в 1921 

году книге «Психологические типы» он дал типологию личности, которая до 

сих пор считается одной из самых убедительных и широко используется как в 

теоретической, так и в практической психологии. 

Типологию личности К. Юнг осуществляет по четырем основаниям 

(функциям личности): мышлению, ощущениям, чувствам , интуиции.  

Каждая из функций психики, по К. Юнгу, может проявляться в двух 

направлениях — экстраверсия и интроверсия. Исходя из всего этого, он 

выделяет восемь типов личности, так называемые психосоциотипы: 

мыслитель-экстраверт,  мыслитель-интроверт, ощущающий-экстраверт, 

ощущающий-интроверт, эмоциональный-экстраверт, эмоциональный-

интроверт, интуитивный-экстраверт, интуитивный-интроверт. 
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Главным в типологии Юнга является направленность — экстраверсия 

или интроверсия. Именно она определяет личностную установку, которая в 

конечном итоге и проявляется во внутриличностном конфликте. 

Так, экстраверт изначально ориентирован на внешний мир. Он строит 

свой внутренний мир в соответствии с внешним. Интроверт же изначально 

погружен в себя. Для него самое главное — мир внутренних переживаний, а 

не внешний мир с его правилами и законами. Очевидно, экстраверт подвержен 

внутриличностным конфликтам более, чем интроверт. 

У К. Хорни внутриличностный конфликт анализируется с двух позиций: 

как столкновение стремлений к удовлетворению желаний и к безопасности и 

как противоречие «невротических потребностей», удовлетворение которых 

влечет за собой фрустрацию других. 

В рамках гуманистической психологии предлагается другая теория 

внутриличностного конфликта. В основе конфликта, по К. Роджерсу, лежит 

противоречие, возникающее у личности между осознанными, но ложными 

самооценками, которые человек приобретает в течение жизни, и самооценкой 

на неосознаваемом уровне.  

Согласно взглядам Альфреда Адлера и его теории комплекса 

неполноценности,  формирование характера личности происходит в первые 

пять лет жизни человека. В этот период он испытывает на себе влияние 

неблагоприятных факторов, которые и порождают у него комплекс 

неполноценности. Впоследствии этот комплекс оказывает существенное 

влияние на поведение личности, ее активность, образ мыслей и т. п. Этим и 

определяется внутриличностный конфликт. 

Адлер объясняет не только механизмы формирования 

внутриличностных конфликтов, но и раскрывает пути разрешения таких конф-

ликтов (компенсации комплекса неполноценности). Таких путей он выделяет 

два.  
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Во-первых — это развитие «социального чувства», социального 

интереса. Развитое «социальное чувство» в конечном итоге проявляется в 

интересной работе, нормальных межличностных отношениях и т. п. Но у 

человека может сформироваться и так называемое «неразвитое социальное 

чувство», которое имеет различные негативные формы проявления: 

преступность, алкоголизм, наркомания и т. п.  

Во-вторых, стимуляция собственных способностей, достижение 

превосходства над другими. Компенсация комплекса неполноценности 

посредством стимуляции собственных способностей может иметь три формы 

проявления:  

а) адекватная компенсация, когда происходит совпадение превосходства 

с содержанием социальных интересов (спорт, музыка, творчество и т. п.);  

б) сверхкомпенсация, когда происходит гипертрофированное развитие 

одной из способностей, имеющей ярко выраженный эгоистический характер 

(накопительство, ловкачество и т. п.);  

в) мнимая компенсация, когда комплекс неполноценности 

компенсируется болезнью, сложившимися обстоятельствами или другими 

факторами, не зависящими от субъекта. 

Когнитивная психология рассматривает внутриличностный конфликт 

через когнитивный диссонанс (Л. Фестингер). Диссонанс представляет собой 

негативное состояние, возникающее в ситуации несоответствия знания и 

поведения или несовпадения двух знаний. Субъективно когнитивный 

диссонанс переживается как дискомфорт. Поэтому личность стремится 

устранить его. 

В рамках бихевиоризма внутриличностный конфликт трактуется как 

плохая привычка, результат ошибочного воспитания (Д. Скинер). В работах 

необихевиористов (Н. Миллер, Дж. Доллард) конфликт определяется как 

фрустрация, т. е. реакция на препятствие. 
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Внутриличностный конфликт характеризует все стадии развития 

человека. Такая мысль лежит в основе теории Эрика Эриксона. Она носит 

название  Эпигенетическая Теория.   Эпигенез – это  поэтапный процесс, в 

результате которого последовательно образуется новое.  

Эриксон утверждал, что  развитие продолжается всю жизнь,  развитие 

происходит стадийно  и каждая из стадий развития отмечается специфичным 

для неё конфликтом, благоприятное разрешение которого приводит к 

переходу на новый этап. Эриксон выделяет восемь стадий развития человека. 

Таким образом, если не произошло благоприятного 

разрешения,  внутриличностный конфликт перерождается в деструктивный, 

человек «застревает» на определенной стадии и таким образом это 

психическое развитие останавливается. 

Среди российских ученых, внесших значительный вклад в разработку 

проблемы внутриличностного конфликта, выделяют А. Лурию, который под 

внутриличностным конфликтом понимал ситуацию, когда в поведении 

индивида сталкиваются две равные по силе воздействия, но противоположно 

направленные тенденции. 

Также, следует обратить внимание на деятельностный подход Алексея 

Леонтьева. Он утверждал, что внутриличностный конфликт присущ 

внутренней структуре личности и является нормальным явлением. «Ведь 

гармоническая личность вовсе не есть личность, не знающая никакой 

внутренней борьбы». На поведение и облик человека главным образом влияет 

процесс разрешения внутренних противоречий. Особенно, когда он выходит 

за рамки простейших форм.  

В результате усложнения возникает внутриличностный конфликт. По 

мнению ученого, внутриличностный конфликт есть результат борьбы 

иерархизированных, мотивационных линий личности.  

В современных условиях определенной популярностью пользуется 

теория, разработанная австрийским психологом и психиатром Виктором 

https://psyera.ru/aleksey-leontev-bio.htm
https://psyera.ru/aleksey-leontev-bio.htm
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Франклом, создателем нового научного направления логотерапии – науки, 

изучающей смысл человеческого существования и поиск этого смысла. По 

мнению В.Франкла, внутриличностный конфликт - результат потери смысла 

жизни, расстройства «духовного ядра» личности, вызванного духовным, 

творческим вакуумом. Внутриличностный конфликт проявляется в ноогенных 

(нусогенных) неврозах, которые проявляются в апатии, скуке, депрессиих. 

Значительный вклад в развитие теории внутриличностного конфликта 

внесли психологи В. Мерлин, В. Мясищев, Н. Левитов, Л. Славина. В. Мерлин 

рассматривал внутриличностный конфликт как «результат острого 

неудовлетворения глубоких актуальных мотивов и отношений личности».  

В. Мясищев обращал внимание на следующее: «Томительность и 

интенсивность конфликта зависят от того, какое место занимают нарушенные 

антагонистические отношения во всей системе отношений человека. Пpи 

столкновении центральных, отношений конфликт принимает глобальные 

размеры, захватывает всю личность. Она как бы внутренне расщепляется, и 

этот внутренний конфликт может перерасти в невроз». 

По Н. Левитову, внутренний конфликт представляет борьбу мотивов, 

которая осознается как переживание душевного разлада. 

В последние годы внутриличностный конфликт активно изучается Ф. 

Василюком, Т. Титаренко, Ю. Юрловым. Ф. Василюк рассматривает 

внутренний конфликт как один из видов критических жизненных ситуаций 

(наряду со стрессом, фрустрацией и кризисом). Конфликт возникает в 

результате столкновения двух внутренних побуждений, отраженных в 

сознании в виде самостоятельных ценностей. Внутренний конфликт протекает 

в форме особого «ценностного переживания». Показателем 

внутриличностного конфликта является сомнение в истинной ценности 

мотивов и принципов, которыми руководствовался в жизни субъект. 

Несмотря на многообразие определений внутриличностного конфликта 

существует ряд параметров, которые их все объединяют. К ним относятся: 

https://psyera.ru/nevrozy-1143.htm
https://psyera.ru/affektivnye-rasstroystva-56.htm
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внутриличностный конфликт возникает в результате взаимодействия 

внутренних элементов структуры психики личности; субъектами («S») 

внутриличностного конфликта одновременно могут быть существующие 

в структуре психики личности разноплановые и противоречивые интересы, 

цели, мотивы и желания; внутриличностный конфликт появляется только 

тогда, когда противоречия являются равновеликими и значимыми для 

личности; внутренний конфликт сопровождается негативными эмоциями. 

Таким образом, внутриличностный конфликт можно определить 

как острое негативное переживание, вызванное затянувшейся борьбой 

структур внутреннего мира личности, отражающее противоречивые связи с 

социальной средой и задерживающее принятие решения. 

Общее значение конфликтов в жизни личности определяется тем, что в 

процессе психологического внутриличностного конфликта может изменяться 

сама структура личности, ее отношения, т.е. внутриличностный конфликт 

выступает в роли острой формы развития личности. 

Выделяют следующие основные структуры внутреннего мира личности, 

вступающие в конфликт: Мотивы, отражающие стремления личности 

различного уровня (потребности, интересы, желания, влечения и т.п.). Они 

могут быть выражены понятием «хочу» («Я хочу»); Ценности, воплощающие 

в себе общественные нормы и выступающие благодаря этому как эталоны 

должного. Они обозначаются как «надо» («Я должен»); 

Самооценка, определяемая как самоценность себя для себя, оценка личностью 

своих возможностей, качеств и места среди других людей. Будучи 

выражением уровня притязания личности, самооценка выступает 

своеобразным побудителем ее активности, поведения. Выражается как «могу» 

или «не могу» («Я есть»). 

Внутриличностный конфликт может иметь положительные и 

отрицательные последствия. Внутриличностные конфликты могут быть 

https://psyera.ru/struktura-psihiki-889.htm
https://psyera.ru/funkcii-ocenochnye-harakteristiki-i-svoystva-motivov-i-motivacionnoy-sfery-49.htm
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конструктивными (продуктивными, оптимальными) и деструктивными 

(разрушающими личностные структуры человека). 

Конструктивным является конфликт, который характеризуется 

максимальным развитием конфликтующих структур и минимальными 

личностными затратами на его разрешение. Конструктивно преодолеваемый 

внутриличностный конфликт — это один из механизмов гармонизации 

личностного развития. 

Ученые В. М. Афонькова, Л. И. Божович, анализируя ранние периоды 

развития ребенка, отмечают, что внутренние конфликты усложняют 

психическую жизнь, способствуют ее переходу на новые уровни 

функционирования. 

Оптимальный внутриличностный конфликт рассматривается как основа 

морального развития. В основе совершения морального поступка находится 

«больная совесть», которая побуждает человека действовать вопреки 

собственной выгоде и подниматься к высшим моральным ценностям. 

Индивид осознает себя личностью на основе разрешения 

внутриличностных противоречий и конфликтов. Характеристика личности 

лежит в соотношении разных систем сложившихся жизненных отношений, 

порождающих борьбу между ними.  

По мнению психолога А.Н. Леонтьева, иногда эта борьба проходит во 

внешне неприметных, обыденно драматических, так сказать, формах и не 

нарушает гармоничности личности, ее развития; ведь гармоническая личность 

вовсе не есть личность, не знающая никакой внутренней борьбы. Однако 

иногда эта внутренняя борьба становится главным, что определяет весь облик 

человека. 

Позитивно разрешенные конфликты закаляют характер, формируют 

решительность, устойчивость поведения, независимость от случайных 

обстоятельств, способствуют становлению стабильной направленности 

личности. B.C. Мерлин считал, что внутриличностные конфликты играют 
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существенную роль в формировании новых черт характера и в коренной 

перестройке личности. 

Внутриличностный конфликт может способствовать формированию 

адекватной самооценки, что в свою очередь помогает самопознанию и 

самореализации личности. 

Деструктивными считаются внутриличностные конфликты, которые 

усугубляют раздвоение личности, перерастают в жизненные кризисы или 

ведут к развитию невротических реакций. 

Длительный внутриличностный конфликт угрожает эффективности 

деятельности.  Длительные внутренние конфликты могут тормозить развитие 

личности.  

Как считает Л.И. Божович: «Человек, постоянно сталкивающийся с 

внутренними конфликтами, будет отличаться неуверенностью, 

неустойчивостью поведения, неспособностью добиваться сознательно 

поставленных целей, т. е. у него будут, отсутствовать как раз те черты, которые 

как основополагающие входят в характеристику психологически зрелой 

личности». 

Частые внутриличностные конфликты могут привести к утрате 

уверенности человека в своих силах, формированию устойчивого комплекса 

неполноценности, а иногда — и к потере смысла жизни. 

Острые внутриличностные конфликты, как правило, приводят к 

деструкции существующих межличностных отношений в семье, на работе. 

Они могут быть причиной повышенной агрессивности, тревожности, 

раздражительности в общении. 

Подводя итоги, можно сказать, что индивид осознает себя личностью на 

основе разрешения внутриличностных противоречий и конфликтов. 

Характеристика личности лежит в соотношении разных систем,                          

сложившихся жизненных отношений, порождающих борьбу между ними. 

Внутриличностный конфликт можно определить как острое негативное 
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переживание, вызванное затянувшейся борьбой структур внутреннего мира 

личности, отражающее противоречивые связи с социальной средой и 

задерживающее принятие решения. Внутриличностный конфликт может 

способствовать формираванию адекватной самооценки, что в свою очередь 

помогает самопознанию и самореализации личности. 
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