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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА 

Аннотация: Статья посвящена особенностям внутриличностного 

конфликта. Человек может быть в конфликте не только со своим 

окружением, но и с самим собой. Интерес подогревает следующий феномен: 

личность становится оппонентом. В данной статье приведен основной 

перечень и объяснение особенностей. 
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 Каждый человек является самостоятельным «создателем» 

конфликта, внутри которого он и происходит. Личность в самом узком 

понимании – это культурный субъект, самость. Это человек, который сам 

строит и контролирует свою жизнь, человек как ответственный субъект 

волеизъявления. Такое понимание личности близко следующим авторам: К. 

Юнг, А.Н. Леонтьев. Собрав другие интерпретации термина «личность» 

можно сказать, что — это система социально значимых качеств конкретного 
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индивида, мера овладения им социальными ценностями и его способность к 

реализации этих ценностей. 

 Движущей силой развития личности являются внутренние 

противоречия между постоянно растущими общественно обусловленными 

потребностями и возможностями их удовлетворения (внутриличностный 

конфликт). Исследованием данной темы занимались Зигмунд Фрейд, Карл 

Густав Юнг, Карен Хорни, Карл Рождерс, Абрахам Маслоу, Виктор Франкл и 

другие ученые. 

 Внутриличностный конфликт – это состояние структуры личности, 

когда в ней одновременно существуют противоречивые и 

взаимоисключающие мотивы, ценностные ориентации и цели, с которыми она 

в данный момент не в состоянии справиться, т.е. выработать приоритеты 

поведения, основанные на них.[1] 

 Первой особенностью можно выделить - специфичность 

структурных компонентов. 

 В самом общем виде внутриличностный конфликт можно 

рассматривать как противоречие, борьбу между внутренними тенденциями 

личности и возможностями их удовлетворения. На основании того, какие 

тенденции личности вступают в борьбу, можно говорить о существовании 

разного рода внутренних конфликтов: мотивационном конфликте – «хочу и 

хочу»; нравственном или моральном – «хочу и надо»; конфликте 

нереализованного желания – «хочу и могу»; ролевом – «надо и надо»; 

адаптационном – «надо и могу»; конфликте неадекватной самооценки – «могу 

и могу».[2] 

 Следующая особенность внутриличного конфликта – латентность. 

Внутриличностный конфликт не всегда легко обнаружить. Часто 

человек и сам не осознает, что он находится в состоянии конфликта. Более 

того, иногда он может скрывать свое состояние конфликта под эйфорическим 

настроением или за активной деятельностью. 
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 Латентный период (скрытый) включает этапы: 

1. Возникновение объективной проблемной ситуации; осознание 

2. Объективной проблемной ситуации субъектами взаимодействия; 

3. Попытки разрешить объективную проблемную 

4. Возникновение конфликтной ситуации. 

 Еще одна, довольно необычная особенность - специфичность форм 

проявления. Внутриличностный конфликт играет в жизни человека 

неоднозначную роль: он может выступать и как источник развития личности, 

и как причина развития невротических реакций.  По мнению большинства 

психологов, наиболее сложным и критическим периодом формирования 

личности выступает подростковый и юношеский возраст. На его протяжении 

последовательно формируется ряд сложных механизмов, знаменующих 

переход от внешних детерминант жизни и деятельности к саморегуляции и 

самодетерминации. Источник и движущие силы развития смещаются внутрь 

самой личности. Движущие силы развития личности определяются 

преодолением противоречий между физическим и социальным развитием. Эти 

противоречия проявляются в виде внутренних и внешних конфликтов. 

Конфликтная активность данного периода связана с постоянной переоценкой 

ценностей, осуществляемой в процессе общения с ближайшим социальным 

окружением.[3] 

И одним из сложных явлений в конфликтологии, трудно поддающийся 

классификации, составляет феномен внутриличностного конфликта. 

Внутриличностные конфликты имеют особенности по форме протекания и 

в основном выражаются в виде глубоких переживаний, которые впоследствии 

переходят в нервные срывы, депрессии, стрессы. Затрагивая теорию вопроса о 

внутриличностном конфликте, необходимо отметить, что изучение началось с 

конца XIX века и одним из первых ученых, внесших вклад в изучение данной 

проблемы, был Зигмунд Фрейд. Он показал данное явление через призму 

биопсихологических и биосоциальных характеристик. Концепция З.Фрейда 
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предполагает взаимодействие трёх элементов личности, которые 

противоречат друг другу: «Оно», «Я» и «Сверх Я». «Оно» как сфера личности 

выступает в форме бессознательных импульсов и проявляется во влечениях и 

желаниях. «Я» можно описать через разум и рассудок, данная сфера личности 

находит своё отражение в рациональном мышлении, реальном восприятии 

мира и трезвой оценки происходящего. 

Формы проявления внутриличностного конфликта имеют как 

конструктивный, так и деструктивный характер протекания данного процесса. 

Конструктивная сторона внутреннего конфликта выступает в роли 

инструмента развития структур личности и отдельных его элементов. 

Положительная кульминация конфликта предполагает усложнение 

внутренней психической жизни, моральное развитие личности, формирование 

адаптивных качеств и независимость от влияния ситуаций извне, а также 

формирование адекватной оценки ситуации и себя как личности.[4] 

Деструктивные формы проявления внутриличностного конфликта 

определяются как явления несущие рассогласование и разрушение структур 

личности. Если вовремя не предпринять противодействие, то 

внутриличностный конфликт перерастает в глубокий кризис.  

На мой взгляд, в данной статье необходимо сказать про еще одну 

особенность - механизмы. Изначально базовые механизмы психологической 

защиты выработал З. Фрейд, затем в дальнейшем данную проблему 

исследовали Ф. Бассин, Б. Зейгарник, А. Налчаджян, Е. Соколова.[5] 

Основные механизмы психологической защиты: Отрицание – это один из 

простых механизмов защиты, который основан на принципе сдерживания 

негативных эмоций индивида, попавшего в нелегкую ситуацию. Вытеснение 

– намеренное забывание, удаление отрицательных мыслей в сферу 

бессознательного. Рационализация – это поиск оправданий своим действиям, 

которые были вызваны объективными причинами. Обособление – отказ 

думать о возможных последствиях тех событий, в которых индивид принимает 
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участие. Проекция – перенос вины на источник трудностей различных 

жизненных ситуаций. Сублимация – удаление напряжения за счет 

трансформации энергии в ту или иную сферу деятельности. Фантазия – это 

бегство от проблемы путём ухода в воображение. Чрезмерное увлечение 

данным механизмом может увести человека от реального положения дел 

Подведем итоги особенностей внутриличностного конфликта: 

необычность с точки зрения структуры конфликта. Здесь нет субъектов 

конфликтного взаимодействия в лице отдельных личностей или групп людей. 

Специфичность форм протекания и проявления. Такой конфликт протекает в 

форме тяжелых переживаний. Он сопровождается специфическими 

состояниями: страхом, депрессией, стрессом. Часто внутриличностный 

конфликт выливается в невроз. 

Говоря о латентности, внутриличностный конфликт не всегда легко 

обнаружить. Часто человек и сам не осознает, что он находится в состоянии 

конфликта. Более того, иногда он может скрывать свое состояние конфликта 

под эйфорическим настроением или за активной деятельностью. 
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