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Статья посвящена таким понятиям как причины и условия 

возникновения внутриличностных конфликтов. Существование человека в 

социальном мире, подразумевают определенные воздействия на внутренний 

мир индивида в различных направлениях и с разным знаком. Ни один индивид 

как существо социальное не может развиваться вне системы общественных 

отношений. Только в обществе он может удовлетворить свои потребности, 

утвердить интересы и достигнуть поставленных целей. Это объективное 

противоречие между личностью и обществом изначально предопределяет 

появление различных внутриличностных конфликтов. 
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CAUSES OF INTRAPERSONAL CONFLICTS 

 

The article is devoted to concepts such as the causes and conditions of occurrence 

of intrapersonal conflict. Human existence in the social world imply a certain impact 

on the internal world of the individual in different directions and with different signs. 

None of the individual as a social being can not develop outside of social relations. 

Only in the society it can meet their needs and to secure the interests and achieve 
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their goals. It is an objective contradiction between the individual and society 

initially determines the appearance of a variety of intrapersonal conflict. 

Keywords: personality, intrapersonal conflict, causes, needs, contradictions. 

Отношения человека к миру, к другим людям и к самому себе 

носят противоречивый характер, который обусловливает и противоречивость 

внутренней структуры личности. Человек как часть общества не может 

«выскочить» из целостной системы противоречивых общественных 

отношений, которые, в конечном счете, детерминируют его сознание, психику 

и весь внутренний мир. 

Многообразные отношения,— писал в этой связи А.Н. Леонтьев,— в 

которые человек вступает к действительности, являются объективно 

противоречивыми. Их противоречия и порождают конфликты, которые при 

определенных условиях фиксируются и входят в структуру личности.[3] 

При более конкретном рассмотрении причин внутриличностного 

конфликта их можно разделить на три вида: 

1) внутренние причины, коренящиеся в противоречиях самой личности; 

2) внешние причины, обусловленные положением личности в социальной 

группе; 

3) внешние причины, обусловленные положением личности в обществе. 

Внутренние причины внутриличностного конфликта коренятся в 

противоречиях между различными мотивами личности, в рассогласованности 

ее внутренней структуры. При этом чем сложнее внутренний мир человека, 

чем больше развиты его чувства, ценности и притязания, чем выше его 

способность к самоанализу, тем в большей степени личность подвержена 

конфликту. Среди основных противоречий, вызывающих внутренний 
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конфликт, можно выделить следующие: противоречие между потребностью и 

социальной нормой, противоречие мотивов, интересов и потребностей (и в 

театр хочется сходить, и к семинару надо подготовиться), противоречие 

социальных ролей (и на производстве надо задержаться для выполнения 

срочного заказа, и с ребенком погулять), противоречие социальных ценностей 

и норм (как соединить христианскую ценность «не убий» и долг защиты 

отечества на поле боя). 

Для возникновения внутриличностного конфликта указанные 

противоречия должны приобрести глубокий личностный смысл, иначе 

человек не будет придавать им значения. Кроме того, различные стороны 

противоречий по силе своего воздействия на личность должны быть примерно 

равными. В противном случае человек из двух зол легко выбирает меньшее, а 

из двух благ - большее. И никакого конфликта не возникает.[5] 

К внешним причинам внутриличностного конфликта можно 

отнести: положение личности в группе, положение личности в 

организации, положение личности в обществе. 

Внешние причины внутриличностного конфликта, обуслов-

ленные положением личности в группе, могут быть разнообразными. Но их 

общий признак состоит в невозможности удовлетворения каких-либо важных, 

имеющих в данной ситуации глубокий внутренний смысл и значение для 

личности, потребностей и мотивов. Выделяют в этой связи четыре вида 

ситуаций, вызывающих внутриличностный конфликт[2]: 

1) физические преграды, препятствующие удовлетворению наших 

основных потребностей: узник, которому камера не дает свободы 

передвижения; непогода, препятствующая уборке урожая; недостаточный 

доход, не позволяющий хозяйке приобрести то, что ей хочется; опущенный 

шлагбаум или часовой, не пропускающий в то или иное место; 
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2) отсутствие объекта, необходимого для удовлетворения испытываемой 

потребности (я хочу выпить чашку кофе, но магазины закрыты, и дома его 

больше не осталось); 

3) биологические ограничения (умственно отсталые люди и люди с 

физическими дефектами, у которых препятствие коренится в самом 

организме); 

4) социальные условия (главный источник наибольшего числа наших 

внутриличностных конфликтов). 

Когда наша потребность в уважении не встречает понимания, когда мы 

лишены свободы или чувствуем себя чужими в своем классе из-за отношения 

к нам некоторых людей, — мы находимся в 

состоянии фрустрации. Существует множество примеров конфликтных 

ситуаций подобного типа в жизни общества, поскольку очень часто группы 

оказывают давление на своих членов, что приводит к личным конфликтам. 

На уровне организации внешние причины, вызывающие 

внутриличностный конфликт, могут быть представлены такими видами 

противоречий, как: 

1) противоречие между большой ответственностью и недостаточными 

правами для ее реализации (человека повысили в должности, дали в 

подчинение новых сотрудников, расширили функции и т.д., а права остались 

прежними); 

2) противоречие между жесткими требованиями по срокам и качеству 

выполнения задания и плохими условиями труда (во что бы то ни стало надо 

выполнить производственное задание, а техника старая и постоянно 

ломается); 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

3) противоречие между двумя взаимоисключающими требованиями или 

заданиями (требования одновременно повысить качество выпускаемой 

продукции и вместе с тем увеличить производство ее при неизменном 

оборудовании); 

4) противоречие между жестко поставленной задачей и плохо 

прописанными механизмами и средствами ее выполнения; 

5) противоречие между производственными требованиями, нормами и 

традициями в организации, с одной стороны, и личными ценностями или 

потребностями, с другой. (Постоянная работа в выходные, вечные авралы, 

практика взяток и подношений и т.д.— такого рода требования, обычаи и 

нормы могут быть не приемлемыми для людей, не соответствовать их 

ценностям и потребностям); 

6) противоречие между стремлением к творчеству, карьере, са-

моутверждению и возможностями реализации этого в рамках организации. 

(Многие люди в качестве жизненно важной цели стремятся к повышению 

квалификации, к самореализации, и если для этого нет условий, может 

развиться внутриличностный конфликт); 

7) противоречия, вызванные несовместимостью социальных ролей 

личности. (Эта причина внутриличностного конфликта встречается довольно 

часто. Ее содержание состоит в противоречии между теми функциями, 

которые человек должен выполнять, обладая разными статусами. В этом 

случае различные роли будут предъявлять к человеку разные, может быть, 

даже противоречивые требования. Например, статус руководителя 

организации будет предъявлять одни требования и нормы поведения по 

отношению к подчиненному, а статус близкого друга — другие); 
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8) противоречие между стремлением к прибыли и нравственными 

нормами. (Человек работает в организации, выпускающей прибыльную, но 

недоброкачественную или вредную для потребителей продукцию). 

Внешние причины внутриличностного конфликта, обуслов-

ленные положением личности в обществе. Эти причины связаны с 

противоречиями, которые возникают на уровне социальной макросистемы и 

коренятся в характере общественного строя, социальной структуры общества, 

его политического устройства и экономической жизни. 

Важным составляющим возникновения внутриличностного конфликта 

является присутствие личностных или ситуативных условий. Личностные 

условия: сложный внутренний мир и актуализация этой сложности, сложная и 

развитая иерархия потребностей и мотивов,  высокий уровень развития чувств 

и ценностей, сложно организованная и развитая когнитивная структура, 

способности индивида к самоанализу и саморефлексии. 

К ситуативным условиям (по В. С. Мерлину) относят: 

- внешние условия — удовлетворение каких-либо глубоких и активных 

мотивов и отношений личности становится вовсе невозможным или находится 

под угрозой: в борьбе с природой возникают трудности и препятствия для 

удовлетворения мотивов и отношений личности; удовлетворение одних 

мотивов с неизбежностью порождает возникновение новых, еще не 

удовлетворенных мотивов; общественная жизнь требует ограничения 

различных мотивов, иногда очень глубоких; 

-  внутренние условия — противоречия между различными сторонами 

личности: стороны должны быть значимыми;  должны иметь приблизительно 

равную значимость для личности; личность осознает субъективную 

неразрешимость ситуации.[4] 
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Подводя итоги, можно сказать, что корректное выявление причин и условий, 

в которых зародился внутриличностный конфликт, – является первой 

ступенью к разрешению, регулированию конфликта. От того насколько 

глубоко изучена и проанализирована самой личностью природа 

возникновения конфликта, зависит и осознание уровня воздействия 

(конструктивного, деструктивного) на элементы внутренних структур 

личности. Характер внутриличностных конфликтов очень индивидуален, что 

и предполагает исключительно частный подход к изучению каждого 

подобного конфликта.  
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