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Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного 

факультету. 

Тема: ПСИХОЛОГИЯ КОНФЛИКТА  

Глава 1. Исследование конфликтов в психологии. 

В психологии пока не сложилось общепризнанного понимания 

сущности конфликта. Часть авторов трактует его как столкновение, 

противодействую, противоречие. Иногда конфликт понимается как вид 

общения, ситуационная несовместимость, ситуация ненайденного выхода, тип 

конкурентного взаимодействия. Среди сущностных черт конфликта 

выделяют: наличие противоречия между субъектами, их противодействие, 

негативные эмоции в отношении друг к другу. 

Среди причин конфликтов выделяют субъективные и объективные 

причины. Психологов в первую очередь интересуют субъективные причины 

конфликта. 

К структурным компонентам конфликта относят объект и предмет 

конфликта, личности оппонентов, ситуацию в стране, регионе, 

местожительстве, условия работы и жизни человека, обстановку социального 

взаимодействия, а также потребности, интересы, цели оппонентов и 

конфликтное взаимодействие (приемы и способы влияния друг на друга, то 

есть стратегию и тактику противодействия). 

Большинство авторов в динамике конфликта выделяют следующие 

этапы: возникновение объективной предконфликтной ситуации; ее осознания 

как конфликтной; инцидент или собственно конфликт; решение (завершение) 

конфликта; післяконфліктна ситуация. 

Функции конфликта разделяют на конструктивных и деструктивных. 

Обычно конфликт включает и то, и другое, потому его оценивают за тем, какое 

начало преобладает. Функциональность конфликта в меру его развития может 

изменяться в сторону позитивных или негативных последствий. 

Предупреждение конфликтов — это создание объективных условий и 

субъективных предпосылок, которые способствуют решению 

предконфликтных ситуаций неконфликтными способами. 



 

2 
 

Решение конфликта предусматривает конструктивное само решение 

человеком своих конфликтов, а также умение руководителей решать 

конфликты между подчиненными. 

Психологи исследуют конфликты в разных видах человеческой 

деятельности и сферах отношений: 

• в трудовых коллективах;  

• в научно-исследовательских коллективах; 

• в деятельности правоохранительных органов; 

• в военных коллективах; 

• в спорте; 

• в среде засуджених; 

• в педагогической деятельности; 

• конфликтность семейно брачных отношений. 

Изучаются конфликты на разных этапах социализации личности: 

• в дошкольном возрасте (А. А. Рояк, Т.И. Юферова но др.); 

• в школьном возрасте (В. М. Афонькова, Л. С. Славина но др.); 

• в подростковый период (Т. В. Драгунова, Е. В. Первишева но др.); 

• V молодежных, студенческих группах (В. М. Басовая. А.И. Шкиль и 

др.). 

К середине 80-х годов сформировались три подхода к изучению 

конфликта: организационный, діяльнісний и личностный. На рубеже 80-90-х 

годов стала осознаваться необходимость междисциплинарного изучения 

конфликта. 

 

Глава 2. Проблема психологии конфликта в зарубежной 

психологии. 

 

Зарубежная психология имеет значительные традиции в изучении 

психологических и социальных конфликтов. Можно условно выделить два 

этапа в истории изучения конфликта: начало XX ст. — 50-ые годы, конец 50-х 

годов — настоящее. Основанием для различения служит уровень выделения 

проблемы конфликту из ряда других проблем, рассмотренных психологией. В 

первой половине века конфликт не выделялся в отдельный объект 

исследования, а рассматривался как составная часть более широких концепций 

(например, в психоанализе или социометрии). Психологов интересовали или 
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последствия конфликтов, или некоторые из причин, которые приводят к нему, 

но не сам конфликт как центральное звено исследования. 

На грани 50-60-х годов появляются исследования, где научный интерес 

психологов обращен непосредственно к этому феномену. Выделяются 

основные подходы, разрабатывается понятийный аппарат психологической 

теории конфликта. В этот период появляются публикации отечественных 

ученых, посвященные анализу зарубежных исследований конфликта. 

Количество публикаций изменялись в зависимости от отношения к 

конфликтам в нашей стране. Работы носили критический характер. Пек 

критику приходится на годы застоя, когда интенсивно пропагандировалось 

бесконфликтное развитие нашего общества. 

Среди направлений зарубежных психологических исследований 

конфликта в первой половине XX в. выделяются: 

• психоаналитический (3. Фрейд, А. Адлер, К. Хорни, Е. Фромм); 

• соціотропний (В. Мак-Дугалл, С. Сигеле но др.); 

• етологічний (К. Лоренц, Н. Тинберген) 

• теория групповой динамики (К. Левин, Д. Креч, Л. Линдсей); 

• фрустраційно-агресивний (Д. Доллард. Л. Берковитц, Н. Миллер); 

• поведенческий (А. Басе, А. Бандура, Г. Сырое); 

• соціометричний (Д. Мореный, Е. Дженигс, С. Додц, Грамм. Гурвич); 

• інтеракціоністський (Д. Мид, Т. Шибутани, Д. Шпигель). 

Психоаналитический подход связан в первую очередь с именем авст-

рійського психолога 3. Фрейда (1856-1939), который создал одну из 

первых концепций человеческой конфликтности. Невзирая на то, что 

3. Фрейд занимался преимущественно внутрішньособистісними 

конфликтами, его заслугой есть указание на необходимость поиска причин 

між- 

личностных    конфликтов    в сфере    несознательного.    Последователь 

3. Фрейда Альфред Адлер (1870-1937) содержание конфликтов личности 

с микросредой видело в попытках индивида освободиться от почут-тя 

неполноценности и доминирования одни над другими. 

Американские психологи К. Хорни, Е. Фромм, Г. Салливен расширили 

понимание природы конфликта, попробовали внести у нее социальный 

контекст. Да, К. Хорни (1885-1952) основной причиной конфликтов между 

индивидом и его окружением считала недостаток доброжелательности со 

стороны близких людей, в первую очередь родителей. По мнению Е. Фромма, 

конфликты возникают через невозможность реализовать в обществе 

личностные стремления и потребности.  
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В 20-30-ые годы конфликт начинает привлекать внимание социальных 

психологов. По мнению англо-американского психолога У. Мак-Дугалла 

(1871-1938), конфликты в обществе неминуемы, потому что людям присущие 

социальные инстинкты таковы, как страх, стадность, самоутверждение и так 

далее Они передаются в наследство, потому люди постоянно конфликтуют, 

вступают в противоборство. Опираясь на утверждение Ч. Дарвина о том, что 

инстинкт борьбы за выживание обеспечивает существование, развитие вида, У. 

Мак-дугалл распространил его и на человеческое общество. Создана им теория 

социальных инстинктов имела сторонников, которые определили соціотропний 

направление в изучении конфликтов (С. Сигеле но др.). 

Начало етологічного подхода к конфликту было положено в 30-х годах 

работами австрийского натуралиста, лауреата Нобелевской премии Конрада 

Лоренца (1903-1989). В первый раз в мировой науке им была выражена 

гипотеза о том, что главной причиной социальных конфликтов является 

агрессивность индивида и толпы. По мнению К. Лоренца, механизмы 

возникновения агрессивности у животных и человека однотипны, а агрессия — 

постоянное состояние живого организма. Етологични идеи К. Лоренца 

получили развитие в исследованиях нидерландского етолога Я. Тинбергена( 

1907-1988). 

Исследуя проблемы групповой динамики, немецко-американский 

психолог Курт Левин (1890-1947) разработал концепцию динамической 

системы поведения, которое находится под напряжением, когда нарушается 

равновесие между индивидом и средой. Это напряжение оказывается в виде 

конфликтов. Источником конфликта может быть неблагоприятный стиль 

деятельности лидера группы. К. Левин видел пути решения конфликтов в 

реорганизации мотивационных полей личности и структуры взаимодействия 

индивидов. 

Группа психологов Йельского университета (США) во главе с Д. 

Доллардом, опираясь на труде 3. Фрейда и К. Левина, предложила новую 

гипотезу конфликта - - фрустраційно-агресивну. В этой концепции 

интегрирована биосоциальная причина конфликтов — агрессивность индивида 

и социальная причина — фрустрація. Агрессия всегда идет за фрустрацією, а 

случаи агрессивного поведения обычно предусматривают существование 

фрустрації. 

Известным представителем поведінкоеого направления является 

американский психолог Арнольд Басе. Причины конфликтов он ищет не 

только в биологии человека, ее прирожденных качествах, но и в социальном 
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окружении, которое изменяет эти качества в результате взаимодействия 

личности с окружающей социальной средой. 

Согласно теории социометрии, разработанной социальным 

психологом Я. Морено (1892-1974), межличностные конфликты 

определяются состоянием эмоциональных отношений между людьми, их 

симпатиями и антипатиями друг к другу. Я. Морено пришел к выводу, что 

все конфликты, от межличностных к международным, могут быть развязаны: 

путем перестановки людей в соответствии с их эмоциональными 

преимуществами, так, чтобы «соціометрична революция» позволила 

гармонизировать общественные отношения. 

Следом за работами основателя символического інтеракціонізму — 

американского психолога и социолога Д. Мида (1863-1931) — широкий 

резонанс получили исследования представителя чиказької школы Т. 

Шибутани. По его мнению, причины конфликтов прячутся в процессе 

социального взаимодействия. При возникновении возмущения в отношениях 

«индивид — среду» субъект начинает чувствовать внутреннюю дисгармонию 

и дискомфорт. Стремясь устранить их, индивид делает активные действия для 

того, чтобы приспособиться к среде. В процессе приспособления и возникают 

конфликты. 

Анализ подходов к исследованию конфликта в рассмотренный период 

показывает, что они формировались в русле традиционных направлений 

психологии, отображая теоретические конструкции, присущие данному 

направлению. Эти подходы стали основой, на которую опираются западные 

психологи при изучении конфликтов в последние 40-45 лет. Например, в 60-ые 

годы были опубликованы работы американского психотерапевта Ерика Берна 

(1902-1970), который на основе синтеза идей психоанализа и інтеракціонізму 

создал теорию трансактного анализа. При Е. Берном структура личности («Я») 

содержит в себе три компонента-состояния: «ребенок» (источник спонтанных 

эмоций, побуждений и переживаний), «отец» (притяжение к стереотипам, 

суевериям, обобщениям, наставлениям) и «взрослый» (рациональное и 

ситуативное отношение к жизни). Во время взаимодействия людей 

осуществляются трансакции. Если реализуется нерядовая трансакция, то она 

обеспечивает бесконфликтные отношения. Если возникает рядовая трансакция, 

то это сигнализирует о нарушении процесса общения, которое может привести 

к конфликтам. 

На данный момент исследования конфликтов в современной зарубежной 

психологии ведутся за следующими направлениями: 
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• теоретико-игровой (М. Дойч); 

• теория организационных систем (Г. Блейк, Дж. Мутон); 

• теория и практика переговорного процесса (Д. Прюитт, Д. Рубин, 

Г. Фишер, В. Юре). 

Представители теоретико-игрового подхода основным заданием 

считают построение универсальной схемы взаимодействия в конфликтной 

ситуации и его решения. В основе лежат игры типа «дилемма узника». 

Решения задания облегчают четко контролируемые экспериментальные 

условия. Многообразие стилей поведения в конфликтной ситуации 

обобщается в два основных типа поведения: кооперативную и конкурентную. 

В системном виде дан подход выраженный в работах американского 

социального психолога М. Дойча. Его концепция является целостной 

разработкой социально психологического подхода к проблеме конфликта. По 

мнению М. Дойча, в основе конфликта лежит несовместимость целей 

участников межличностного взаимодействия. Благодаря концентрации 

внимания на мотивах противоборствующих сторон работы этого 

направления часто относят к мотивационной концепции. 

Сторонники теоретико-игрового подхода считают, что конфликты 

могут развязываться как конструктивным путем, так и деструктивным. 

Производительным считается конфликт, участники которого убеждены, что 

достигли поставленных целей. 

Развивая идеи М. Дойча, современные западные исследователи создают 

в реальных группах экспериментальные ситуации. Среди типов ситуаций 

выделяют конкурентную, кооперативную и смешанную. Конкурентная 

ситуация в процессе учебы может иметь мотивирующий эффект, но не вопреки 

отношениям сотрудничества и взаимопомощи, а вместе с ними ситуация 

кооперативной учебы дает больший эффект, чем традиционную 

индивидуальную учебу. 

Вторым подходом к изучению конфликта в современной психологии 

является теория организационных систем. Эта концепция появилась как 

альтернатива теории игр и результат критики предложенных ею решений. 

Разработан Г. Блейком, Дж. Мутоном и К. Томасом подход к проблеме 

межличностного конфликта на основе организационных систем является 

оригинальной программой исследования стилей конфликтного поведения 

людей в реальных условиях. Из сочетания установок на отношение к 

сопернику и на достижение собственных целей авторы определили пять 
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стратегий поведения, возможных в конфликтной ситуации: конкуренция, 

приспособление, избежание, компромисс, сотрудничество. 

В целом исследователи стремятся к изучению реального поведения. В то 

же время опрашивающие методы, которые используются для диагностики 

стиля решения конфликта, позволяют исследовать скорее намерения 

субъектов, чем реальное поведение. Опрошенные испытывают трудности в 

разграничении некоторых категорий. Для устранения этих недостатков 

предлагается совместить самооценки поведения в конфликтной ситуации из 

взаємоцінками и оценками экспертов. 

На рубеже 60-70-х годов начинает формироваться самостоятельное 

направление из изучения переговорного процесса как части конфликтного 

взаимодействия. На данное время теория и практика переговорного процесса 

рассматриваются как одно из перспективных направлений прикладной 

психологии. Исследования сосредоточены на решении двух проблем: 

выявлении совокупности условий, которые способствуют принятию 

конфликтующими сторонами решения приступить к переговорам, и изучении 

процесса переговоров, когда конфликтующие стороны уже приняли решение 

идти на поиск взаимных соглашений. Наиболее разработана технология 

переговорного процесса. 

 

Глава 3.  Характеристика психологических конфликтов. 

 

Психологический подход в конфликтологии под психологическим конфликтом 

понимает напряженное психическое состояние человека, когда возникают два 

противоположных, не совместимых между собой намерения, мотива, 

потребностей, желаний, интересов или установок одного человека, или 

столкновения между собой намерений и потребностей нескольких людей. 

Психологические конфликты – обязательная часть жизни каждого человека, ее 

психической деятельности и развития. Их невозможно избежать, они 

нуждаются в осмыслении и своем конструктивном решении. Психологические 

конфликты разделяются на внутриличностных (психические внутренние) и 

межличностных (психические внешние). 

Особенности внутриличностных конфликтов: 
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- скрытый, несознательный характер, осознание внутренних 

конфликтов ведет к их преодолению; 

- не имеют субъектов  конфликтного взаимодействия, человек 

самостоятельно создает свои внутренние конфликты; 

- специфичность протекания и решения, психические конфликты 

сопровождаются тяжелыми переживаниями, страхом, депрессией, тревогою, 

неврозом. 

Типы внутренних психических конфликтов: 

- нормальные, ситуативные, сознательные, развивающие, 

преодолеваются человеком самостоятельно; 

- патогенные, невротичные, несознательные, нуждаются в 

психотерапевтической помощи; 

- экзистенциальные, не развязываются, а переживаются. 

Ситуативные психические конфликты были рассмотрены К. Левином, 

для него психическим конфликтом является влияние на человека двух ровных 

по интенсивности, но противоположных по направлению сил. К.Левин выделил 

три типа таких конфликтов: 

1. Эквивалентный конфликт по типа «Сближения – сближения». На 

человека влияют  в то же время два позитивных стимула, или две позитивных 

цели, которые невозможно реализовать одночасовой. Возникает внутреннее 

напряжение через болезненный выбор. Решение такого конфликта заключается 

в использовании стратегии компромисса между двумя равнозначными целями. 

Например, конфликт между желанием сделать карьеру и построить семью. Обе 

цели нуждаются в усилиях, времени и самоотдаче. 

2. Амбивалентний конфликт по типа «Сближения – избежания».  

На человека в то же время влияют позитивный и негативный стимулы, или 

цели.. Решение такого конфликта заключается в применении стратегии 

примирения. Например, есть предложение получить хорошую работу в другом 

городе, а семья против этого. 

3. Поздравительный конфликт по типа «Избежания – избежания». 

На человека действуют одновременно две негативных альтернативы, по 

принципу «из двух бед выбирают то, которое по меньшей мере». Решение – 

компромисс. 

Ситуация, которая провоцирует конфликт может рассматриваться как 

сложная субъективно объективная реальность, где объективные 

составляющие представлены в виде субъективного восприятия и личностной 

значимости для участников ситуации, как проблемные. 

Тяжелая(проблемная) ситуация — это взаимодействие личности со 

сложной обстановкой в процессе деятельности. Тяжелая ситуация 

характеризуется наличием сложной обстановки, активностью мотивов 
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личности, нарушением соответствия между требованиями деятельности и 

профессиональных возможностей. Тяжелые ситуации разделяют на 

несколько видов. 

 Тяжелые ситуации деятельности, которые включают в себя:  

- Проблемные ситуации деятельности, которые отличаются новым 

заданием, которое решается в обычных обстоятельствах. Они требуют 

мобилизации познавательных способностей человека и эмоциональной 

стойкости. 

-  Критические (аварийные) ситуации связаны с переменчивыми 

условиями, в которых протекает деятельность. Возникает опасность 

невыполнения задания, угроза сохранности техники, оборудования, жизни 

человека. 

-  Экстремальные ситуации — крайнее проявление тяжелых ситуаций,  

требуют максимального напряжения психических и физических сил 

человека. 

Тяжелые ситуации социального взаимодействия включают у себя: 

- Проблемную ситуацию взаимодействия — наличие противоречия при 

позитивном или нейтральном отношении оппонентов друг к другу. 

Межличностная напряженность небольшая, угрозы оцениваются как 

потенциальные.  

- Предконфликтная ситуация — имеет высшую степень психической 

напряженности. Действия одной стороны рассматриваются другой, как 

нанесение морального или физического убытка. Характеризуется началом 

формирования негативного отношения, готовностью противодействовать.  

- Конфликтная ситуация — противодействие в виде общения, 

поведения или деятельности, направленных на защиту своих интересов 

путем ограничения активности оппонента, нанесения ему убытка, 

негативного отношения к нему. Преобладает мотивация «на себя». Эмоции 

доминируют в определении поведения и манеры общения. Все ресурсы 

мобилизируются для победы над оппонентом. 

Невротичные, патогенные внутренние конфликты хорошо рассмотрены 

в психоаналитическом направлении психологии. Психоанализ рассматривает 

внутренние психические конфликты, как следствие влияния внешних 

ограничений на удовлетворение желаний и влечений человека. Такие 

ограничения связаны с моральными нормами и социальными запрещениями в 

обществе. Нормальный конфликт связан с вынужденным отказом от 

удовлетворения своих желаний, несовместимых с моральными нормами 

общества через механизм сублимации, переводы свои несовместимые с 

нормами сексуальных и агрессивных целей к социально полезным (спорт, 

творчество). Невротичный конфликт возникает, когда существуют не внешние 
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социальные ограничения, а внутренние, которые находятся в «Супер–эго» 

человека. Невротичный конфликт с точки зрения психоанализа является 

конфликтом между «Ид» и « Его», или между «Ид» и «Супер-эго». 

Сексуальные и агрессивные намерения вытесняются в бессознательное, а 

впоследствии проявляются, как невротичные симптомы, или внутренние 

конфликты. Невроз является спросом человека разрешить свои внутренние 

психические конфликты. Решение невротичных конфликтов нуждается в 

психотерапевтической помощи через осознание своих несознательных желаний 

и намерений. 

Типы невротичных конфликтов: 

Истерический конфликт находится в зоне межличностных отношений и 

проявляется, как избыточная невротичная потребность во внимании к себе со 

стороны других людей. Эта потребность никогда не удовлетворяется потому, 

что требования к другим слишком  преувеличивают требования к самому себе. 

Возникает конфликт между своими желаниями, фантазиями и реальностью, 

между «Ид» и «Его». 

Обсесивний конфликт проявляется, как невротичная потребность к жизни 

без боли и страданий. Конфликт между желаниями и обязанностью, между 

«Ид» и «Супер-эго». В основе лежит возражение сексуальных и агрессивных 

наклонов, которые замещаются навязчивими действиями и мыслями. 

Неврастенический конфликт – это слишком большие требования к 

самому себе, которые входят в противоречие с возможностями и 

способностями. Конфликт между «Эго» и «Супер-эго». 

Психоанализ выделяет среди внутриличностных конфликтов конфликт 

между Эросом (влеченье к жизни) и Танатосом (влеченье до смерти), которые 

являются причиной амбивалентности чувств человека, а также эдипальный 

конфликт, как проявление ребенком амбивалентних чувств к своим родителям. 

Экзистенциальные конфликты – это конфликты человека с  

разнообразными проявлениями жизни. Возникают в кризисных, тяжелых 

ситуациях потери  близких людей, или смыслу жизни. Имеют онтологический, 

неминуемый характер, требуют от человека внутренней трансформации и 

изменений. До экзистенциальных конфликтов принадлежат: 

- конфликт между неизбежностью смерти и влеченьем к жизни; 

- конфликт между одиночеством и влеченьем к контактам с людьми; 

- конфликт между свободой и зависимостью в отношениях; 
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- конфликт между потребностью в смысле жизни и отсутствием его; 

- конфликт между потребностью в опасности и ризикованістю жизнь.  

В психологии выделяют показатели внутриличностного конфликта: 

- Когнитивная сфера: противоречивость образа «Я»; снижение 

самооценки; осознания своего состояния как психологического тупика, 

задержка принятия решения; субъективное признание наличия проблемы 

ценностного выбора, сомнение в подлинности мотивов и принципов, которыми 

субъект раньше руководствовался. 

- Эмоциональная сфера: психоэмоциональное напряжение; 

значительные негативные переживания. 

- Поведенческая сфера: снижение качества и интенсивности 

деятельности; снижение удовлетворенности деятельностью; негативный 

эмоциональный фон общения. 

- Интегральные показатели: нарушение нормального механизма 

адаптации; усиление психологического стресса. 

Межличностные конфликты – это ситуации разногласий,  

противоречий и борьбы между людьми, через столкновение их интересов, 

желаний. Целей, идеалов, и тому подобное. Эти конфликты занимают первое 

место за своей количество и проявляются во всех сферах человеческих 

отношений: семейной, трудовой, эротично сексуальной, учебной, бытовой. 

Типология межличностных конфликтов: 

- конфликты интересов – ситуации, которые охватывают цели, 

интересы, планы, мотивы участников, которые находятся в 

столкновении и противоречии; 

- конфликты ценностей возникают через несовместимые системы 

ценностей: религиозных, политических, моральных и других; 

- рольові конфликты возникают через нарушение норм и правил 

взаимодействия. 

Типы межличностных конфликтов по причинам: 

- Реалистичные конфликты возникают при столкновении разных 

интересов и  целей у людей, имеют реальный объект конфликта. Борьба 

и соперничество являются способом достижения собственной цели. 

Решение таких конфликтов заключается в нахождении альтернативных 

вариантов удовлетворения потребностей участников конфликта. 

- Нереалистичные конфликты возникают как способ снятия внутреннего 

напряжения, виміщення агрессии на случайном субъекте. Причина 
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таких конфликтов заключается в невротичных проявлениях, 

фрустраціях, назадоволених потребностях при социализации. 

     

Глава 4. Теоретические проблемы внутриличностных конфликтов. 

 

Проблема внутриличностного конфликта активно разрабатывается в 

зарубежной психологии. Особенность зарубежных исследований 

заключается в потому, что внутриличностный конфликт рассматривается 

учитывая понимание личности, которое сложилось в рамках определенной 

психологической школы. 

В концепции внутриличностного конфликта в рамках 

психоаналитического направления акцент делается на его биопсихологическую 

трактовку. У человека в состоянии внутриличностного конфликта происходит 

столкновение желаний, часть личности отстаивает определенные желания, 

другая отклоняет их (3. Фрейд). В теории К. Юнга внутриличностный 

конфликт — это регресс на низший уровень психики, то есть он происходит в 

сфере несознательного. У К. Хорни внутриличностный конфликт анализируется 

из двух позиций: как столкновение стремлений к удовлетворению желаний и к 

безопасности и как противоречие «невротичных потребностей», 

удовлетворение которых влечет фрустрацію других. 

В рамках гуманистической психологии предлагается другая теория 

внутриличностного конфликта. В основе  конфликта, за К. Роджерсом, 

лежит противоречие, которое возникает в личности между осознанными, но 

ошибочными самооценками, которые человек приобретает в течение жизни, и 

самооценкой на неосознаваемом уровне. Другой представитель данного 

направления - А. Маслоу сущность внутриличностного конфликта 

рассматривает как нереализованную потребность человека в самой 

актуализации. 

При К. Левиним внутриличностный конфликт — это ситуация, в 

которой на субъекта одновременно действуют противоположно 

направленные силы приблизительно одинаковой величины, и субъект 

вынужден делать выбор: между позитивной и негативной тенденциями; 

между позитивной и позитивной тенденциями; между негативной и 

негативной тенденциями. 
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Сущностью внутриличностного конфликта, по мнению основателя 

логотерапии В. Франкла, есть потеря смысла жизни. 

Когнитивная психология рассматривает внутриличностный конфликт 

через когнитивный диссонанс (Л. Фестингер). Диссонанс является 

негативным состоянием, которое возникает в ситуации несоответствия знания 

и поведения или разногласия 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, то есть реакция на препятствие. 

Интеракционизм при анализе внутриличностного конфликта базируется 

на понимании его как конфликту ролей (А. Голднер). 

Основатель концепции психосинтезу Р. Ассаджоли видит сущность 

внутриличностного конфликта в наличии острых противоречий в самой 

личности, которые снижают целостность «Я». 

В большинстве зарубежных теорий внутриличностного конфликта, 

разработанных зарубежными психологами, основу составляет категория 

противоречия, внутренней борьбы и понятия Психологической защиты 

(преодоление конфликта). Перебежал внутриличностного конфликта 

связывается с негативными переживаниями. 

Отечественная школа видит внутриличностный конфликт как 

столкновение двух сильных, но противоположно направленных тенденций 

(А. Лурия); «результат острого неудовлетворения глубоких и актуальных 

мотивов и отношений личности» (В. Мерлин); столкновение двух 

внутренних побуждений, отраженных в сознании в виде самостоятельных 

ценностей (Ф. Василюк). При Н. Левитовим внутренний конфликт является 

борьбой мотивов, которая осознается как  переживание искреннего 

расстройства. 

Таким образом, внутриличностный конфликт в отечественной 

психологии  определяется как острое негативное переживание, вызванное 

длительной борьбой структур внутреннего мира личности, которая 

отображает противоречивые  связки с социальной средой и задерживает 

принятие решения. 
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Для возникновения внутриличностного конфликта необходимо 

присутствие личностных и ситуативных условий. 

К личностным условиям относятся: 

•  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 самой рефлексии. 

Ситуативные условия включают: 

Внешние условия — удовлетворение каких-либо глубоких и активных 

мотивов и отношений личности становится совсем невозможным или 

находится под угрозой: 

•  уже 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 разных мотивов, иногда 

очень глубоких. 

Внутренние условия — противоречие между разными сторонами 

личности: 

•  эти стороны должны быть значимыми; 

•  они должны иметь приблизительно равную значимость для личности; 

•  личность осознает субъективную неразвязность ситуации. 

Принятие ценностно-мотивационной сферы личности за основание для 

построения единственной типологии внутриличностного конфликта 

позволяет выделить основные структуры внутреннего мира личности, 

которые вступают в конфликт:  

-  Мотивы, которые отражают стремление личности разного уровня 

(потребности, интересы, желания, влеченья и тому подобное). Могут быть 

выраженные понятием «хочу» («Я хочу»). 
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-  Ценности как приняты личностью, так и навязаны обществом, что 

воплощают в себе общественные нормы и выступают, как эталоны должного. 

Отражаются как надо» («Я должен»). 

-  Самооценка, обусловленная как сама ценность себя для себя, оценка 

личностью своих возможностей, качеств и места среди других людей. 

Выражается как «могу» или «не могу» («Я есть»). 

Типы внутриличностного конфликта. 

1. Мотивационный конфликт — между несознательными 

стремлениями (3. Фрейд), между стремлениями к владению и к безопасности 

(К. Хорни), между двумя позитивными тенденциями (К. Левин) или как 

столкновение разных мотивов. 

2. Моральный  конфликт --  моральный   или   нормативный   конфликт 

(В. Бакштановский, И. Арницане, Д. Федорина); конфликт между желанием и 

долгом, моральными принципами и личными прихильностями (В. Мя-

сищев); стремлениям действовать в соответствии с желанием и требованиями 

взрослых или общества (А. Спиваковская); долгом и сомнением в 

необходимости выплывать ему (Ф. Василюк, В. Франкл). 

3. Конфликт нереализованного желания или комплекса 

неполноценности, возможностью «хочу быть таким, как они» и 

невозможностью это реализовать (А. Захаров). К данному виду относятся и 

внутренние конфликты, связанные с сексуальными патологиями (С. 

Кратохвил, А. Свядощ, А. Харитонов). 

4. Ролевой конфликт — переживание невозможности одновременно 

реализовать несколько ролей, разное понимание требований самой личности 

к выполнению одной роли, конфликты между двумя ценностями, 

стратегиями или смыслами жизни. 

5.  Адаптационный конфликт — нарушение равновесия между 

субъектом и окружающей средой (в широком содержании), социальной или 

профессиональной адаптации (в узком содержании). 

6.  Конфликт неадекватной самооценки — между домогательствами и 

оценкой своих возможностей (А. Петровский, М. Ярошевский); между 

завышенной самооценкой и стремлением реально оценивать свои 

возможности (Т. Юферова); между заниженной самооценкой и осознанием 

объективных достижений, между стремлением повысить домогательство, 
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чтобы получить максимальный успех, и снизить домогательство, во 

избежание неудачи (Д. Хекхаузен). 

Внутриличностные конфликты могут быть конструктивными 

(производительными, оптимальными) и деструктивными (разрушающие 

личностные структуры человека). 

Конструктивными являются конфликты, которые характеризуются 

максимальным развитием конфликтующих структур и минимальными 

личностными расходами на их разрешение, — это один из механизмов 

гармонизации личностного развития.  

Деструктивными конфликтами считаются внутриличностные 

конфликты, которые увеличивают раздвоение личности, перерастают в 

жизненные кризисы или ведут к развитию невротичных реакций. 

Последствия деструктивных конфликтов: 

•  Угроза эффективности деятельности. 

•  Могут тормозить развитие личности. 

•  Способные привести к потере уверенности человека в своих силах, 

формированию стойкого комплекса неполноценности, а иногда - и к потере 

смысла жизни. 

•  Как правило, приводят к деструкции существующих межличностных 

отношений в семье, на работе. Они могут быть причиной повышенной 

агрессивности, тревожности, раздражительности в общении. 

•  Имеют тенденцию перерастания  в невротичный конфликт. 

Глава 5.   Стратегии поведения людей в конфликтных ситуациях. 

 

Можно выделить основные стратегии  реагирования человека на 

тяжелые ситуации: 

- Активная стратегия реагирования на тяжелую ситуацию 

рассматривается как деятельная форма адаптации субъекта к тяжелой 

ситуации, активное превращение среды. Однако эта активность может носить 

разный характер: 

•  конструктивный — повышение уровня поисковой деятельности, 

расширения спектра возможных вариантов решения проблемы, мобилизация 
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сил на решение задания — в целом повышение эффективности деятельности 

и общения; 

•  деструктивный — дезорганизация деятельности, спонтанные и 

импульсные поиски выхода, разрушительные действия относительно себя, 

или других людей, ухудшения функционирования, нервные вспышки, 

истерические реакции. 

- Пассивная стратегия поведения, деятельности и общения в тяжелой 

ситуации может быть реализована также в двух формах: 

•  приспособление — рассматривается как отказ от отстаивания 

интересов и целей, снижение уровня претензий, уступка обстоятельствам, 

снижение эффективности деятельности к уровню, который отвечает 

условиям, которые изменились; 

•  отход от ситуации — реализуется в таких поведенческих 

проявлениях, как избежание взаимодействия, отказ от выполнения задания, 

отход в фантазии, применение алкоголя, наркотиков и так далее 

В конфликтологии широко используется двухмерная модель 

стратегий поведения личности К. Томаса и Г. Киллмена. 

В основу модели положены ориентации участников конфликта на 

интересы как собственные, так и противоположной стороны. Качественная 

характеристика поведения, которое избирается, - оценка интересов в 

конфликте соотносится с количественными параметрами: низким, средним, 

высоким уровнем направленности на интересы. 

Исследования показывают, что уровень направленности на 

собственные интересы или интересы соперника зависит от трех 

обстоятельств: 1) содержанию предмета конфликта; 2) ценности 

межличностных отношений; 3) индивидуально психологических 

особенностей личности. Особенное место в оценке моделей и стратегий 

поведения личности в конфликте занимает ценность для нее межличностных 

отношений с противоборствующей стороной. Да, если межличностные 

отношения (партнерство, общество, дружба, любовь и др.) не представляют 

ценности, то ее поведение в конфликте будет отличаться деструктивным 

содержанием или крайними позициями в стратегии (принуждение, борьба и 

др.). 
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Поэтому С. М. Емельяновим было предложено дополнить модель 

Томаса-Киллмена таким измерением, как ценность межличностных 

отношений. В итоге становится возможным более полно учитывать значимые 

факторы, которые определяют процесс формирования конфликтного 

поведения. 

Соперничество. Личные интересы в конфликте здесь оцениваются как  

высокие, а соперника как низкие. Ценность межличностных отношений 

незначима. Активно используется власть, сила закона, авторитет, связки и 

тому подобное Подобный стиль поведения характерен для деструктивной 

модели. 

Отход. Отличается стремлением пойти от конфликта. Низкая 

ориентация на личные интересы и интересы соперника является взаимной. 

Может проявляться в том случае, когда сторонами осознается низкая 

значимость предмета конфликта или при наличии его существенного 

значения это оппонентами не воспринимается. Межличностные отношения 

здесь не поддаются изменению, но во втором случае остается возможность 

повторного конфликта. 

Уступка. Здесь также просматривается стремление пойти от 

конфликта, но причины носят другой характер. Направленность на личные 

интересы достаточно низкая, тогда как оценка интересов соперника высока. 

Это своего рода жертва личными интересами. 

Компромисс. Стратегия поведения, которое характеризуется балансом 

интересов сторон в разрешении конфликтного взаимодействия, которое 

содействует позитивному развитию взаимоотношений. 

Сотрудничество характеризуется высоким уровнем направленности на 

интересы и свои, и партнера. Есть одной из самих сложных стратегий 

поведения. Сознается особенная ценность межличностных отношений. 

В конфликте используются комбинации стратегий, хотя может 

доминировать и только одна. В значительной части конфликтов по вертикали 

в зависимости от обстановки оппоненты меняют стратегию поведения, 

причем подчиненные идут на это в полтора раза чаще, чем руководители - 71 

% и 46 % соответственно. Временами конфликт начинается с кооперативного 

поведения, однако при его неудаче в ход пускается соперничество, которое 

может также оказаться неэффективным. 
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Матеріали до лекцій з курсу «Психологія» для філологічного 

факультету. Тема: «Конституція тіла» 

Тело человека как канал психодиагностической информации. 

Первым каналом психодиагностической информации является 

конституция тела. Определенному типу телосложения издавна 

приписывались особые психологические характеристики. Было создано 

множество конституциональных типологий, основанных на особенностях 

телосложения человека и их психологических характеристиках. Э. Ледо в 

«Трактате  о человеческой физиономии» описал пять основных типов 

телосложения. В основе этой типологии лежит утверждение, что строение 

тела человека соответствует в основном пяти геометрическим фигурам:  

1) Четырехугольный тип – показатель энергичной натуры и твердости 

характера, решительностии практичного мышления. Свои намерения они 

доводят до конца благодаря терпению, упорству, самодисциплине. Они 

способны к точным наукам, эрудированны, но у них плохо развито 

воображение и восприимчивость к искусству. Из них получаются хорошие 

бизнесмены, частные предприниматели, строители, механики, работники 

сельского хазяйства и материального производства. Их характерне черты: 

расчетливость, честолюбне, трудолюбие, собственничество, семейственность. 

2) Треугольный тип  указывает на энергию, которая проявляется толчками 

и вспышками, без последовательности и настойчивости. Люди этого типа 

отличаются поспешностью, хитростью, находчивостью, остроумием, 

энтузиазмом, который сменяется унынием. Их умственные способности очень 

разнообразны и нередко противоречивы: это мечтатели и мыслители. Будучи 

непокорными натурами, они с трудом переносять дисциплину. 

3) Круглый тип отличается большой инициативой и энергией. Люди 

очень активные и динамичные, сначала действуют, а потом думают. 

Непредусмотрительные, хотя и умне, когут совершать ошибки, ставящие их в 

затруднительное положение. Способны к торговле, коммерции, социальной 

работе. Очень общительные, эмоциональные, открытые, дружелюбные. Любят 

комфорт и удовольствия. Оптимистичны и с хорошим чувством юмора, но при 

этом довільно честолюбивые и тщеславные. 

4) Овальный тип характеризуется подвижностью, легкостью, 

мобильностью, впечатлительностью, изменчивостью и непотояноством идей. 

Вкусов, привязанностей. Обладают живым, любознательным умом, но редко 

доводят дело до конца. Имеют развитую интуицию. Не выносливые для 

физического труда и недостаточно храбрые. Среди них много поэтов, 

художников, ученых, религиозных деятелей. 

5) Конусообразный тип имеет практическое, консервативное мышление. 

Эти люди – прагматики и реалисты, сторонники авторитета, порядка, 

дисциплины и правильного образа жизни. Они искусные администраторы, 

управленцы, чиновники, банкиры и финансисты.  
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3. Типы телосложения. 

Эрнст Кречмер разработал типологию телосложения, которая включает 

в себя три типа: пикнический, атлетический и астенический. В чистом виде 

тип телосложения встречается редко и выглядит не очень эстетично. 

Красивое телосложение имеет в себе два или все три  типа, но основной тип 

определяется по отличительным признакам. 

Пикническое телосложение. Признаки: средний или малый рост, 

богатая жировая ткань, короткие полные ноги, короткая шея, крупные бедра, 

выделяющийся живот, мягкое тело, широкое лицо, цвет лица розовый или 

белый, волосы густые или вьющиеся, мужчины рано лысеют на макушке, при 

волнении краснеют и потеют. Движения расслабленные, плавные. Речь 

спокойная, медленная. Отличительные признаки: маленькая ладошка и 

маленькая ступня, короткие пальцы, тонкие запястья и лодыжки.  

Психологические черты: жизнерадостность, оптимизм, общителность, 

эмоциональность, чувственность, любовь к удовольствиям и наслаждениям. 

А также доброта, щедрость, гостеприимство, заботливость, душевность, 

терпимость. Характерны дружелюбие, коллективизм, жажда похвалы и 

внимания, приветливость, улыбчивость, альтруизм. Ориентация на создание 

отношений, на семью, склонность к общественной жизни, артистизм, поиск 

любви и одобрения. Прфессии: массовик-затейник, социальный работник, 

воспитатель, педагог, психолог, психотерапевт, помогающие профессии. 

Атлетическое телосложение. Признаки: хорошая мускулатура, 

крепкое телосложение, высокий или средний рост, широкий плечевой пояс, 

узкие бедра, выпуклые лицевые кости, сильные высокие ноги. Цвет лица 

чаще смуглый, волосы прямые, жесткие, подбородок квадратный. У мужчин 

облысение начинается со лба. Исходит ощущение физической силы, даже 

если рост небольшой.  Уверенность в осанке и движениях. Отличительные 

признаки: большая ладонь и большая ступня, пальцы длинные, мощные. 

Психологические черты: практичность, рациональность, выносливость, 

сдержанность, хладнокровие, слабая эмоциональность, доминирование. Это 

люди дела и действия. Главное для них   результат, выгода, польза, власть, 

карьера, статус, материальное благополучне. Имеют дух соперничества и 

конкуренции, любят побеждать. Умеют стойко преодолевать препятствия. Не 

падают духом и не сдаются в борьбе. Смелые, решительные, могут бать 

жестокими,  агрссивными, наглыми, бесцеремонными. Им не хватает такта, 

дипломатичности, чуткости. Упрямые, настойчивые, целеустремленные. 

Часто достигают успеха в жизни. Склонность к риску, опасности. Профессии: 
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спортсмены, бизнесмены, военные, полицейские, руководители разного 

уровня, чиновники. 

Астеническое телосложение. Признаки: худощавость, хрупкое 

телосложение, високий или средний рост, тонкие кости, узкие плечи, 

вытянутое лицо, кожа бледная, бескровная, волосы тонкие, мышцы слабые. 

Осанка часто сутулая.  Движения неловкие, угловатые. Мужчины лысеют 

редко. Отличительные признаки: руки, ноги, пальцы длинные и худые, 

преждевременное старенне и появление морщин. Психологические черты: 

реактивность, ранимость, сильная, но скрытая эмоциональность, 

замкнутость, погруженность в себя. Нервозность, беспокойство, 

рассеянность, раздражительность. Плохая социальная адаптация и 

приспособляемость к жизни. Физическая слабость и утомляемость. Тяга к 

одиночеству, переживаниям, внутренним конфликтам. Глубокий внутренний 

мир, утонченность, эстетизм, деликатность, креативность, эмпатичность. 

Хорошо развиты воображение, интуиция, фантазия. Профессии: творчество, 

искусство, психология, религия. Из них получаются хорошие ученые, 

погруженные в  науку, програмисты, люди, предпочитающие виртуальную 

реальность.  

 


