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Аннотация: Статья посвящена источникам развития внутриличностных 

конфликтов будущего педагога. Рассматриваются пути преодоления 
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Фундаментом научной психологии служат проблемы конфликтов. С 

точки зрения многих теоретических подходов, основа объяснительной модели 

личности формируется путем развития психологических конфликтов, их 

характера и содержания. Основополагающей развития личности являются: 

кризисы, противоречия, конфликты, которые переживает индивид. 
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Формирование и развитие индивида в социальной среде 

обуславливается в виде результата противоречий, которые определяются за 

счет несовпадения личных возможностей человека с требованиями 

окружающего социума. 

Детерминацией профессионального и личностного развития педагога 

служит преодоление внутриличностных противоречий. Часто, данные 

противоречия возникают из-за напряженных ситуаций в педагогической 

работе и из-за принятия действий и решений в подобных случаях. Трудности 

в работе педагога, формирование самосознания, феномен психологической 

защищенности, профессиональная деформация – все это связано с 

внутриличностными противоречиями и конфликтами. Расширение 

самопознания, профессиональное развитие происходит за счет понятия 

внутриличностных противоречий. Выявление свойств сознания 

внутриличностных конфликтов в профессиональной работе учителя - 

способствует осмыслению профессионального и личностного формирования 

педагога в момент этапа профессиональной подготовки. [1] 

Вопросы понимания внутриличностного конфликта в работе будущего 

педагога не до конца изучена в психолого-педагогической науке. Однако, 

правильное понимание и конструктивное формирование внутреннего 

конфликта и противоречия, дают возможность для профессионального 

развития педагога. [3] Неправильное понимание и решения, например, за счет 

выработки защитных механизмов индивида или обострения несогласия, 

останавливают профессиональное развитие будущего учителя на этапе его 

становления. 

В зависимости от ситуации деятельности педагога, возникают 

внутриличностные противоречия. Они могут быть в виде ускорения 

интрапсихических средств, не актуализирующиеся в простых ситуациях. Их 

характер зависит от состояния преимущественно-общественных потребностей 

индивида. Помимо этого, внутриличностные конфликты обуславливаются 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

наличием индивидуального опыта, за счет активизации неосознаваемых 

внутренних структур [4]. 

Основные пути преодоления внутриличностных конфликтов будущего 

педагога будут выбором среди противоречивых тенденций и 

трансформациями его образующих. Эффективность преодоления 

внутриличностного конфликта, также будет зависеть от личностных 

восприятий индивидом реальной ситуации и взгляды на пути разрешения 

данных проблем. 

 К личностным предпосылкам и факторам преодоления 

внутриличностных конфликтов можно отнести: 

–      понимание внутриличностных конфликтов и «корней» их 

появления; 

–      осознание и восприятие личностных потребностей; 

–      развитие индивидуальной системы ценностей; 

–      воспитание возникновения уверенности в себе; 

–      понимание реальности; 

–      обработка мыслей, страхов; 

–      развитие саморелаксациионных методов в негативных ситуациях; 

–      принятие компетенционных решений в проблемных случаях. [2] 

В основе возникновения внутриличностных конфликтов педагогов 

находятся разнообразные и многочисленные требования к личности самого 

педагога, присутствие значительных профессиональных стереотипов, 

нормативно-социальные ожидания, многофункциональность педагога, 

существенные физиологические и информативные нагрузки. Также, 

возникновение внутриличностных конфликтов обосновывается 

индивидуальными особенностями педагога. 

Внутриличностные конфликты педагогов могут появляться из-за: 

– следствия большой умственной нагрузки и возникновения 

стрессовых ситуаций ; 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №15 2017                 

Alley-science.ru              

– ролевого конфликта, который вызван разноплановым и сложными 

ролями; 

– нормативного конфликта, который связан с завышенными 

требованиями в педагогической деятельности; 

– низкой самооценки. 

Формирование результативных стратегий эмоциональной поддержки 

преподавателей в разрешении внутреличностных конфликтов нуждается в 

изучении структуры конфликтов и мер, которые принимает личность с целью 

их разрешения [5].  

Таким образом, работа будущего учителя способна быть основой 

внутриличностных конфликтов и в то же время обеспечить пути по их 

преодолению, обеспечивая материалом для рефлексии и создавая условия с 

целью самореализации человека. 
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