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Аннотация: в статье рассматривается проблема внутриличностных кон-

фликтов, ведущих человека к одиночеству, в контексте направления гешталь-

тпсихологии, проводится анализ данного вопроса в условиях учебно-познава-

тельного процесса с опорой на целостный подход, учитывается защитный пси-

хический механизм человека под названием конфлюенция. В ходе работы дается 

краткий анализ пентаграммы Гингера, которая отражает базовые аспекты 

жизнедеятельности человека и используется в гештальттерапии. 
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Внутриличностные конфликты на сегодняшний день – глобальная социаль-

ная проблема, от решения которой зависят такие серьезные факторы, как психи-

ческое и психологическое здоровье индивидов [7]. Именно такие конфликты 

чаще всего приводят к феномену одиночества, который на протяжении истории 

занимал определенное место в жизни людей. В современном обществе одиноче-

ство – универсальная и многогранная проблема, охватывающая целую совокуп-

ность социальных и психологических процессов и состояний, которые характе-

ризуют отношения человека с обществом и миром [9], данному вопросу всегда 

уделялось большое внимание в психологии [15; 16; 17]. В западноевропейских 
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направлениях философии, психологии и науки исследование проблематики оди-

ночества представлено несколькими аспектами. Первостепенно в психоаналити-

ческих концепциях их разработкой занимались З. Фрейд, Э. Эриксон, К. Хорни, 

Э. Фромм. Наряду с этим тема одиночества занимает одну из главных позиций в 

экзистенциализме и экзистенциальной психологии (например, в христианском 

экзистенциализме М. Бубера [2]), в социологических концепциях Г. Зиммеля, Э. 

Дюркгейма, Р. Мертона [14], в трудах русского философа Н. Бердяева [1]. Целе-

сообразно рассматривать внутриличностные конфликты, ведущие к одиноче-

ству, в контексте одного из направлений в психологии – гештальтпсихологии, 

так как оно фокусирует свое внимание на проблеме восприятия и мышления лич-

ности, на целостных психических образах [11]. В современном мире само поня-

тие гештальта близко к экзистенциальной философии, это особый способ воззре-

ния на взаимоотношения живого существа и мира, своеобразное «искусство 

жить». Именно гештальтпсихология, находясь на пересечении психоанализа и 

психотелесных видов терапии, представляет из себя платформу для приспособ-

ления человека к его окружению, к гармоничному взаимоотношению со своим 

собственным Я. 

Стоит отметить, что общество многопланово влияет на людей, при этом вы-

нуждая их вести себя в соответствии с социально оправданными и ограничива-

ющими свободу действия образцовыми правилами [4]. Из-за этого появляются 

определенные противоречия между внутренним (истинным) Я индивида и про-

явлениями его Я в отношениях с другими людьми, и постепенно это может при-

водить к утере индивидом смысла своего существования. Человек начинает чув-

ствовать себя одиноким, когда, устранив любые преграды на пути к собствен-

ному Я, он тем не менее еще полагает, что ему откажут в контакте со стороны 

других индивидов. В такой ситуации, согласно взглядам К. Роджерса, образуется 

замкнутый круг: человек, веря в то, что его истинное Я не принято другими, «за-

мыкается» в своем одиночестве и, чтобы не быть отвергнутым, продолжает 
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придерживаться своих социальных «ограждений» – что приводит к появлению 

чувства опустошенности. Таким образом, в одиночестве проявляется несоответ-

ствие между действительным и идеализированным Я [12]. Это и есть внутрилич-

ностный конфликт. 

Исследовать проблему одиночества как проявление внутриличностного 

конфликта можно, рассматривая личностное самовосприятие человеком этого 

состояния. То есть одиночество может быть рассмотрено как последствие внут-

риличностного конфликта, содержащего в себе ряд противоречий и сопровожда-

ющегося амбивалентным переживанием отчуждения и влечения, что означает, 

что актуальной в данной проблеме является именно взаимосвязь внутреннего 

конфликта индивида и одиночества. В гештальтпсихологии, чтобы проанализи-

ровать причины появления внутриличностных конфликтов, берутся во внимание 

все аспекты жизнедеятельности человека, которые названы «измерениями» и мо-

гут быть помещены в емкую схему. Такая схема получила название пентаграммы 

С. Гингера (рис. 1) – она делится на пять измерений: физическое, включающее в 

себя такие положения, как сенсорика и моторика; аффективное, концентрирую-

щееся на чувственной сфере жизни людей; рациональное, выражаемое в творче-

ских фантазиях и идеях; социальное, представленное человеческим окружением, 

другими людьми и культурной средой, и, наконец, пятое – духовное измерение, 

отражающее место и смысл человека в космическом пространстве, в глобальной 

экосистеме [4]. Подобная схема, по мнению ее автора, имеет большое значение 

для локализации нарушений и направления будущих терапевтических действий 

[4]. 
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Рис. 1. Пентаграмма С. Гингера 

Стоит отметить, что проблема внутриличностных конфликтов особенно ак-

туальна в контексте учебно-познавательного процесса, потому что человек на 

протяжении жизни проходит основные этапы онтогенетического развития с их 

критическими и литическими периодами, и некоторые особенно острые этапы 

этого процесса приходятся на то время, когда человек взаимодействует в школь-

ной среде [3]. Еще основатель гештальттерапии Ф. Перлз реализовывал на прак-

тике холистическое понимание природы человека, выдвигал, так называемый, 

целостный подход [13]. Подобные воззрения основаны на таком принципе: «це-

лое есть нечто большее, чем сумма его слагаемых, ему присуща целостность, 

структура и интеграция частей». Это находит отражение в личностно-ориенти-

рованном подходе к обучению в массовых школах. Психолог Джеймс Кепнер 

считал: «Рассматривать личность как целое, большее, чем сумма его частей, – 

значит рассматривать личность во всех ее частях: тело, психика, мышление, чув-

ства, воображение, движение и т. д.» [10]. В традиционной школе знания, как 

правило, передаются в готовом виде, а гештальт-подход предлагает обучение 
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через открытия: познание рассматриваются как творческий созидательный акт 

личности или группы в процессе контакта, а само учение понимается как процесс 

контакта на границе живой и автономной системы в поле «организм – среда». 

Данный процесс может быть представлен в идее циклического движения «фи-

гура – фон» со всеми прерываниями и нарушениями [6]. Проблема как внутри-

личностных, так и межличностных конфликтов достаточна серьезна в школьных 

условиях, и может приводить к нарушению социально-психологической адапта-

ции индивида к среде, или даже к его полной дезадаптации. Гештальтпсихология 

рассматривает этот вопрос в ключе явления конфлюенции – механизма психоло-

гической защиты, при котором происходит стирание границ между личностью и 

средой, затруднено определение собственных чувств и эмоций, а также пережи-

ваний других людей [5; 8]. Неразличение границ зачастую препятствует установ-

лению взаимодействий с другим или ведет к их разрыву, к одиночеству. При об-

щении с учениками в условиях образовательного процесса, использующими кон-

флюенцию как сопротивление контакту, педагогу следует акцентировать внима-

ние на наличии определенных психологических границ между людьми, диффе-

ренцировать мысли и чувства разных людей, способствовать осуществлению 

своего собственного выбора, поощрять самостоятельные ответы. Такие действия 

помогут индивидам, имеющим трудности во взаимодействии с окружающей его 

действительностью, лучше адаптироваться и избежать возможного одиночества. 

Отметим, что чем больше внутренних конфликтов испытывает человек, тем 

более вероятно возникновение состояния фрустрации, агрессивных реакций, дез-

адаптации в обществе. Невозможность удовлетворить потребность, а как след-

ствие, невозможность достижения цели приводит к проявлению агрессии, чаще 

всего вербальной (гнев, раздражение, ирония, сарказм), что не может не ска-

заться на межличностном взаимодействии – то есть ведет человека к одиноче-

ству. Но использование элементов гештальтпсихологии (принципов субъективи-

зации, непрерывности осознания, фокусировки на чувствах и переживаниях 
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человека) помогает решить данную проблему, а в контексте обучения детей спо-

собствует преобразованию процесса приобретения знаний в активную деятель-

ность. 
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