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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дисциплина государственного компонента «Психологии личности» 
включает в себя как традиционное, так и современное понимание сущности 
личности, её различных психологических аспектов, особенностей её 
становления и развития. Практическая ориентированность психологии 
личности состоит в описании, интерпретации и прогнозировании изменений, 
происходящих с человеком в различных социокультурных ситуациях, в 
условиях осуществления разных видов деятельности. 

Основной целью создания электронного учебно-методического 
комплекса (ЭУМК) по данной учебной дисциплине является приобретение и 
практическое применение будущими специалистами-психологами знаний о 
классических и современных направлениях психологической науки, 
разрабатывающих проблемы психологии личности.  

Задачами ЭУМК являются: 
- структурировать данные, на основе которых у студентов могут быть 
сформировано понимание методологических основ психологии 
личности; 
- раскрыть сущность процессов формирования личности, механизмов 
её развития; 
- описать и проанализировать различные теории и концепции развития 
личности; 
- содействовать формированию базовых навыков изучения личности и 
интерпретации ее поведения. 
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен знать: 
 существующие теории личности; 
 движущие силы развития личности; 
 процесс формирования личности; 
 этапы и условия формирования Я-концепции.  
В результате изучения данной дисциплины с помощью ЭУМК студент 

должен уметь: 
 оперировать основными категориями психологии личности; 
 сравнивать различные психологические теории личности; 
 планировать и осуществлять исследования в области психологии 

личности, интерпретировать их результаты. 
Данный ЭУМК содержит разделы: теоретический (курс лекций по всем 

изучаемым темам), практический (планы семинарских занятий и материалы 
для них), контроля знаний (тестовые задания для текущего контроля знаний 
и список вопросов для итогового контроля знаний – экзамена), 
вспомогательный (учебно-методическая карта дисциплины и список 
рекомендуемой литературы). Он предназначен для студентов дневной и 
заочной форм обучения по специальности «Психология». 
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4.2 Понятие Я – концепции  
Я-концепция — устойчивая, более или менее осознанная, 

индивидуальная система представлений человека о себе, интегрирующая его 
различные проявления в многообразных жизненных ситуациях.  Я-концепция 
– это своеобразная теория самого себя. 

В чем специфика Я-концепции по отношению к самосознанию? Какое 
из них является более широким? (вопросы для размышления) 

Я-концепция - это система самовосприятий. Именно Я-концепция, а не 
некое реальное Я имеет определенное значение для личности и ее поведения. 
Как отмечали Снигг и Комбс (1949), существование реального Я – это вопрос 
скорее философский, поскольку наблюдать его непосредственно 
невозможно. 

Я-концепция - предпосылка и следствие социального взаимодействия. 
Предпосылкой она является потому, что представления человека о себе во 
многом определяют его представления о других. Следствием социального 
взаимодействия Я-концепция выступает потому, что отношение к себе 
определяется отношением к человеку других, прежде всего значимых, людей.  

Качества, которые мы приписываем собственной личности, в 
реальности могут отсутствовать, или быть не такими, как нам кажется, т.е. с 
ними не всегда готовы согласиться другие люди. Даже такие на первый 
взгляд объективные показатели, как рост или возраст, могут для разных 
людей иметь разное значение, обусловленное общей структурой их Я-
концепции. 

Близким понятием к Я-концепции выступает также понятие 
«идентичность», предложенное Э. Эриксоном. Подход Эриксона, по 
существу являющийся развитием концепции Фрейда, обращен к 
социокультурному контексту становления сознательного Я индивида - эго. 
Источником эго-идентичности является, по Эриксону, "культурно значимое 
достижение". Идентичность эго-индивида возникает в процессе интеграции 
его отдельных идентификаций; поэтому важно, чтобы ребенок общался со 
взрослыми, с которыми он мог бы идентифицироваться. В теории Эриксона 
описаны восемь стадий личностного развития и соответствующих изменений 
эго-идентичности, охарактеризованы присущие каждой из этих стадии 
кризисные поворотные пункты и указаны личностные качества, 
возникающие при разрешении этих внутренних конфликтов. Особенно 
сложным является процесс развития эго-идентичности в пору юности. 
Поэтому Эриксон уделяет особое внимание юношескому кризису развития и 
"размытости" эго-идентичности в этот период. Эриксон определяет эго-
идентичность как заряжающее человека психической энергией 
"субъективное чувство непрерывной самотождественности" 1968). Более 
развернутого определения он нигде не приводит, хотя и указывает, что эго-
идентичность - это не просто сумма принятых индивидом ролей, но также и 
определенные сочетания идентификаций и возможностей индивида, как они 
воспринимаются им на основе опыта взаимодействия с окружающим миром, 
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а также знание о том, как реагируют на него другие. Поскольку эго-
идентичность формируется в процессе взаимодействия индивида с его 
социокультурным окружением, она имеет психосоциальную природу. 

Структура Я-концепции 
Как мы имели возможность убедиться, во многих психологических 

теориях Я-концепция является одним из центральных понятий. Вместе с тем 
до сих пор не существует ни ее универсального определения, ни единства в 
терминологии. Термины, которые одни авторы употребляют для обозначения 
Я-концепции в целом, другие используют для обозначения ее отдельных 
аспектов. Чтобы внести ясность в эту ситуацию, мы предлагаем схему, 
которая, с одной стороны, должна отразить структуру Я-концепции, а с 
другой - упорядочить терминологию, встречающуюся на страницах 
психологической литературы, посвященной Я-концепции (рис. 2).  

 
Рис. 2. Структура Я-концепции 

Лучше всего представить Я-концепцию в виде иерархической 
структуры. На ее вершине располагается глобальная Я-концепция, 
включающая всевозможные грани индивидуального самосознания. Это – 
"поток сознания", о котором писал Джемс, или чувство собственной 
преемственности и неповторимости. Джемс, как мы уже говорили, выделил в 
нем два элемента - Я-сознающее и Я-как-объект. Однако но следует забывать 
об условности такого различения, которое, в сущности, является лишь 
удобной семантической моделью. В реальной психической жизни элементы 
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эти настолько слиты, что образуют единое, практически нерасторжимое 
целое. Я-как-объект существует лишь в процессах сознавания и является 
содержанием этих процессов постольку, поскольку человек может сознавать 
самого себя. Разделять результат и процесс рефлексивного мышления мы 
можем только в понятийном плане; в психологическом плане они 
существуют слитно. Точно так же образ Я и самооценка поддаются лишь 
условному концептуальному различению, поскольку в психологическом 
плане они неразрывно взаимосвязаны. Образ и оценка своего Я 
предрасполагают индивида к определенному поведению; поэтому 
глобальную Я-концепцию мы можем рассматривать как совокупность 
установок индивида, направленных на самого себя. Однако эти установки 
могут иметь различные ракурсы и модальности.  

Существует по крайней мере три основные модальности 
самоустановок: 

1. Реальное Я - установки, связанные с тем, как индивид воспринимает 
свои актуальные способности, роли, свой актуальный статус, то есть с 
его представлениями о том, каков он на самом дело.  

2. Зеркальное (социальное) Я - установки, связанные с представлениями 
индивида о том, как его видят другие.  

3. Идеальное Я - установки, связанные с представлениями индивида о 
том, каким он хотел бы стать.  
Большинство авторов при изучении Я-концепции учитывают эти 

модальные различия. Нередко подчеркивается, что суждения, действия, 
жесты других людей, относящиеся к индивиду, выступают для него в 
качестве основного источника данных о самом себе. Как мы увидим в 
дальнейшем, рассматривая генезис Я-концепции у индивида, реальное Я и 
социальное Я должны быть согласованы по содержанию. С другой стороны, 
между содержанием реального Я и содержанием идеального Я могут 
наблюдаться существенные расхождения, которые поддаются объективному 
измерению. 

Применительно к Я-концепции три элемента установки 
конкретизируются следующим образом: 

1. Образ Я - представления индивида о самом себе.  
2. Самооценка - аффективная оценка этого представления, которая 

может обладать различной интенсивностью, поскольку конкретные черты 
образа Я могут вызывать более или менее сильные эмоции, связанные с их 
принятием или осуждением.  

3. Потенциальная поведенческая реакция, то есть те конкретные 
действия, которые могут быть вызваны образом Я и самооценкой. 

Идеальное Я складывается из целого ряда представлений, отражающих 
сокровенные чаяния и устремления индивида. Эти представления бывают 
оторваны от реальности. Как показала Хорни (1950), большое расхождение 
между реальным и идеальным Я нередко ведет к депрессии, обусловленной 
недостижимостью идеала. Помочь человеку отказаться от неосуществимых 
устремлений, продиктованных идеальным Я, чрезмерно оторванным от 
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реальности, является, по ее мнению, одним из величайших облегчений, 
которые может принести человеку психотерапия. Олпорт (1961) считает, что 
идеальное Я отражает цели, которые индивид связывает со своим будущим. 
Комбс и Соупер (1957) рассматривают идеальное Я как образ человека, 
которым индивид хочет или надеется стать, то есть как набор черт 
собственной личности, которые необходимы, с его точки зрения, для 
достижения адекватности, а иногда и совершенства. Многие авторы 
связывают идеальное Я с усвоением культурных идеалов, представлений и 
норм поведения, которые становятся личными идеалами благодаря 
механизмам социального подкрепления. Такого рода идеалы свойственны 
всякому индивиду.  

С момента своего зарождения Я-концепция становится активным 
началом, выступающим в трех функционально-ролевых аспектах (функции 
Я-концепции): 

1. Я-концепция как средство обеспечения внутренней 
согласованности. Ряд исследований по теории личности 
основывается на концепции, согласно которой человек 
всегда идет по пути достижения максимальной внутренней 
согласованности. Представления, чувства или идеи, 
вступающие в противоречие с другими представлениями, 
чувствами или идеями человека, приводят к дегармонизации 
личности, к ситуации психологического дискомфорта. 
Испытывая потребность в достижении внутренней гармонии, 
человек готов предпринимать различные действия, которые 
способствовали бы восстановлению утраченного равновесия. 
Существенным фактором восстановления внутренней 
согласованности является то, что человек думает о самом 
себе. 

2. Я-концепция как интерпретация опыта. Эта функция Я-
концепции в поведении заключается в том, что она 
определяет характер индивидуальной интерпретации опыта, 
т.к. у человека существует устойчивая тенденция строить на 
основе собственных представлений о себе не только свое 
поведение, но и интерпретацию своего опыта. 

3. Я-концепция как совокупность ожиданий. Я-концепция 
определяет также и ожидания человека, то есть его 
представления о том, что должно произойти. Каждому 
человеку свойственны какие-то ожидания, во многом 
определяющие и характер его действий. Люди, уверенные в 
собственной значимости, ожидают, что и другие будут 
относится к ним таким же образом; считающие же, что они 
никому не нужны, не могут нравиться, либо ведут себя 
исходя из той предпосылки, либо интерпретируют 
соответствующим образом реакции окружающих. Многие 
исследователи считают эту функцию центральной, 
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рассматривая Я-концепцию как совокупность ожиданий, а 
также оценок, относящихся к различным областям 
поведения.  

Образ Я носит специфичный ситуативно-изменчивый характер, 
отражает самовосприятие в данный момент времени, содержит 
ограниченный набор характеристик человека (главным образом, 
интериоризованный репертуар социальных ролей). Осознание Образа Я 
связывают с ситуативными препятствиями в деятельности, с 
приспособительной реакцией в ответ на внешнее воздействие других людей, 
с более ранними сроками возникновения, чем Я-концепция. Его изменения 
не изменяют Я-концепцию личности. Вместе с тем, понятие Образ Я может 
употребляться не только в значении оперативно-ситуативного образа, но и 
синонимично понятию Я-концепция, и для обозначения достаточно 
устойчивых, включенных в Я-концепцию ее измерений, отражающих 
представления человека о себе в конкретных сферах его жизнедеятельности. 

 
4.3 Я – концепция в различных психологических теориях 
Разработка представлений о Я-концепции Вильямом Джеймсом. 
Личность – это интегративное целое, состоящее из познаваемого и 

познающего элементов. Познаваемый элемент – это наше эмпирическое "Я", 
которое мы сознаем как нашу личность; познающий элемент – это наше 
чистое "Я". В структуре эмпирия. "Я" можно выделить: физическую часть 
(тело, телесные потребности и инстинкты) с материальным ее 
продолжением (одежда, имущество, умение приобретать средства и др.), 
социальную, или общественную (признание в нас личн. со стороны других, 
любовь, честолюбие и др.) и духовную (объединенное сознавание духовных 
свойств и способностей, интеллектуальные, моральные, религиозные 
стремления и др.). В свою очередь, социальное "Я" имеет "столько же 
различных социальных личностей, сколько имеется различных групп людей, 
мнением которых дорожит человек".  

Для понимания различных душевных состояний чел. большое значение 
имеет описание тех чувств и эмоций, которые вызывают разные структурные 
компоненты личности. Прежде всего это самодовольство или недовольство 
собой, формирующие самооценку, самоуважение личности. Для определения 
уровня самоуважения Джемс предложил ставшую популярной формулу: 
самоуважение равно успеху, деленному на притязания. Т. е. оценка 
личностью себя будет расти как в случае достижения успеха, так и в случае 
отказа от него, сведения притязаний к нулю. Джемс отдает предпочтение 
второму пути, особенно, если успех понимается чисто формально, как 
стремление быть впереди других: "Всякое расширение нашего "Я" составляет 
лишнее бремя и лишнее притязание". Разл. виды личностей, заключающиеся 
в одном человеке, можно представить в форме иерархической шкалы с 
физической личн. внизу, духовной – наверху и разл. видами материальных 
(находящихся вне тела) и социальных, находящихся в промежутке. Таким же 
образом соотносятся и разл. виды самоуважения, присущие им.  
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