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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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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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Суть феноменалистического (гуманистического, клиент-
центрированного) подхода Карла Роджерса в психологии заключается в 
том, что поведение рассматривается как результат восприятия индивидом 
ситуации в данный момент. Восприятие, разумеется, отличается от того, что 
физически существует вовне. Тем не менее то, что человек воспринимает, 
является для него единственной реальностью, посредством которой он может 
управлять своим поведением. Феноменалистический подход к поведению, 
которое неразрывно связано с Я-концепцией, объясняет поведение индивида, 
исходя из его субъективного поля восприятия, а не на основе аналитических 
категорий, заданных наблюдателем.  

Например, ваше восприятие школьной действительности будет сильно 
различаться в зависимости от того, какого вы мнения о себе как об учителе, 
директоре, ученике или родителе. В зависимости от Я-концепции ученика 
экзамен может восприниматься им как положительный стимул или как нечто 
угрожающее, а первая парта в классной комнате - либо как место "под носом 
у учителя", либо как место, откуда лучше всего слышны его объяснения. Эта 
селективность восприятия также укрепляет перцептивную установку и тем 
самым затрудняет возможность изменить ее. Если ученик не успевает на 
уроках труда, он будет избегать их или неудовлетворительно выполнять 
задания, с которыми, по его мнению, ему все равно но справиться. Все это 
подтверждает его исходное представление о самом себе. Видимо, с 
появлением негативного самовосприятия можно с большой вероятностью 
ожидать, что последующее поведение индивида подтверждает его 
неполноценность в собственных глазах. Это явление известно под названием 
"самореализующееся пророчество". К счастью, оно хорошо срабатывает и в 
случае позитивной установки на себя: в результате подтверждающих ее 
данных формируется благоприятная Я-концепция. Насколько мы вообще 
субъективны, показывают данные лабораторных исследований: они говорят о 
том, что восприятие испытуемых может явно противоречить объективным 
"сигналам" органов чувств (Аш, 1955; Крачфилд, 1955).  

Феноменалистическое направление в психологии стимулировало 
разработку Роджерсом особого подхода в психотерапии, получившего 
название "терапия, центрированная на клиенте". Изменения, происходящие с 
индивидом в ходе психотерапевтического процесса, Роджерс смог объяснить 
на языке перцептивного подхода. Современное состояние теоретических 
разработок в изучении Я-концепции индивида в значительной мере 
достигнуто благодаря работам Роджерса и его клинической практике.  

Личностное Я представляет собой внутренний механизм, который 
создается рефлексивной мыслью на основе стимульного воздействия. Уже на 
начальной стадии его формирования вокруг него группируются оценочные и 
аффективные установки, придавая ему качество "хорошего" или "плохого". 
Интериоризация этих оценочных моментов осуществляется под 
воздействием культуры, других людей, а также и самого Я.  

Основные положения теории Роджерса (1954, 1959) выглядят 
следующим образом:  

РЕПОЗИ
ТО

РИЙ Б
ГП

У

http://www.print-driver.ru/order/?demolabel-ru


1. Сущность феноменалистической теории личностного Я, 
представляющей собой часть общей теории личности, заключается в 
том, что человек живёт главным образом в своем индивидуальном и 
субъективном мире.  

2. Я-концепция возникает на основе взаимодействия с окружающей 
средой, в особенности с социальной. Этот процесс не получает 
детального описания у Роджерса, но, по-видимому, его точка зрения 
близка к взглядам Кули и Мида.  

3. 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. 

4. Я-концепция выступает как наиболее важная детерминанта ответных 
реакций на окружение индивида. Я-концепцией предопределяется 
восприятие значений, приписываемых этому окружению.  

5. Вместе с Я-концепцией развивается потребность в позитивном 
отношении со стороны окружающих, независимо от того, является ли 
данная потребность приобретенной или врожденной. Поскольку 
Роджерс склоняется к тому, что эта потребность возникает в процессе 
социализации индивида, ее, видимо, можно рассматривать и с точки 
зрения самоактуализации личности.  

6. В соответствии со взглядами Роджерса потребность в позитивном 
отношении к себе, или потребность в самоуважении, также развивается 
на основе интернализации позитивного отношения к себе со стороны 
других. Эту потреб ность также можно рассматривать с точки зрения 
стремления к самоактуализации.  

7. Поскольку позитивное отношение к себе зависит от оценок других, 
может возникнуть разрыв между реальным опытом индивида и его 
потребностью в позитивном отношении к себе. Так возникает 
рассогласование между Я и реальным опытом, иными словами, 
развивается психологическая дезадаптация. Дезадаптацию следует 
понимать как результат попыток оградить сложившуюся Я-концепцию 
от угрозы столкновения с таким опытом, который с ней не согласуется. 
Это приводит к селективности и искажениям в восприятии или к 
игнорированию опыта в форме неверной его интерпретации.  

8. Человеческий организм представляет собой единое целое. Подобно 
представителям организмических теорий, Роджерс приписывает ему 
лишь один внутренний мотив - диалектический и самопроизвольный, а 
именно тенденцию к самоактуализации.  

9. Развитие Я-концепции - это не просто процесс накапливания данных 
опыта, условных реакции и навязанных другими представлении. Я-
концепция представляет собой определенную систему. Изменение 
одного ее аспекта может полностью изменить природу Целого. Таким 
образом, Роджерс использует понятие Я-концепция для обозначения 
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восприятия человеком самого себя. Однако по мере дальнейшего 
развития своей теории Роджерс придает этому понятию и другой 
смысл, понимая под Я-концепцией механизм, контролирующий и 
интегрирующий поведение индивида. Но Я-концепция оказывает 
влияние скорее на выбор им направления своей активности, нежели 
непосредственно направляет эту активность.  
Рассматривая понятие идеального Я, Роджерс полагает, что благодаря 

психотерапевтическому воздействию восприятие идеального Я становится 
более реалистичным и Я начинает больше гармонировать с идеалом. Таким 
образом, можно считать, что личностная дисгармония характеризуется 
существованием нереалистического собственного идеала и/или 
несоответствием между Я-концепцией и идеальным Я. Это положение 
явилось основой ряда исследований в рамках "терапии, центрированной на 
клиенте" (Батлер и Хей, 1954). В теории Роджерса в качестве первопричины 
личностных нарушений выступает все же не конфликт между Я-концепцией 
и собственным идеалом, но скорее конфликт между Я-концепцией и 
непосредственным, "организмическим" опытом индивида. Это расходится с 
некоторыми другими теориями, в которых идеальное Я является 
центральным понятием и выступает как важный фактор психологической 
адаптации или дезадаптации (Хорни, 1950). 

С точки зрения Джорджа Мида, основоположника символического 
интеракционизма, человеческая мысль и само поведение являются сугубо 
социальными. Люди обретают свою человеческую природу благодаря 
осмысленной коммуникации - они взаимодействуют с помощью значимых 
символов, важнейшие из которых содержатся в языке. Без символов не будет 
ни собственно человеческого общения, ни человеческого общества. 
Символическая интеракция необходима, так как у людей нет инстинктов 
поведения в социальной среде. Чтобы существовать люди должны жить в 
мире осознанных значений. Символы обеспечивают лишь средства 
интеракции. Чтобы она продолжалась, каждый вовлеченный в нее, должен 
еще интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется с 
помощью процесса, который Мид определил, как принятие роли. Процесс 
принятие роли предполагает, что индивид путем воображения ставит себя на 
место человека, с которым осуществляется общение. 

Как утверждает Мид, через процесс принятия роли индивиды 
развивают самость -способность людей представлять себя в качестве 
объектов своей собственной мысли. По Миду, именно самость отличает 
человеческое общество от остального живого мира, делая само человеческое 
общество возможным. Самость формируется только на основе социального 
опыта и поддерживается благодаря социальным контактам, прежде всего, 
языковой коммуникации. Говоря о сути формирования самости, социолог 
отмечает: «Мы постоянно, особенно благодаря использованию голосовых 
жестов, пробуждаем в себе те отклики, которые мы вызываем в других, так 
что мы перенимаем установки других, включая их в свое собственное 
поведение. Решающее значение языка для развития человеческого сознания 
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заключается в том, что этот стимул обладает способностью воздействовать 
на говорящего индивида так, как он воздействует на другого». 
Происхождение и развитие самости своими корнями уходит в принятие роли 
другого. При этом социолог различает два аспекта формирования самости. 
Первый – Я (соответствует английскому "I") - спонтанное, внутреннее, 
субъективное представление индивидом себя. Второй аспект - Я 
(соответствует английскому "Me") - обобщенные представления других, 
которые усваиваются индивидом. Я в смысле "Me" - это то, как люди видят 
себя, но глазами других. "Me" - результат влияния социальных групп в виде 
норм и стандартов на личность. Характер самовосприятия индивида, а также 
то, как он интерпретирует реакции окружающих на себя оказывает 
существенное влияние на сознание и все поведение человека. Так, если он на 
основе сложившегося самопредставления считает себя лидером социальной 
группы, то такой человек во всех ситуациях будет претендовать на 
управленческие роли. Даже если человек по тем или иным причинам 
лишается институциональных постов, его поведение определенное время 
будет детерминировано прежней самостью - в нем так или иначе сохраниться 
властная направленность. 

По Миду, личность индивида имеет двойственную природу:  
самость = "I" + "Me". 
Общим механизмом формирования и развития самости является 

рефлексивность - способность индивида бессознательно ставить себя на 
место и других и действовать так, как ведут себя окружающие. В 
результате люди обретают способность оценивать себя, как если бы это 
делали другие. 

Благодаря двойственной природе самости индивиды обладают 
способностью не только усваивать, но и отвергать определенные ценностные 
установки. В принципе "I" у здорового человека способно подвергать 
сомнению и выдерживать социальное давление со стороны "Ме", разумеется, 
в пределах того, что у общества всегда сохраняется возможность 
устанавливать ценности и нормы, регламентирующие приемлемое 
поведение. Так в итоге возникает множество различных самостей. Благодаря 
внутреннему взаимодействию "I" и "Ме", люди становятся личностями, 
которые осведомлены, что ожидается от них в конкретных социальных и 
культурных условиях и действуют соответственно - ставят цели для себя, 
планируют будущее и просчитывают последствия от возможных 
альтернативных вариантов своего поведения. Благодаря "Ме" люди 
чувствуют себя <комфортно> в любом обществе. Однако самовыражение со 
стороны "I" ведет к постоянным изменениям структур и функций самого 
общества. По мнению Мида, в традиционных обществах доминируют "Ме", в 
то время как в современных - "I". Благодаря конфликтам между "Ме" и "I", а 
также между самостями и обществом осуществляется развитие мира к 
свободной, открытой и совершенной коммуникации. 

Теория Чарльза Кули "зеркального Я" основывается на следующих 
трех постулатах: 1) в процессе взаимодействия друг с другом люди способны 
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представлять, как они воспринимаются обобщенным другим; 2) люди 
способны осознавать характер ответных реакций обобщенных других; 3) 
люди развивают самопредставления, чувства гордости или подавленности в 
зависимости от того, каким им видятся представления обобщенных других. 
Кули исходит из того, что самосознание и ценностные ориентации индивида 
как бы зеркально отражают реакции на них окружающих людей, главным 
образом из той же социальной группы. Социолог отмечает: «Социальную 
самость такого рода можно назвать отраженной, или зеркальной, самостью: 
Мы видим наше лицо, фигуру и одежду в зеркале, интересуемся ими, 
поскольку все это наше, бываем довольны ими или нет в соответствии с тем, 
какими мы хотели бы их видеть, точно так же в воображении воспринимаем 
в сознании другого некоторую мысль о нашем облике, манерах, намерениях, 
делах, характере, друзьях и т.д., и это самым различным образом на нас 
воздействует>7. В процессе формирования самости особо важную роль 
играют первичные группы (семья, сверстники, соседи). Если представители 
первичных групп уважительно относятся к ребенку, то это зеркально 
отражается на нем - ребенок сам начинает уважать себя, что проявляется в 
адекватных социальных действиях. И напротив, если в силу разных причин 
ребенок лишается материнской любви, уважения окружающих, то это 
обязательно сказывается на становлении самости - роли, которые он 
способен играть, перестают соотносится с ожиданиями близких ему людей, а 
позднее и более широкого общества. Кули предложил и метод исследования 
сознания индивидов, названный им симпатическим самонаблюдением 
(sympathetic introspection). Его суть состоит в том, что психолог представляет 
себя в виде социального субъекта в различных ситуациях, предполагая 
соответствующее им своё поведение.  

Механизмы психологической защиты. В жизни часто происходят 
случаи, когда мы не в состоянии взвесить все обстоятельства и выбрать то 
реальное поведение, которое могло бы избавить нас от неприятных 
переживаний. Тогда включаются механизмы психологической защиты. 
Психологическая защита является нормальным, постоянно применяемым 
психологическим механизмом, предназначенным для преодоления 
дискомфорта. При правильном функционировании психологическая защита 
предотвращает дезорганизацию психической деятельности. На какое-то 
время защитный механизм необходим, поскольку в данный момент человек 
не может решить проблему. Но если время идет, а человек проблему не 
решает, то потом этот защитный механизм может являться препятствием для 
личностного роста, поведение человека становится трудно предсказуемым, 
он может вредить сам себе, он уходит от реальности и от тех проблем, 
которые ему надо решать, т.е. сами защитные механизмы часто порождают 
все новые и новые проблемы, причем настоящую свою проблему человек 
прячет, подменяя ее новыми «псевдопроблемами». 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА – система стабилизации личности, 
направленная на устранение или сведения до минимума чувства тревоги, 
связанного с осознанием конфликта. 
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З. Фрейд выделил восемь основных защитных механизмов. 
1). Подавление (репрессия) – удаляет потенциально опасные желания, 

факты, мысли из сознания, препятствуя таким образом их возможному 
разрешению. Подавление не бывает окончательным, оно часто является 
источником телесных заболеваний психогенной природы (головные боли, 
артриты, язва, астма, сердечные болезни, гипертония и т.п.). Психическая 
энергия подавленных желаний существует в теле человека независимо от его 
сознания, находит свое болезненное телесное выражение. 

2). Отрицание – попытка не принимать в качестве реальности события, 
которое беспокоит «Я». Это бегство в фантазию, кажущуюся абсурдной 
объективному наблюдению. «Этого не может быть» – человек проявляет 
безразличие к логике, не замечает противоречий в своих суждениях. 

3). Рационализация – построение приемлемых причин, оснований для 
объяснения и оправдания неприемлемых форм поведения и мыслей. 
Рационализация скрывает истинные мотивы, делает действия морально 
приемлемыми. 

4). Инверсия – подмена мысли, чувств, отвечающих подлинному 
желанию, диаметрально противоположным поведением, мыслями, чувствами 
(например, ребенок первоначально хочет получить любовь и внимание 
матери, но, не получая этой любви, начинает испытывать прямо 
противоположное желание досадить, разозлить мать, вызвать ссору и 
ненависть матери к себе). 

5). Проекция – приписывание другому человеку своих собственных 
качеств, мыслей, чувств. Когда что-то осуждается в других, именно это не 
принимает человек в себе, но не может признать это, не хочет понять, что эти 
же качества присущи и ему. Например, человек утверждает, что «некоторые  
люди – обманщики», хотя это фактически может значить «Я порой 
обманываю». 

6). Изоляция – отделение угрожающей части ситуации от остальной 
психической сферы, что может приводить к разделенности, раздвоенности 
личности. Человек все более и более может уходить в идеал, все менее и 
менее соприкасаясь с собственными чувствами. 

7). Регрессия – возвращение к более раннему, примитивному способу 
реагирования. Уход от реалистичного мышления в поведение, ослабляющее 
тревогу, как в детские годы. Источник тревоги остается не устраненным 
вследствие примитивности способа. 

8). Сублимация – процесс трансформации сексуальной энергии в 
социально приемлемые формы активности (творчество, социальные 
контакты). 

Развитие Я-концепции 
Механизм формирования эго-идентичности, по Эриксону, во многом 

схож с описанным Кули и Милом действием "генерализованного другого". 
Однако Эриксон считает, что этот процесс протекает в основном в сфере 
бессознательного. Он критикует такие понятия, как "самоконцептуализация", 
"самооценка", "образ Я", считая их статическими, в то время как, по его 
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мнению, главной чертой этих образований является динамизм, ибо 
идентичность никогда не достигает завершенности, не является чем-то 
неизменным, что может быть затем использовано как готовый инструмент 
личности (1968). Формирование идентичности Я - процесс, напоминающий 
скорее самоактуализацию по Роджерсу, он характеризуется динамизмом 
кристаллизующихся представлений о себе, которые служат основой 
постоянного расширения самосознания и самопознания. Внезапное 
осознание неадекватности существующей идентичности Я, вызванное этим 
замешательство и последующее исследование, направленное на поиск новой 
идентичности, новых условий личностного существования, - вот характерные 
черты динамического процесса развития эго-идентичности. Эриксон считает, 
что чувство эго-идентичности является оптимальным, когда человек имеет 
внутреннюю уверенность в направлении своего жизненного пути. В процессе 
формирования идентичности важно не столько конкретное содержание 
индивидуального опыта, сколько способность воспринимать различные 
ситуации как отдельные звенья единого, непрерывного в своей 
преемственности опыта индивида. 

Дети, обладающие негативной Я-концепцией, отличаются повышенной 
тревожностью, ранимостью, склонностью к самоуничижению и 
самоотрицанию; для них характерны затруднения, связанные с общением, 
различные социальные и эмоциональные проблемы. Было бы совершенно 
естественно предположить, что учителя и студенты педагогических учебных 
заведений, обладающие негативной Я-концепцией, также испытывают 
трудности социального и эмоционального порядка, которые вызывают 
тревожность, порождают стресс и, в конечном счете, не могут не отражаться 
на их преподавательской работе. 

Я-концепция школьника тесно связана с его успеваемостью, а 
ожидания учителя способны упрочить, улучшить или же снизить самооценку 
учащегося. Теперь мы попытаемся более пристально взглянуть на самого 
учителя. По-видимому, можно предположить, что учителя, без условно, 
уверены в позитивных последствиях своего поведения; в этом смысле все 
негативные эффекты, которые влечет за собой поведение учителя, следует 
рассматривать как непроизвольные. Однако для ребенка намерения учителя в 
определенном смысле безразличны, то есть он реагирует не на намерения как 
таковые, а на свою интерпретацию этих намерений. В силу того, что Я - 
концепция по своему генезису имеет социальную природу, для 
формирования само установок учащихся важным является характер 
межличностных взаимоотношений в классе. Вклад учителя в эти отношения 
определяется его мировоззрением и жизненной позицией. 

Наверное, любой взрослый, вспоминая свое детство, может рассказать 
какую-нибудь историю, начинающуюся словами: «Помню, был у нас один 
учитель…». Обычно речь идет о том или ином событии из школьной жизни, 
оказавшем заметное воз действие на становление личности. Это могла быть 
ситуа ция, когда учитель поддержал школьника, или проявил о нем заботу, 
или сделал что-то еще, что привело к повы шению его самооценки. И 
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наоборот, учитель мог нанести непоправимый вред самовосприятию 
школьника, унизив его перед классом, вызвав у него смущение и стыд, не 
правильно оценив его поступок или разрушив его уверен ность в себе каким-
то иным путем. Именно учитель, как никто другой, располагает 
возможностью больно задеть учащегося или же, наоборот, помочь ему, 
возвысить его в собственных глазах и в глазах одноклассников. 

Как установил Райенс (1961), в начальной школе продуктивное 
поведение учащихся, то есть их вниматель ность, готовность к ответу и 
уверенность в себе, тесней шим образом связано с пониманием, эмпатией, 
теплом и дружелюбием учителя. Эта связь была прослежена и в средней 
школе, хотя здесь она оказалась не столь ярко выраженной. 
Одно из важнейших положений теории личности за ключается в том, что 
люди ведут себя в соответствии со своими убеждениями. Из этого можно 
заключить, что убеждения учителя, относящиеся к его собственным ка 
чествам и возможностям, являются решающим фактором эффективности его 
деятельности. «Сильный» учитель счи тает себя способным справляться с 
различными жизнен ными ситуациями и проблемами. Он убежден, что, столк 
нувшись с трудностями, одолеет их, не теряя присут ствия духа. Он не 
склонен воспринимать себя как не удачника. Он чувствует, что нужен другим 
людям, что они его принимают, а его способности, действия и суждения 
являются ценными в глазах окружающих. Иными словами, он обладает 
высокой самооценкой (Лембо, 1971). 

Установки, направленные на себя и на других, оказывают значительное 
воздействие на характер межличностных отношений. Поэтому, суммируя 
личностные качества, необходимые учителям для эффективной работы, мы 
можем выделить следующие: 

1) Стремление к максимальной гибкости. 
2) Способность к эмпатии, сензитивность к потребностям учащихся. 
3) Умение придать личностную окраску преподаванию. 
4) Установка на создание позитивных подкреплений для 

самовосприятия учащегося. 
5) Владение стилем легкого, неформального, теплого общения с 

учащимися; предпочтение устных контактов на уроке письменным. 
6) Эмоциональная уравновешенность, уверенность в себе, 

жизнерадостность. 
Иными словами, деятельность учителя будет эффективной, если он 

способен создать в классе атмосферу тепла, естественности, взаимного 
доверия. 

В идеале события, происходящие в классе, по своей сущности имеют 
психотерапевтическую направленность. Учитель, выступая по отношению к 
школьнику как значимый другой, должен испытывать и демонстрировать 
готовность к его безусловному внутреннему принятию, аналогичную тем 
установкам, с которыми подходит к пациенту психотерапевт. Необходимым 
условием этого является ощущение учителем убежденности в своей 
личностной и профессиональной компетентности. 
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Чувствуя себя в классе уверенно, не испытывая необходимости 
прибегать к психологической защите, учитель легко примет определенную 
ограниченность собственных возможностей, а также ограниченность 
возможностей учащихся. Он сможет быть благожелательным и в то же время 
в нужных случаях прибегать к оправданной критике. Роль значимого другого 
наделяет учителя большим влиянием на школьников, которое надо 
использовать для формирования у них позитивной личностной ориентации. 
Нельзя забывать, что взаимоотношения между учителем и учащимся 
подвержены различным внешним воз действиям, которые ни тот, ни другой 
не в состоянии контролировать. Поэтому на практике мы не можем возлагать 
на учителя всю полноту ответственности как за позитивные, так и 
негативные последствия развития Я-концепции у учащихся. 

Человек, обладающий низкой самооценкой, не без трудностей вступает 
в свободное общение с другими людьми. В принципе он склонен принижать 
значение личности другого человека, точно так же как и своей. Как известно, 
лучший вид обороны – это нападение. В соответствии с этим принципом 
обычно и действует тот, для кого негативные реакции других совпадают с 
собственным негативным представлением о себе. Такой человек стремится 
повысить свою самооценку, доказывая, что другие ниже и хуже, чем он сам. 

Роджерс считает, что учитель сможет создать в классе нужную 
атмосферу, если он будет руководствоваться следующими принципами: 
1) С самого начала и на всем протяжении учебного процесса учитель должен 
демонстрировать детям свое полное к ним доверие. 
2) Он должен помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и 
задач, стоящих как перед группами, так и перед каждым учащимся в 
отдельности. 
3) Он должен всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя 
мотивация к учению. 
4) Он должен выступать для учащихся как источник разнообразного опыта, к 
которому всегда можно обратиться за помощью, столкнувшись трудностями 
в решении той или иной задачи. 
5) Важно, чтобы в такой роли он выступал для каждого учащегося. 
6) Он должен развивать в себе способность чувствовать эмоциональный 
настрой группы и принимать его. 
7) Он должен быть активным участником группового взаимодействия. 
8) Он должен открыто выражать в группе свои чувства. 
9) Он должен стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать 
чувства и переживания каждого школьника. 
10) Наконец, он должен хорошо знать самого себя. 
 

 
 

Тема 5 Развитие личности 
 
5.1 Критерии сформированности и процесс формирования личности 
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