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Лекция

24.02
Тема:  Формирование образа «Я».

Субъективно переживание наличия собственного «Я» выражается в том, что 
человек понимает свою тождественность самому себе в настоящем, прошлом и 
будущем. Переживание наличия своего «Я» является результатом длительного 
процесса формирования личности. Годовалый ребенок начинает осознавать 
отличия ощущений собственного тела от тех ощущений, которые вызываются 
находящимися вовне предметами. В возрасте 2–3 лет ребенок отделяет 
доставляющий ему удовольствие процесс и результат собственных действий 
взрослых, предъявляя им требование: «Я сам!». Старшие дошкольники 
и младшие школьники при содействии взрослых уже могут подойти к оценке 
своих психических качеств (память, мышление...), правда, пока еще на уровне 
осознания причин своих успехов и неудач. В подростковом и юношеском 
возрасте начинает формироваться система социально-нравственных самооценок,
завершая процесс сотворения «Образа Я». В подростковом возрасте резко 
расширяется объем и глубина восприятия другого человека. Одновременно 
самосознание, рефлексия своего «Я» становится главным моментом развития 
психики. Развивается рефлексивная способность. «Образ Я» – это относительно
устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как 
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неповторимая система представлений о себе, на основе которой человек строит 
свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе.

«Образ Я» включает 3 компонента:

1.Когнитивный – образ своих качеств, способностей, внешности, социальной 
значимости и т.д. Т.е., осознавая все эти составляющие себя, происходит 
самопознание человека. Механизмы 
самопознания: рефлексия, самоанализ, самовосприятие – все то, с помощью 
чего человек добывает знания о себе.

2.Эмоциональный – самоуважение, себялюбие, самоуничижение, 
самокритичность, гордость и т.д.

3. Поведенческий (волевой) – стремление повысить самооценку, завоевать 
уважение, добиться успеха или же желание остаться незамеченным, уклониться
от оценки и критики, скрыть свои недостатки и т.д.

Рефлексивная способность самосознания – это готовность к познанию 
психических явлений и самого себя.

Когда говорят о составляющих «Образа Я», то чаще называют его «Я–
концепцией». Итак: составляющие Я–концепции:

Я-реальное

Я-идеальное

Я-зеркальное

Не существует универсального определения «Я-концепции».

Т. Бауэр – "Я-концепция" понимается как представление о себе или «Образ Я». 
Следовательно, появляется в младенчестве, когда ребенок осознает свое тело.

Э. Бернс – "Я-концепция" - это система устойчивых, непротиворечивых 
представлений о себе. Появляется поздно. Этому предшествует: представление 
о телесном Я, узнавание себя в зеркале, феномен «Я сам» и «Я хороший», 
завышенная самооценка дошкольника, самооценка младшего школьного 
возраста, неустойчивая самооценка подростка. И только потом происходит 
стабилизация Личности.

Между Я-реальным и Я-идеальным должен быть оптимальный разрыв, как 
стимул к самосовершенствованию.

Я-реальное имеет три компонента: 1) когнитивный (кто я на самом деле); 2) 
оценочный (что я в себе ценю?); 3) поведенческий (определяет стиль поведения 
в зависимости от 1 и 2.



«Я-образ» – не статическое, а динамическое образование Личности индивида. 
Становление «Я-концепции», будучи в конечном счете обусловлено социально-
культурным процессом, возникает в обстоятельствах обмена Деятельности 
между людьми, в ходе которого субъект «смотрится как в зеркало другого 
человека» (К. Маркс), и тем самым отлаживает, утончает, корректирует образы 
своего Я, то есть Личность ориентируется на некую референтную группу 
(реальную или идеальную), идеалы которые являются ее идеалами, интересы – 
ее интересами и так далее.

Человек привык как в зеркало всматриваться в социальную группу и затем 
переместил этот навык внутрь своей личности.

Основу личности составляет ее структура, т. е. относительно 
устойчивая связь и. взаимодействие всех сторон личности как 
целостного образования.

Направленность - совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 
деятельность личности и относительно независимых 'от наличных 
ситуаций. Направленность включает различные свойства, систему 
взаимодействующих потребностей, мотивов, интересов, практических 
установок.

Психические процессы - динамическое отражение действительности в 
различных формах психических явлений. Они обеспечивают связь 
личности с действительностью, через них формируются свойства 
личности, которые в свою очередь влияют на течение процесса.

Психические• свойства личности - это устойчивые образования, 
обеспечивающие определенный качественно-количественный уровень 
психической деятельности и поведения, типичный для индивида.

Психические состояния - определившийся в данное время 
относительно устойчивый уровень психической деятельности.

Система управления - «Я» - концепция.«Я» -образование 
самосознания• личности, оно осуществляет саморегуляцию: усиление 
или ослабление деятельность, самоконтроль и коррекцию действий и 
поступков, предвосхищение и планирование жизни и деятельности.

В современной психологии имеется несколько точек зрения на то, что 
представляет собой внутренний склад личности. Все психологи в 
качестве ведущего компонента структуры личности выделяют 
направленность. Направленность является сложным личностным 
образованием, определяющим все поведение личности, отношение к 
себе и окружающим.

Холерик. Отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему 
свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, 
яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие 
неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, 
истощаться больше, чем следует. 



Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с 
людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные 
переживания, как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, 
выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, 
недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться 
выработанного распорядка жизни, системы в работе. 
Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности 
поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются 
стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и 
речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и 
упорный, он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои 
силы, доводит дело до конца. Экономит силы, попусту их не тратит.
Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, 
присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему 
трудно долго на чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто 
вызывают у меланхоликов продолжительную тормозную реакцию ("опускаются 
руки"). Ему свойственна сдержанность и приглушенность речи и движений, 
застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - 
человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником.

Упражнение «Двадцать Я»

В своих тетрадях в течение 10-15 минут ответить на вопрос «Кто я?», 
использовав для этой цели 20 слов или словосочетаний.

По окончании работы ее результаты анализируются. Отмечаются «плюсами» те 
ответы, которые воспитанникам в себе нравятся, и «минусами» - те, которые не 
нравятся.

Пример:

Парень +

Игорь +

Сын +

Крутой +

Все



Игорь Х.

Я – это я +

Умная +

Красивая +

Люблю дискотеки 0

Много друзей +

Люблю мороженое –

Люблю сладкое –

Наташа 0

Добрая +

Люблю шоколад –

Хорошо учусь +



Наташа Н.

В книге «Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе» (М., 1997) 
Прихожан А.М. представляет свою точку зрения:

Если человек написал меньше чем 15 ответов, он знает себя не очень хорошо.

Если больше 15 – можно утверждать, что он знает себя.

Но есть однотипные ответы, их надо учитывать при анализе. Например, «Я – 
человек, Я – дочка (сын), Я – сестра (брат), Я – ученица (к) и т.д.» или «Я 
красивая, Я симпатичная, У меня красивые волосы, Я хорошо выгляжу».

Упражнение «Возможные качества характера»

Посмотрите, у вас есть списки качеств характера, которые могут быть у любого 
человека (см. таблицу приложение 1). Этот список неполный, но он поможет 
вам написать на листе бумаги не меньше 10–12 качеств характера, которые есть 
у вас. Желательно написать положительные качества характера.

ВОЗМОЖНЫЕ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА

находчивость
 рыцарство
упрямство 
доброта
фантазия 
подозрительность
умение прощать
смелость
высокомерие
искренность
беспечность
скупость
честность
умение любить
неряшливость
благодарность
аккуратность

капризность

чувство меры

настойчивость

несдержанность

скромность

великодушие

зазнайство

гордость

ум

хитрость

вежливость

общительность

медлительность

уважительность

трудолюбие

обман

хороший вкус

терпеливость

обидчивость

простодушие

мужество

осторожность

веселый

воля

робость

верность

смекалка



жадность

чуткость

общительность

лень

доверчивость

организаторские 
способности

предательство

заботливость

пунктуальность

эгоизм

усидчивость

исполнительность

страх

щедрость

воображение

забывчивость

справедливость

любознательность
пугливость
альтруист

храбрость
грубость
милосердие

опрятность

грусть

САМОПРИНЯТИЕ

Образ внутреннего мира каждого из нас — уникален. Он включает свой, личный
набор характеристик, среди которых у одних преобладают социальные, у других 
— психологические, у третьих — физические. Важно что, одни и те же 
характеристики могут входить в образ «Я» разных людей, но при этом 
эмоционально они их оценивают по-разному.

САМООЦЕНКА

Быть критичным к себе, правильно оценивать свои возможности и поступки — 
значит иметь зрелую (еще говорят — адекватную) самооценку.

Самооценка — это оценка себя (при сравнении с другими людьми) в некоторой 
системе координат. Ну, действительно, можно ли судить о себе, насколько я 
добрый (добрая), не сравнивая свою доброту с добротой окружающих людей, не 
соотносясь с некоторым «эталоном» доброты? Насколько я умный? Насколько я 
физически сильный? Очень важно иметь зрелую, адекватную самооценку. Это 
помогает увидеть себя среди других людей, соотнести свои возможности с 
возможностями окружающих.

Самооценка обязательно должна быть критичной. Не в том смысле, что себя 
обязательно нужно критиковать и находить всегда и во всем недостатки. 
Конечно, нет. Оценивая себя в соотношении с другими, важно объективно и 
непредвзято (то есть критично) посмотреть на самого себя.

Нужно уметь видеть свои сильные стороны и относиться к ним с уважением, 
использовать их в своей жизни «на полную катушку».

Нужно уметь видеть свои слабые стороны и... Что с ними делать? Если они 
действительно мешают жить, развиваться, строить отношения с окружающими 
людьми, то надо над собой работать. Это еще называется самовоспитанием. А 



если это некоторые черты нашей натуры, данные нам природой, доставшиеся от 
родителей, то их можно в себе просто признать: да, сейчас я такой.

И очень важно: критическая оценка самого себя не должна мешать человеку 
принимать себя, видеть свою индивидуальность и неповторимость, свою 
замечательную отличность от других.

«Я» социальное, физическое, психологическое, самооценка — все это, так 
сказать, характеристики нашего внутреннего мира «в ширину», его 
географическая карта. При желании ее можно нарисовать, обозначив 
различными цветами пространство, которое мы в своей душе отвели 
исполняемым ролям, телесным характеристикам и личным особенностям. 
Однако наше «Я» имеет еще и свою «глубину».

Проанализировать и подготовиться к обсуждению «Декларации моей 
самоценности» (по Вирджинии Сатир) (приложение 1).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДЕКЛАРАЦИЯ МОЕЙ САМОЦЕННОСТИ
(по Вирджинии Сатир)

Я — это Я.
Во всем мире нет никого в точности такого же, как Я. Есть люди, в чем-то похожие
на меня, но нет никого в точности такого же, как Я. Мне принадлежит все, что есть
во мне: мое тело, включая все, что оно делает; мое сознание, включая все мои 
мысли и планы; мои глаза, включая все образы, которые они могут видеть; мои 
чувства, какими бы они ни были — тревога, напряжение, любовь, раздражение, 
радость; мой рот и все слова, которые он может произносить, — вежливые, 
ласковые или грубые, правильные или неправильные; мой голос, громкий или 
тихий; все мои действия, обращенные к другим людям или к самому себе.
Мне принадлежат все мои фантазии, мои мечты, все мои надежды и мои страхи. 
Мне принадлежат все мои победы и успехи, все мои поражения и ошибки. Все это
принадлежит мне. И поэтому Я могу близко познакомиться с собой. Я могу 
полюбить себя и подружиться с собой. И Я могу сделать так, чтобы все во мне 
помогало мне. Я знаю, что кое-что во мне не нравится мне, и есть во мне что-то 
такое, чего Я не знаю. Но поскольку Я дружу с собой и люблю себя, Я могу 
осторожно и терпеливо открывать в себе источники того, что озадачивает меня, и
узнавать все больше и больше разных вещей о самом себе. Все, что Я вижу и 
ощущаю, все, что Я говорю и что Я делаю, что Я думаю и чувствую в данный 
момент, — это мое. И это в точности позволяет мне узнать, где Я и кто Я в 
данный момент. Когда Я вглядываюсь в свое прошлое, смотрю на то, что Я видел
и ощущал, что Я говорил и что Я делал, как Я думал и как Я чувствовал, Я вижу, 
что не вполне меня устраивает. Я могу отказаться от того, что кажется 
неподходящим, и сохранить то, что кажется очень нужным, и открыть что-то 



новое в себе самом. Я могу видеть, слышать, чувствовать, думать, говорить и 
действовать. Я имею все, чтобы быть близким с другими людьми, чтобы быть 
продуктивным, вносить смысл и порядок в мир вещей и людей вокруг меня.
Я принадлежу себе, и поэтому Я могу строить себя.

Я — это Я, и Я — это замечательно!


	Холерик. Отличается повышенной возбудимостью, действия прерывисты. Ему свойственны резкость и стремительность движений, сила, импульсивность, яркая выраженность эмоциональных переживаний. Вследствие неуравновешенности, увлекшись делом, склонен действовать изо всех сил, истощаться больше, чем следует.  Сангвиник. Быстро приспосабливается к новым условиям, быстро сходится с людьми, общителен. Чувства легко возникают и сменяются, эмоциональные переживания, как правило неглубоки. Мимика богатая, подвижная, выразительная. Несколько непоседлив, нуждается в новых впечатлениях, недостаточно регулирует свои импульсы, не умеет строго придерживаться выработанного распорядка жизни, системы в работе.  Флегматик. Характеризуется сравнительно низким уровнем активности поведения, новые формы которого вырабатываются медленно, но являются стойкими. Обладает медлительностью и спокойствием в действиях, мимике и речи, ровностью, постоянством, глубиной чувств и настроений. Настойчивый и упорный, он редко выходит из себя, не склонен к аффектам, рассчитав свои силы, доводит дело до конца. Экономит силы, попусту их не тратит. Меланхолик. У него реакция часто не соответствует силе раздражителя, присутствует глубина и устойчивость чувств при слабом их выражении. Ему трудно долго на чем-нибудь сосредоточиться. Сильные воздействия часто вызывают у меланхоликов продолжительную тормозную реакцию ("опускаются руки"). Ему свойственна сдержанность и приглушенность речи и движений, застенчивость, робость, нерешительность. В нормальных условиях меланхолик - человек глубокий, содержательный, может быть хорошим тружеником.
	Упражнение «Двадцать Я»
	В своих тетрадях в течение 10-15 минут ответить на вопрос «Кто я?», использовав для этой цели 20 слов или словосочетаний.
	По окончании работы ее результаты анализируются. Отмечаются «плюсами» те ответы, которые воспитанникам в себе нравятся, и «минусами» - те, которые не нравятся.
	Пример:
	Парень +
	Игорь +
	Сын +
	Крутой +
	Все
	Игорь Х.
	Я – это я +
	Умная +
	Красивая +
	Люблю дискотеки 0
	Много друзей +
	Люблю мороженое –
	Люблю сладкое –
	Наташа 0
	Добрая +
	Люблю шоколад –
	Хорошо учусь +
	Наташа Н.
	В книге «Психология неудачника. Тренинг уверенности в себе» (М., 1997) Прихожан А.М. представляет свою точку зрения:
	Если человек написал меньше чем 15 ответов, он знает себя не очень хорошо.
	Если больше 15 – можно утверждать, что он знает себя.
	Но есть однотипные ответы, их надо учитывать при анализе. Например, «Я – человек, Я – дочка (сын), Я – сестра (брат), Я – ученица (к) и т.д.» или «Я красивая, Я симпатичная, У меня красивые волосы, Я хорошо выгляжу».
	Упражнение «Возможные качества характера»
	Посмотрите, у вас есть списки качеств характера, которые могут быть у любого человека (см. таблицу приложение 1). Этот список неполный, но он поможет вам написать на листе бумаги не меньше 10–12 качеств характера, которые есть у вас. Желательно написать положительные качества характера.
	ВОЗМОЖНЫЕ КАЧЕСТВА ХАРАКТЕРА
	находчивость рыцарство упрямство доброта фантазия подозрительность умение прощать смелость высокомерие искренность беспечность скупость честность умение любить неряшливость благодарность аккуратность
	капризность
	чувство меры
	настойчивость
	несдержанность
	скромность
	великодушие
	зазнайство
	гордость
	ум
	хитрость
	вежливость
	общительность
	медлительность
	уважительность
	трудолюбие
	обман
	хороший вкус
	терпеливость
	обидчивость
	простодушие
	мужество
	осторожность
	веселый
	воля
	робость
	верность
	смекалка
	жадность
	чуткость
	общительность
	лень
	доверчивость
	организаторские способности
	предательство
	заботливость
	пунктуальность
	эгоизм
	усидчивость
	исполнительность
	страх
	щедрость
	воображение
	забывчивость
	справедливость
	любознательность пугливость альтруист храбрость грубость милосердие
	опрятность
	грусть
	САМОПРИНЯТИЕ
	Образ внутреннего мира каждого из нас — уникален. Он включает свой, личный набор характеристик, среди которых у одних преобладают социальные, у других — психологические, у третьих — физические. Важно что, одни и те же характеристики могут входить в образ «Я» разных людей, но при этом эмоционально они их оценивают по-разному.
	САМООЦЕНКА
	Быть критичным к себе, правильно оценивать свои возможности и поступки — значит иметь зрелую (еще говорят — адекватную) самооценку.
	Самооценка — это оценка себя (при сравнении с другими людьми) в некоторой системе координат. Ну, действительно, можно ли судить о себе, насколько я добрый (добрая), не сравнивая свою доброту с добротой окружающих людей, не соотносясь с некоторым «эталоном» доброты? Насколько я умный? Насколько я физически сильный? Очень важно иметь зрелую, адекватную самооценку. Это помогает увидеть себя среди других людей, соотнести свои возможности с возможностями окружающих.
	Самооценка обязательно должна быть критичной. Не в том смысле, что себя обязательно нужно критиковать и находить всегда и во всем недостатки. Конечно, нет. Оценивая себя в соотношении с другими, важно объективно и непредвзято (то есть критично) посмотреть на самого себя.
	Нужно уметь видеть свои сильные стороны и относиться к ним с уважением, использовать их в своей жизни «на полную катушку».
	Нужно уметь видеть свои слабые стороны и... Что с ними делать? Если они действительно мешают жить, развиваться, строить отношения с окружающими людьми, то надо над собой работать. Это еще называется самовоспитанием. А если это некоторые черты нашей натуры, данные нам природой, доставшиеся от родителей, то их можно в себе просто признать: да, сейчас я такой.
	И очень важно: критическая оценка самого себя не должна мешать человеку принимать себя, видеть свою индивидуальность и неповторимость, свою замечательную отличность от других.
	«Я» социальное, физическое, психологическое, самооценка — все это, так сказать, характеристики нашего внутреннего мира «в ширину», его географическая карта. При желании ее можно нарисовать, обозначив различными цветами пространство, которое мы в своей душе отвели исполняемым ролям, телесным характеристикам и личным особенностям. Однако наше «Я» имеет еще и свою «глубину».
	Проанализировать и подготовиться к обсуждению «Декларации моей самоценности» (по Вирджинии Сатир) (приложение 1).
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