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Понимание1силы Я личности как психоло-
гического феномена происходит из определения 
функций Я как элемента личности. Я рассматри-
вается нами как сознательная часть личности с 
определенным функционалом и сферой прояв-
ления. Следует подчеркнуть, что разделение Я и 
личности является условным и необходимо толь-
ко для определения границ исследования силы Я 
личности. 

Личность как конструкт описывает наиболее 
существенное в человеке, его суть, но одновре-
менно личность постоянно развивается, меняет-
ся, является свободной [ 1; 6;  12;16; 17].

Динамическое соотношение Я и личности, 
разработанное в русле логотерапии и экзистен-
циально-аналитической психологии, выража-
ется в том, что вся личность проявляет себя в 
действии с помощью Я [12; 17]. В то же самое 
время, представления о Я личности и его гра-
ницах могут быть определены самой же лич-
ностью в Я-концепции. Таким образом, можно 
говорить о функциях Я и о представлении о Я 
(Я-концепции).

При рассмотрении силы Я как психологиче-
ского феномена значимыми для изучения явля-
ются функции Я. Рассмотрим их далее.

Я выступает в роли сознательного органи-
зующего центра личности, функции которого 
заключаются в восприятии и обработке инфор-
мации внутреннего и внешнего мира. Функции 
Я также заключаются в принятии решений об 
этой информации и реализации этих решений. 
Содержания, которые рассматривает Я, системы 
критериев, на основании которых Я принимает 
решения, относятся к содержаниям личности. 
Так, Я является скорее функциональным, неже-
ли содержательным компонентом [ 18].

Говоря о функциях Я, следует выделить 
функцию рефлексии, самосознания. Если лич-
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ность содержит нечто, определяющее челове-
ка как особенного, то Я обеспечивает постоян-
ство восприятия человеком себя. Способность 
к рефлексии разделяется нами на две функции: 
восприятие и осознание. Мы воспринимаем со-
держания, идущие от окружающей действитель-
ности и из нашей личности, в этом Я открывается 
и воспринимает то, что ему явлено. В осознании 
Я активно относится к воспринятым содержа-
ниям. В качестве содержаний могут выступать 
как мысли, образы, воспоминания, так и чувства 
[2; 11].

В Я соединяются отношения (переживания) 
и когнитивные содержания. Результатом этого 
процесса является формирование феноменов 
самости. Здесь функции Я также можно как со-
отнести, так и разделить с функциями сознания: 
Я воспринимает эмоции, но занимает позицию 
относительно того, какие чувства и какие 
осознанные сигналы принимать, а какие – нет 
[5; 8].

Еще одна функция Я – принятие решения. 
Под решением понимается не только решение о 
действии во внешне предметном мире или ре-
шение как позиция, но и внутреннее решение 
относительно воспринятых нами содержаний. 
Если речь идет о некоторых мыслях, чувствах, 
воспоминаниях, плодах фантазии, то Я может их 
интегрировать, а может и отвергнуть. Главным 
отличием функций Я от функций сознания явля-
ется то, что Я не просто воспринимает некото-
рые осознанные факты, но принимает решение 
относительно них [13].

Рассмотрим критерии проявления силы 
Я, разработанные в различных психологических 
школах.

Согласно У. Джемс, самоуважение является 
признаком позитивной картины Я, оно возникает 
при гармоничном соотношении притязаний лич-
ности и успеху [7]. Притязания приблизительно 
соответствуют способностям тогда, когда высок 
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уровень осознания себя. За последнее отвеча-
ет Я-сознающее. Таким образом, чем больше Я 
способно видеть и сознавать некоторые свои 
аспекты и аспекты среды, тем оно сильнее. Так, 
здесь в большей степени критериями силы Я яв-
ляются рефлексивность и реалистичность.

В работах Ч. Кули и Дж. Мида сильным рас-
сматривается такое Я личности, которое даже 
при плохом исходе своих действий способно сде-
лать о себе не негативные выводы и найти кон-
структивные пути решения проблемы. Чем боль-
ше личность способна перенять конструктивных 
установок, тем она сильнее. Таким образом, кри-
териями силы Я в работах этих авторов являются 
позитивная направленность, с одной стороны, а 
с другой – гибкость восприятия, способность к 
принятию и ассимиляции чужих установок [13].

В классическом психоанализе сила Я рас-
сматривается в связи с рациональностью и 
полностью противопоставляется спонтанности. 
Человек с сильным Я (Эго) отличается объектив-
ностью своих оценок и действий, рассудитель-
ностью (как противоположностью импульсивно-
сти), последовательностью в реализации своих 
решений, решительностью, свободой в выборе 
своего пути. [7].

Согласно К.Г. Юнгу, сила Я (Эго) определя-
ется способностью сознания интегрировать мно-
жество образов разного характера [20].

В работах А. Адлера, Э. Эриксона, Э. Фром-
ма представлено схожее понимание Я как инте-
грирующего жизненные опыты, организующего 
центра личности. К критериям силы Я здесь от-
носят способность к восприятию и интегрирова-
нию различных опытов во внутренне упорядо-
ченную систему [3; 18; 19].

Сходные представления были сформулиро-
ваны Г. Салливеном о Я-системе. Я-система ре-
гулирует поведение личности и процесс воспри-
ятия информации на основе социальных норм. 
Так, Я-система является внутренним системо-
образующим центром личности [7].

В работах Х. Кохута феномен Я в чем-то 
приравнивается к личности: он считается источ-
ником действия и активности, в том числе твор-
ческой. В рамках данной теории также сложно 
выделить критерии силы Я, так как в Я объеди-
няется и субъект действия, и наблюдатель [7].

Диспозиционное направление делает акцент 
на своеобразие личности, ее общие и индивиду-
альные черты. В некоторых исследованиях рас-
сматривалось Сверх-Я как совокупность соци-
альных норм и ориентаций личности и аналоги 
Я-концепции личности.

Г. Олпорт пишет о проприуме как некоем 

целостном образе себя. К его функциям он от-
носит: обеспечение непрерывности и тожде-
ственности себя, самосознание и планирование 
будущих действий. Сила Я заключается в степе-
ни рефлексивности, способности интегрировать 
события внутренней и внешней жизни в единую 
внутреннюю картину, способности планировать 
свои будущие действи я [14].

Г. Айзенк пишет об основных свойствах 
(типах) личности, которые связаны с опреде-
ленными типами поведения и конкретными по-
веденческими реакциями. К одному из таких 
свойств Г. Айзенк относит психотизм и противо-
поставляет ему силу Сверх-Я. Если психотизм 
проявляется во внешней холодности, ригидно-
сти мышления, эгоцентризме и склонности к 
антисоциальному поведению, то сила Сверх-Я, 
наоборот, проявляется в хорошей способности 
сопереживать, ориентироваться в социальных 
взаимодействиях, заботиться о других. Итак, 
если соотносить силу Сверх-Я с силой Я, тогда 
общим моментом будет открытость Я личности 
к другим людям, принятие общественных норм, 
способность ориентироваться в социальном вза-
имодействии [4].

Гуманистическая психология приравнивает 
Я к личности в целом. Однако в некоторых рабо-
тах описываются функции, свойственные Я, и из 
этих функций можно выделить критерии силы Я.

У К. Роджерса сила Я связана с непротиво-
речивостью, структурированностью внутренних 
элементов. Это отражено и в основном понятии 
К. Роджерса «конгруэнтност ь» [15].

В экзистенциальном анализе к силе Я можно 
также отнести способность воспринимать и ин-
тегрировать информацию, а также способность 
принимать решения и действовать в соответ-
ствии с этой информацией [12].

В акмеологических работах термин «сила 
Я» часто не используется, но исследуются такие 
родственные феномены, как сила личности, са-
моконтроль, рефлексивность, способность при-
нимать решения. Согласно данным Ф.А. Клинце-
вича, проявления силы Я заключаются в высоком 
самоконтроле и способности следовать мораль-
ным нормам [9]. Д.Г. Козин также относит к силе 
Я способность регулировать свои эмоциональ-
ные проявления [10].

Отечественная психология к силе Я отно-
сит способность к рефлексии (В.М. Бехтерев, 
Н. Ланге, А.Н. Леонтьев; С.Л. Рубинштейн) и 
субъектность (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Г.Г. Кравцов). В частности, С.Л. Рубинштейн 
вместо рефлексии использовал термин «созерца-
ние». Л.С. Выготский, а вслед за ним Г.Г. Крав-
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цов подчеркивают способность к саморазвитию 
и активность как основные характеристики субъ-
екта. Кроме того, многие авторы пишут о Я, на-
ходящемся в отношениях с самим собой, миром 
и другими, и о внутренней интегрированности 
многих систем личности (С.Л. Франк). Следова-
тельно, к критериям силы Я можно отнести сте-
пень открытости Я к отношениям с миром, со-
бой и другими и способность к интегрированию.

Так как в большей степени в отечественной 
психологии исследовались личность и субъект, 
то термин «Я» использовался крайне мало, а 
если и использовался, то чаще под ним понима-
лась сама личность, или субъект (деятельности, 
отношений и т.д.).

Таким образом, в большинстве научных ра-
бот выделяются следующие аспекты проявле-
ния силы Я: рефлексивность, реалистичность, 
интегративность и системность. Кроме того, 
во многих работах к силе Я относят способность 
не интегрировать, а, наоборот, отфильтровывать 
информацию и только непротиворечивую ин-
формацию допускать в сознание. Также Я пони-
мается как источник действий и центр приня-
тия решений.

Выделим содержательные аспекты силы 
Я, определив его функции (см. табл. 1). Установ-
лено, что Я является в первую очередь рацио-

нальным началом, живет в соответствии с прин-
ципом реальности (внешней и внутренней) и, в 
какой-то степени, является фильтром. Однако 
нужно отметить, что, в зависимости от личности, 
Я может быть в разном контакте с реальностью. 
К функциям Я относится рефлексия, осознание и 
проработка информации, поступающей извне и 
изнутри. Я является субъектом деятельности (не 
энергетическим источником), то есть тем, кто 
принимает решения и осуществляет действие.

На основе выделенных функций Я опреде-
лим критерии его силы: 

• осознанность/реалистичность (насколько Я 
способно осмыслять разные события внешней и 
внутренней жизни);

• открытость (миру внешнему и внутренне-
му);

• аутентичность (чувствительность к соб-
ственным смыслам и ценностям);

• гибкость (насколько свободно осуществля-
ется выбор, гибко используются новые мето-
ды реализации цели, насколько корректируется 
цель).

На основе анализа научных работ выделим 
функции силы Я личности специалиста и ха-
рактеристики их проявления (табл. 1). Проявле-
ния функций силы Я личности являются инди-
видуальными для разных людей.

Таблица 1 
Функции проявления силы Я личности

Функция Психологическая характеристика проявления

Осознанное восприятие 
контекстов жизни личности

Я воспринимает и осознает собственные потребности, волевые интенции, 
связанные с ценностями и смыслами. Воспринимает внешние условия мира, 
связанные с возникновением собственных волевых интенций

Соотнесение внешних 
и внутренних условий

Я соотносит внешние условия и собственные волевые интенции, 
определяет соответствие волевых интенций реальности, выделяет 
во внешних условиях возможности и препятствия

Принятие решений Я принимает осознанные решения, которые отвечают как ценностям 
и смыслам личности, так и внешним условиям мира, жизни личности

Контроль осуществления 
решений

В процессе реализации волевых интенций Я сверяет способы и условия 
принятия решения с внешними условиями и внутренней картиной. 
Также Я может переоценить значимость волевых интенций в процессе 
их реализации, переформулировать волевые интенции, отложить 
их реализацию или вовсе от нее отказаться

Рефлексия При возникновении волевых интенций, принятии решения относительно 
них, при реализации волевых интенций и получении результата Я 
осмысляет место и роль волевых интенций в ценностно-смысловой 
сфере личности. Я обнаруживает, с проживанием какой ценности 
или смысла связана данная волевая интенция, и предвосхищает 
возникновение новых волевых интенций
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Обобщая, подчеркнем, что сила Я личности 
проявляется в деятельности. Функции силы Я 
особенно ярко проявляются в значимых для лич-
ности ситуациях, при необходимости личност-
ного выбора. Сила Я может проявиться как в 
поступках, так и в отказе от них. Поэтому для 
выявления и диагностики силы Я необходимо 
рассматривать Я личности, ее волевые интен-
ции в рамках конкретных ситуаций. Так, можно 
выявить не только выборы личности, но и моти-
вы, ценности и смыслы, стоящие за этими вы-
борами.

На основании указанных функций Я нами 
выделены критерии силы Я личности специа-
листа, а именно: осознанность, аутентичность, 
гибкость, открытость. Проявление силы Я яв-
ляется индивидуальным для каждой личности и 
каждой ситуации. Проявления силы Я отражают 
связь личности со своими смыслами и ценностя-
ми, потребностной, мотивационной, ценностно-
смысловой и волевой сферами.
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