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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит результаты, полученные в практическом исследовании на тему 

взаимосвязи и различия феноменов Я-концепция и Я-образ. Автор предлагает 

обоснованный подход к интерпретации этих понятий и подчеркивает важность 

понимания структуры этих элементов для практического использования в 

психологическом консультировании. 

ABSTRACT 

The article contains the results obtained in a practical study on the relationship and 

differences between the phenomena self-concept and self-image. The author offers a 



sound approach to the interpretation of these concepts and emphasizes the importance 

of understanding the structure of these elements for practical use in psychological 

counseling. 
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 Актуальность разграничения таких понятий как Я-концепция и Я-образ 

определена многообразием в современной научной литературе представлений, 

концепций, описывающих эти внутрипсихические конструкты и выделяющих 

их схожесть и различия. А также практической необходимостью в 

психологическом консультировании самоопределения и глубокого понимания 

своего внутреннего мира у клиентов психологов и коучей. Практическая 

психологическая деятельность показывает сложность, многосоставность Я-

концепции и невозможность работать с ней как таковой, без подразделения ее 

на элементы. Сущность этих элементов, их характеристики и структура - 

предмет рассмотрения в настоящей статье. 

 В современной научной литературе существует 2 основных подхода к 

определению Я-концепции и Я-образа: с одной стороны, есть синонимичное 

использование этих понятий (К.Роджерс и его последователи), с другой 

стороны, часть авторов (Р.Бернс и его последователи) разделяют и разводят эти 

понятия. 

         В попытках разобраться, что же такое Я-концепция и Я-образ, появляется 

синтезированное представление об этих феноменах: «Я-концепция и образ Я 

различаются по степени структурной организованности и динамичности во 

времени. Я-концепция отражает сознание, самосознание и бессознательное на 

высоком уровне, как относительно устойчивую систему, а образ Я выступает 

динамичным целостным представлением о субъекте, но не полноценным»  [2, 

стр.26]. В попытках разных авторов понять и систематизировать научные 

представления мы обнаруживаем, что необходимо более четко определить 

место не менее важного компонента психической жизни индивида - самооценку. 



 Роль самооценки нельзя недооценивать. Это понятие, в отличие от 

рассматриваемых нами феноменов, понятно любому цивилизованному человеку 

и часто как раз она и становится насущными вопросом психологического 

консультирования. Но где ее место в структуре Я-концепции? Является ли она 

частью Я-образа или она - отдельно существующий феномен? Может ли она 

действительно быть низкой или высокой? 

 Эти вопросы продолжают оставаться актуальными в том числе и потому, 

что попытки понятийного разведения рассматриваемых зде сь 

внутрипсихических конструктов часто носят преимущественно теоретический 

характер и не предполагают прямой возможности практического применения в 

психологическом консультировании. 

 В связи с вышесказанным нам стало интересно более глубоко изучить эти 

феномены на основе целенаправленной работы с Я-образом. Особый интерес с 

точки зрения методологии для нас представляет метод, разработанный 

доктором психологических наук, профессором П.М.Пискаревым (Институт 

психологии творчества) в 2014 году. За это время Нейрографика 

зарекомендовала себя как эффективный инструмент для самостоятельной 

работы с психо-эмоциональным состоянием.  

 В 2019 году кандидатом психологических наук Л.В.Ревякиной была 

создана авторская модификация метода, которая получила название 

Нейрографика лица. В экспериментальной апробации данной методики были 

замечены не только внешние визуальные изменения лица у участниц курса, но и 

происходили глубокие внутренние трансформации , связанные с 

самовосприятием, самооценкой и общим психологическим качеством жизни.  

Эти данные дали нам основание предположить, что используя Нейрографику 

лица мы сможем глубже и лучше понять механизмы появления и развития 

описываемых в настоящей статье внутрипсихических конструктов. Мы 

инициировали и в настоящее время продолжаем исследование в рамках 

докторской диссертации Л.В.Ревякиной. 

 В нашей исследовательской работе мы последовательно двигались в 

изучении Я-образа у женщин, применяющих Нейрографику лица. В течение 2 



месяцев участницы исследования регулярно работают с самовосприятием с 

помощью разработанной нами методики.  

 Мы предполагали, что лицо, благодаря доступной визуализации, является 

самым информативным носителем Я-образа. Лицо в современном мире - уже не 

просто часть тела, оно - элемент социальной коммуникации, поэтому мы могли 

исследовать Я-образы в довольно широком репертуаре. Оказалось, что при 

взаимодействии с лицом действительно происходит активация Я-образов со 

сложными самооценками. 

 На наш взгляд, Я-образ - это то, что можно назвать представлением о себе 

и чувствованием себя. То есть, мы можем говорить о рациональном и 

эмоциональном компоненте Я-образа. У нас возникло предположение о том, что 

Я-образ - это не одна единица, а множество единиц. Иными словами, человек 

обладает множеством разнообразных Я-образов, которые существуют в его 

психической жизни одномоментно. Один из ярких примеров такого множества - 

Я-образ матери. На примере многодетной матери нам удалось предположить, 

что сам Я-образ матери многокомпонентен и состоит из нескольких Я-образов 

(как минимум, по одному на каждого ребёнка). То есть «мама Васи» и «мама 

Пети» - это одна и та же мама, но образ «Я - мама Васи» может сильно 

отличаться от образа «Я - мама Пети». 

 Дальнейшие размышления в этом направлении навели нас на мысль, что 

Я-концепция является «хранилищем» всех Я-образов человека (как актуальных, 

так и архивных). Наше предположение состоит в том, что первичный Я-образ 

возникает на самых ранних этапах онтогенеза человека и впоследствии 

наполняется все новыми и новыми представлениями о себе, создавая и 

усложняя Я-концепцию. 

 Мы получили основания предположить первичность Я-образа по 

отношению к Я-концепции, которая является конгломератом Я-образов. 

Соответственно, мы предполагаем интегративность Я-концепции как таковой. И 

эти положения позволяют нам понимать и предполагать возможности 

практической работы с Я-концепцией человека, возможности ее осознанного 

формирования и конструирования. На наш взгляд, это может происходить через 



влияние на Я-образы. Таким образом, меняя самовосприятие человека, мы 

оказываем точечное воздействие на всю Я-концепцию человека. 

 В связи с этими выводами и предположениями, у нас закономерно возник 

вопрос о роли и месте самооценки. Стало понятно, что самооценка и Я-образ 

взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. В дальнейших теоретических 

разработках нам помогла теория парадигмального анализа, активно 

развивающаяся сейчас под руководством профессора П.М.Пискарева в 

Институте психологии творчества. 

 Согласно этой теории, любой феномен проходит 4 стадии развития, 

которые в широком смысле можно описать как зарождение, становление, 

вызревание и реализацию. 

 Мы полагаем, что Я-образ имеет подобные стадии развития, которые 

 можно обозначить как: самонаблюдение, наблюдение за другими, самооценка, 

самопринятие. На первичном этапе онтогенеза ребёнок иметь возможность 

самонаблюдения . Ему доступны только его ощущения , которые 

интерпретируется его системой выживания как благоприятные или 

неблагоприятные. По мере роста ребёнок замечает окружающих. Он замечает, 

что они реагируют на него и он учится управлять окружающими с помощью 

своих сигналов - это этап «наблюдения за другими». По мере дальнейшего 

роста  и развития актуализируется третий этап - этап самооценки. Опыт 

предыдущих 2 этапов даёт основания для оценивания себя. Эта самооценка 

носит динамический характер, потому что происходит постоянная смена «точек 

отсчёта» или критериев отсчёта. И, наконец, 4 этап - этап самопринятия. 

Думается, что с переходом на этот этап самооценка перестает быть актуальной, 

этап самооценки завершается. Личности, находящиеся на этапе самопринятия, - 

зрелые и целостные, гармоничные, состоявшиеся, свободные (иногда они 

воспринимаются другими людьми как признанные эксперты, наставники или 

гуру). 

 Описание данных этапов носит здесь гипертрофированный (и 

упрощенный) характер. В практическом смысле мы видим, что множество Я-

образов, которые существуют у личности, может быть неоднородным: 



отдельные Я-образы могут находиться на разных этапах развития 

одномоментно. То есть, один Я-образ может находиться на стадии 

самонаблюдения, другой - на стадии самооценки, третий - на стадии 

самопринятия, четвёртый - опять на стадии самооценки, а пятый - на стадии 

наблюдения за другими. Это происходит потому, что разные Я-образы 

возникают в разные возрастные периоды и развиваются со своей скоростью. И 

это даёт нам основание предполагать, что человек одномоментно переживает не 

одну, а несколько самооценок, которые могут носить диаметрально 

противоположный характер. Так, например, субъект может иметь высокую 

самооценку в сфере профессионального развития, но низкую - в сфере личных 

отношений.  

 Таким образом, мы предполагаем и ищем аргументы в пользу нового 

взгляда на самооценку как на этап развития Я-образа, а не как на постоянную 

характеристику личности. 

 Трансформационные процессы, в которые вовлекаются клиенты во время 

психологического и коучингового консультирования, и которые необходимы для 

реализации большинства их запросов, требуют перепросмотра собственного 

отношения к себе. Именно этот перепросмотр и создание нового образа себя 

раскрывает скрытые ранее резервы психики и позволяет выйти на новый 

уровень психической и социальной жизнедеятельности. 

 В практической части нашей работы, направленной на изучение 

возможностей влияния на динамику Я-образа, мы приходим к выводу, что 

создание нового Я-образа искусственным путём довольно проблематичная  (и 

вряд ли выполнимая, в силу того, что Я-образ, как правило, формируется 

естественно) задача. А вот развитие существующего Я-образа, а также создание 

возможностей благоприятного прохождения через его естественные фазы 

развития, - вполне может оказаться под силу психологу, консультанту или 

практическому коучу. 

 Сложность консультативной и коучинговой работы с Я-образом 

заключается в том, что попытки влиять на Я-образ поднимают у клиента 

серьезное сопротивление, и, как мы знаем из собственной практики, 



актуализирует лояльность человека своим собственным представления о себе 

(даже, если он оценивает их как неблагоприятные). Например, человеку с 

лишним весом может быть сложно похудеть не только в силу объективных 

физиологических причин, но и потому, что он привык или лоялен к своему Я-

образу человека с лишним весом. Мы делаем вывод, что Я-образ - устойчивый 

конструкт, инертный. Каждый этап его развития требует адаптации к новому 

состоянию. Этап самооценки может занять большую часть сознательной жизни 

человека. Возможно, пресловутый «кризис середины жизни» является 

результатом того, что критическая часть Я-образов человека вошла в фазу 

самооценки. 

        Таким образом, Я-концепция состоит из множества Я-образов. Это могут 

быть Я-образы от разных времен, от разных этапов жизни индивида, и на 

разной фазе своего развития (развития Я-образа). Мы считаем, что Я-образ 

проходит четыре стадии развития, где самооценка - это не статичный феномен, 

а этап развития Я-образа. На четвертой, завершающей фазе происходит 

принятие себя, Я-образ достигает своего пикового развития. 

 Мы полагаем, что Я-образы могут определяться сферами жизни личности 

и ее социальными ролями: Я-родитель, Я-женщина, Я-мужчина, Я-

профессионал и т.д. 

 В рамках развития Я-концепции мы работаем с отдельными Я-образами. 

Мы можем оценить, на какой фазе развития находится тот или иной Я-образ, и 

помочь человеку вывести свой Я-образ, при необходимости, на следующий 

этап. Наиболее проблематичным и болезненным, по нашему мнению, является 

этап самооценки. Именно поэтому становится актуальным поиск и внедрение 

методов помощи в переходе Я-образа на этап самопринятия. Нейрографика 

лица имеет перспективу стать таким инструментом. 
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Ревякина Л .В . Топос эмоционального равновесия / / Вестник 

интегративной психологии. Выпуск 21, 2020. — С.285-288  

Топос эмоционального равновесия  

    Актуальность вопроса эмоционального равновесия в психической жизни 

людей с каждым годом становится острее. Нарастающее напряжение в 

обществе, связанное с мировыми катаклизмами, высокий темп жизни и 

неразрешенные внутренние конфликты  приводят современного человека в 

состояние высокого эмоционального напряжения и неуравновешенности. По 

неофициальной статистике практических психологов около трети клиентов, 



обращающихся за психологической помощью принимают или принимали 

успокаивающие препараты и антидепрессанты. Неудовлетворительное 

эмоциональное состояние является наиболее частым поводом обращения к 

специалистам помогающих практик. Разнообразные запросы клиентов 

практикующих коучей, психологов и психотерапевтов так или иначе решают 

задачу улучшения эмоционального состояния и субъективного восприятия 

своего жизненного пространства, как внешнего, так и внутреннего.  

    Эмоциональное состояние в разрезе психологической помощи становится 

площадкой, на которой происходят трансформационные процессы, ведущие 

впоследствии к реальным переменам, необходимым для улучшения 

психологического качества жизни.  

    В данной статье мы рассмотрим эмоциональное равновесие в неразрывной 

связи с психологическим качеством жизни и постараемся обозначить один из 

возможных концептуальных путей к пониманию топоса эмоционального 

состояния.  

    В повседневной бытовой жизни эмоциональное равновесие обычно 

используется как синоним хорошего самочувствия и здоровья. Мы часто 

обозначаем его как внутреннюю точку гармонии, в которой нам свойственны 

уверенность в себе, внутренняя собранность, ресурсное отношение к событиям 

во внешнем поле.  

    Для того, чтобы точнее представить наше видение вопроса давайте обратимся 

к понятию психологического качества жизни. В литературе рассматриваются 

синонимичные понятия субъективного качества жизни и психологического 

благополучия [Подузов А.А., Языкова В.С.  О теории и измерении качества 

человеческой жизни // Проблемы прогнозирования. - № 4. - С. 84-98]. В 

экзистенциальной терминологии подобные понятия обозначаются 

специфическим термином «экзистенциальная исполненность» [2]. Несмотря на 

наличие терминологических различий мы смеем предположить, что речь идёт о 

более менее общем явлении, которое предполагает, что сам человек определяет 

отношение к собственной жизни и ее психологическое качество становится 

результатом его собственных психических усилий [Подузов А.А., Языкова В.С.  



О теории и измерении качества человеческой жизни // Проблемы 

прогнозирования. - № 4. - С. 84-98]. 

    Психическая жизнь человека происходит на фоне окружающей его 

действительности: физической, биологической и социальной среды. Эта 

действительность постоянно оценивается качественно и количественно, при 

этом критерии этой оценки субъективны. Сама оценка человека субъективна: на 

фоне идентичных объективных параметров окружающей среды мы можем 

давать совершенно разные поведенческие и эмоциональные реакции, которые 

зависят от внутреннего психического содержания и эмоционального состояния 

на данный момент. 

    Согласно работам Пола Экмана [Экман П. Психология эмоций. Я знаю, что 

ты чувствуешь. - СПб: Питер, 2015. - 334 с.] мы можем рассматривать эмоции 

как ключевой элемент психологического качества жизни. Одна и та же 

действительность обладает разными субъектными характеристиками для 

каждого индивида и воспринимается нами через призму наших эмоциональных 

впечатлений. Последователи этого подхода считают, что субъектное качество 

жизни - это целостное субъективное переживание человеком собственного 

бытия и его субъективная интегральная оценка своей личности [Эммонс Р. 

Психология высших устремлений: мотивация и духовность личности. М.: 

Смысл, С. 89-133]. В конечном итоге, это то, насколько комфортно человек 

чувствует себя в своём жизненном мире. 

    В литературе [Schwartz S.H. Are there universal aspects in the content and 

structure of values? // Journal of Social Issues. - 1994. - 50. - 19–45] встречается 

подход к исследованию субъективного качества жизни и психического 

благополучия, основанный на рассудочных суждениях. В этом случае мы 

обращаемся к тому, насколько человек считает себя и свою жизнь 

благополучной и успешной, насколько он считает реализованным свой 

потенциал. Однако, данный подход может давать иную картину, нежели подход, 

основанный на учёте эмоциональной оценки. Психологическая практика часто 

показывает нерелеватность между рассудочной и эмоциональной оценкой себя 



и своей действительности у индивидов. В частности рациональные оценки 

уровня счастья могут отличаться от эмоционально-чувственных. 

     И, наконец, существуют подходы, в которых утверждается, что мышление и 

чувственная сфера неразрывно связаны [Чомпи Л. Чувства, аффекты, 

аффектологика. Их место в нашем понимании мира и человека // 

Экзистенциальный анализ. Бюлл. - 2013. -  № 4. -  С. 217-238]. Порождаемые 

текущей ситуацией сочетания эмоций, умозаключений и поведения образуют в 

памяти функциональные единства, блоки или программы, которые, согласно 

данному подходу, являются основой субъективного качества жизни. Таким 

образом , эмоции , мышление и поведение рассматриваются как 

взаимозависимые элементы данного функционального единства. 

    Мы придерживаемся подхода, который поддерживает идею 

взаимозависимости 3 элементов психической жизни - чувственной, ментальной 

и поведенческой. И рассматриваем психологическое качество жизни как 

переживание и осознание степени собственного благополучия или 

неблагополучия на основе оценки и интерпретации событий во внешнем поле 

субъекта. При этом ключевым элементом этой оценки мы считаем восприятие и 

оценку собственной личности. 

    Нам видится, что оценочная интерпретация возникает на основе ментальных 

умозаключений, которые, в свою очередь, вызывают эмоциональное 

реагирование того или иного качества и определяют состояние ситуативного 

ощущения благополучия-неблагополучия. При накоплении определённой массы 

оценок, интерпретаций, реакций того или иного характера формируется 

фоновое, то есть устойчивое и принципиальное ментально-эмоционально-

поведенческое реагирование на жизнь в целом и на себя в этой жизни в 

частности.  

    Мы считаем, что степень влияния одного элемента на другой в формате 

описанного выше единства достаточно высока, благодаря чему появляется 

возможность воздействовать на субъективное благополучие человека не только 

посредством создания внешне благоприятных условий, но и через развитие 



различных точек зрения (ментальный компонент) и  эмоционального 

интеллекта (чувственный компонент).   

    В работах нашей научной парадигмы, в частности в интегративной 

методологии профессора В.В.Козлова основополагающим принципом является 

целостность, которая подразумевает понимание психики как сложной, 

открытой, многоуровневой, самоорганизующейся системы, способной 

поддерживать себя в состоянии динамического равновесия и производить новые 

структуры и формы организации [ Козлов В.В. Интегративный подход в 

современной психотерапии и психологии - [Электронный источник]. - Режим 

доступа: http://zi-kozlov.ru/conferences/intpsy].  

    В рамках настоящей статьи мы подробнее рассмотрим эмоциональный 

компонент личностной целостности. Наше особое внимание именно к этому 

элементу определяется, прежде всего, практической ценностью для психологов, 

коучей и психотерапевтов, поскольку гармонизация эмоционального состояния 

Клиента обеспечивает успех всей работы.             Эффективное управление 

эмоциональным состоянием, помощь в умении создавать и пребывать в 

эмоциональном равновесии имеет очень большую актуальность, в том числе  

потому что помогающие практики часто имеют дело именно с жалобами 

клиента на неприятные переживания. При этом каковы бы ни были причины 

состояний и переживаний, с которыми хочет справиться субъект, они негативно 

отражаются на его психологическом качестве жизни. 

    Анализ жалоб показывает, что людям, обращающимся за помощью бывает 

сложно прийти в эмоциональное равновесие , хотя потенциально 

эмоциональный фон способен самовосстанавливаться. Интегративная 

методология исходит из постулата, что человек способен к саморегуляции. В 

том случае, когда восстановление не происходит естественным образом, 

формируется некий замкнутый цикл, в котором участвуют не только одни 

эмоции, но и мышление, и, соответственно, поведение. Умозаключения 

становятся, образно выражаясь, топливом для подпитки негативного 

переживания. Сами эмоции вызывают деструктивные размышления и приводят 

к поведению, которое может, в свою очередь, создавать повод для новых 



негативных переживаний , эмоциональной неудовлетворенности и  

неуравновешенности. 

    Этот замкнутый цикл может воспроизводить себя снова и снова, пока 

индивид не найдёт выход. Выход возможен на любом из уровней. Новая мысль, 

новая форма поведения,  новая эмоция - все они могут разорвать этот цикл и 

обеспечить субъекту энергию для самовосстановления.  

    В условиях психологического консультирования, построенном в формате 

разговора, доступным и приемлемым способом является прояснение и 

проявление новой для субьекта идеи. Многие терапевтические и коучинговые 

школы используют различные приемы для этих целей. И часто ключом к тому, 

чтобы трансформация негативного замкнутого цикла запустилась становится 

положительное эмоциональное отреагирование клиента в ответ на проявленную 

и воспринятую идею. Особое внимание здесь стоит уделить тому, что 

эффективность новой идеи зависит от того, насколько она резонирует с 

внутренним полем субьекта и не входит в противоречие с его ценностными 

установками. 

    Смысл такой работы, совместно выполняемой клиентом и психологом или 

коучем, состоит в интеграции ранее разрозненных идей о себе самом, о других 

и об окружающем мире. Такая интеграция призвана уравновесить 

эмоциональный фон индивида за счёт развития своих представлений и 

формированию новых умозаключений. И здесь мы наиболее близко подходим к 

пониманию места, в котором может формироваться эмоциональное равновесие.  

    Топосом эмоционального равновесия индивида мы считаем его 

интегрированную целостное представление о себе или, другими словами, Я-

концепцию. Эмоциональное равновесие в данном контексте приобретает новые 

оттенки смыслов. Это не просто спокойное состояние или реагирование, и тем 

более не отсутствие эмоций как таковых. Это постоянный беспрерывный 

процесс расширения горизонтов индивида, продвижения его границ во вне и 

вглубь. Постоянная интеграция разрозненных частей Я-концепции позволяет 

создавать новое, более благополучное восприятие себя. 



    В парадигме нашего научного подхода под интеграцией подразумевается 

осознание конфликтных напряжений между фрагментами и уровнями психики 

и открытое принятие того, что раньше отвергалось. Способность к интеграции 

опыта является основным критерием психического здоровья [Козлов В.В. 

Интегративный подход в современной психотерапии и психологии - 

[Электронный источник]. - Режим доступа: http://zi-kozlov.ru/conferences/intpsy]. 

Поэтому важным элементом практической работы профессионального 

психолога и коуча становится умение выделить те фрагменты Я-концепции, 

которые отвергаются и помочь коучи интегрировать их, проявив силу их 

ресурсов. 

    В практическом смысле интеграция разрозненных и отвергнутых элементов 

Я-концепции достигается последовательной реализацией ряда алгоритмических 

шагов.  

    На первом этапе формулируется тема, в которой субъект переживает 

эмоциональное напряжение и дисбаланс. Актуализируется проблематика темы 

и эта часть коуч-сессии позволяет выгрузить клиенту тот психический 

материал, который лежит на поверхности.  

    На следующем этапе важно выделить то оценочное суждение о себе, которое 

сформировалось у индивида в данной теме. Оценочное суждение, как правило 

будет отражать конфликтное напряжение в прорабатываемой теме и начинаться 

с местоимения «Я».  

    На третьем этапе мы переходим к проявлению эмоционально-чувственного 

компонента и проводим анализ того, каким себя чувствует человек в контексте 

данной ситуации. Здесь важно сделать акцент именно на том, что мы 

анализируем не то, как он себя чувствует, а именно каким. И это также 

отличается о того, каким он себя считает. Выше мы писали о том, что может 

существовать разница в рациональной и эмоциональной оценке одно и того же 

события: субьект может считать себя правым, когда говорит «нет», но 

чувствовать себя виноватым. Мы подчеркиваем, что на данном этапе мы 

проявляем именно чувствование себя, самоощущение. И это та часть Я-

концепции, которая легко актуализируется в контексте исследуемой темы. 



    На четвёртом этапе возникает необходимость проявить те части 

самовосприятия, которые отвергаются. Проявить эти части помогает вопрос о 

том, что является по мнению индивида полной противоположностью того или 

иного проявленного элемента самовосприятия.  

    В результате мы получаем 2 перечня: список осознанного самовосприятия и 

список скрытого от актуального осознания, но существующего в психическом 

поле самовосприятия.  

    Такой полуосознаваемый бинарный характер оценки человеком собственного 

опыта приводит к усилению интрапсихического напряжения [Козлов В.В. 

Интегративный подход в современной психотерапии и психологии - 

[Электронный источник]. - Режим доступа: http://zi-kozlov.ru/conferences/intpsy], 

поэтому на следующем пятом шаге начинается работа по адаптации-интеграции 

проявленных полярных элементов самовосприятия. 

    На шестом шаге мы возвращаемся к оценочному суждению о себе, которое 

было сформулировано в начале процесса и проводим анализ изменений в нем. 

Как правило, в результате качественно проведенного процесса мы получаем 

совершенно иное, более ресурсное оценочное суждение о себе. И это новая 

версия самовосприятия и является той новой идеей, которая может сломать 

цикл негативных переживаний и запустить механизм самовосстановления.  

    В данной статье мы попытались показать, что Я-концепция человека и есть то 

место, тот топос, где зарождается целостность и интегрированность, которые и 

определяют внутренний баланс и эмоциональное равновесие. 

    Эмоциональное равновесие, в основе которого лежит интегрированность, 

целостность, на наш взгляд, является динамическим развивающимся 

процессом, задействующим различные уровни сознания личности и 

обеспечивающим возникновение новых аспектов самовосприятия и ведущим в 

итоге к личностному росту и самоактуализации.  
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С Я-ОБРАЗОМ  

Аннотация  

 В статье автор предлагает подход к работе с Я-образом, как ключевым 

элементом, определяющим состояние и поведение субъекта. Я-образы 

рассматриваются в качестве психологического содержания роли, в которой 

выступает субъект. При этом автор опирается на идею, что субъект всегда 

действует из какой-либо роли. 



Abstract 

 In the article, the author proposes an approach to working with the self-image, 

as a key element that determines the state and behavior of a person. Self-images are 

considered as the psychological content of the social role in which the subject acts. In 

doing so, the author relies on the idea that the subject always acts from a role. 

 Ключевые слова: роль, Я-образ, самооценка. 

 Keywords: role, self-image, self-esteem. 

 Многие задачи практических психологов могут решаться посредством 

работы с такими феноменами личности, как роль и самооценка. Мы можем 

отметить теорию ролевых систем Е.В. Самсоновой [5] (автор рассматривает 

социальные роли личности в контексте ее практической деятельности), а также 

концепцию самооценки и Б.М. Литвака [2], развитую им в книге “7 шагов к 

стабильной самооценке” (в книге автор пишет о том, что неправильно делить 

самооценку на завышенную, заниженную и адекватную, выделяя, в качестве 

альтернативы, понятие стабильной самооценки).  

 Мы, в свою очередь, учитывая эти подходы, а также концепцию 

«Мультиролевой личности» П.М. Пискарева [4], пришли к формированию еще 

одного взгляда на возможности работы с практическими задачами клиентов 

психологов и коучей через проработку Я-образов, которые составляют 

психологическое наполнение той или иной роли из ролевого репертуара 

личности. 

 Жизнь субъекта в социальном пространстве предполагает перманентную 

смену ролей. Мы, как социальные субъекты, как будто находимся в постоянном 

“проигрывании” той или иной роли, практически не замечая этого, и не отдавая 

себе в этом отчёт. Тем не менее, смена ролей и, соответственно, смена 

содержащихся в каждой роли Я-образов определяет психологическое состояние 

индивида и его эффективность. 

 Мы предлагаем определять роль как динамическую функциональную 

единицу. Например, роль матери или отца, роль учителя или директора. Я-

образ, в свою очередь, мы предлагаем рассматривать как психологическое 

содержание роли. Например, Я-образ матери гораздо шире и многомернее, чем 



функционал роли матери. Функции матери годовалого малыша очень сильно 

отличаются от функций матери 30-летнего мужчины. Но женщина может 

продолжать носить в себе Я-образы матери от разных периодов своего 

материнства. И именно эти Я-образы влияют на ее состояние и ее 

взаимоотношения с уже повзрослевшим ребёнком.          

 В работах В.Л.Леви [1] мы встречаем классификацию роли учителя, 

которая включает в себя более 30 возможных вариантов развития этой роли: от 

контролера-надсмотрщика до друга-наставника. В нашей концепции учитель - 

это роль, а вот предлагаемые Леви варианты развития роли - это Я-образы, 

которые реализует учитель. И именно они отражают психологическое 

содержание роли, из которого формируется как поведение самого учителя, так и 

его восприятие окружающими.  

 На этих примерах, мы хотим показать, что предлагаемая модель может 

использоваться в практической работе в контексте трансформации поведения, 

поиска и создания более эффективных, соответствующих ситуации форм 

самовыражения и, в итоге, - улучшения качества внутреннего состояния 

человека и его результатов. И в этом отношении детальное рассмотрение Я-

образа и его трансформация в нужном направлении становится актуальной 

практической задачей. Для решения этой задачи мы используем метод, 

получивший название «НейроГрафика», разработанный в 2014 году 

П.М.Пискаревым, доктором психологических наук [3].  

 С помощью рисования по специальной технологии, индивид получает 

возможность не только погрузиться в глубокие личностные переживания, но и 

сгладить их остроту и непереносимость. Этот метод хорошо зарекомендовал 

себя в работе с самыми разнообразными психоэмоциональными состояниями.  

Одним из алгоритмов работы в «НейроГрафике» является «НейроСкетчинг». На 

его основе мы разработали технику «Внутреннее лицо», которая позволяет 

очень быстро и эффективно визуализировать актуальный Я-образ в той или 

иной роли. Например, если у человека наблюдаются проблемы в 

профессиональной деятельности, мы предлагаем выразить свой Я-образ в роли 

профессионала на листе. Независимо от художественных способностей 



рисующего , получившаяся картинка будет отражать то качество 

самовосприятия, которое сейчас создает тот результат, который хочет изменить 

наш клиент. После актуализации Я-образа мы переходим к его проектированию: 

с помощью линий и фигур вносим те психологические элементы Я-образа, 

которые хотелось бы видеть клиенту в себе в данной роли. В процессе такой 

работы «над картинкой» происходит трансформация самовосприятия, начинает 

меняться самооценка. Следующим этапом является интегрирование желанных и 

проявленных черт Я-образа в ту роль, которая подлежала исследованию и 

проработке. И, в заключение, создаётся фиксирующая идея нового Я-образа: 

определяется, что поменялось и как теперь ощущает себя человек в той роли, 

которую он прорабатывал. Человек выходит с новым улучшенным ощущением 

себя. Прежняя роль получает новое психологическое содержание, которое 

начинает по-другому, более продуктивно, разворачивать поведение человека в 

его реальности. 
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САМООЦЕНКА КАК РОЛЕВОЙ ФЕНОМЕН 

Аннотация 

 В статье автор приводит данные своих наблюдений о том, как именно 

проявляются Я-образы в психической жизни индивида, какова их взаимосвязь с 

самооценкой. Автор показывает, что самооценка является следствием 

актуализированного в той или иной роли Я-образа. Роли рассматриваются как 

функциональные единицы жизнедеятельности субъекта, которые перманентно 

сменяют друг друга.  

Abstract 

 In the article, the author shows the data of her observations on how exactly 

self-images are manifested in the mental life of an individual, as well as what is their 

relationship with self-esteem. The author shows that self-esteem is a consequence of 

the self-image, which is actualized in a particular social role. Roles are considered as 

functional units of the subject's life, which permanently replace each other. 

 Ключевые слова: самооценка, роль, Я-концепция, нейрографика  

 Keywords: self-esteem, role, self-concept, neurographics 

 В современной психологической практике все большую востребованность  

приобретают методы, которые обеспечивают наиболее короткий и быстрый 

путь к результату. Под результатом психологической работы мы предлагаем 

рассматривать такую трансформацию у клиента, которая обеспечивает ему 

ощутимое изменение внутреннего состояния и появление психологических 

ресурсов для  решения актуальных для него задач.  

 Среди существующих инструментариев практического психолога и коуча 

есть достаточно много эффективных методик и практик. Однако, при этом 

многообразии направлений и подходов, на наш взгляд, становится актуальным 



поиск и выбор модели личности, которая позволяет по-новому осмыслить и 

отразить происходящие с субъектом процессы. 

 Мы опираемся на тот факт, что большинство запросов клиентов так или 

иначе связаны с таким многомерным явлением в человеческой психике, как 

самооценка. По мнению многих современных авторов [Захарова, 1989; 

Бороздина, 2011; Галкина, 2011; Молчанова, 2011; Некрасова, 2013; Литвак, 

2020] работа с самооценкой лежит в основе решения многих проблем в 

человеческой жизни.  

 Тем не менее, если роль самооценки не подвергается сомнению, то ее 

место в общей структуре личности все еще не достаточно определено. К тому 

же, в научной литературе, не говоря о бытовом сознании, нет единого 

понимания таких, связанных с самооценкой, понятий, как Я-концепция, Я-образ 

и ролевой набор личности.  

 Соответственно, вопрос о том, где конкретно «находится» самооценка и 

как она формируется - все еще открыт. На наш взгляд, уже накоплено 

достаточно научных данных и практического опыта для создания удобной и 

емкой модели личности, которая позволяла бы по-новому посмотреть на 

устройство вышеперечисленных элементов и понять механизмы их 

взаимодействия и возможности их коррекции для улучшения качества жизни 

как отдельно взятых индивидов, так и общества в целом. 

 Подойти к решению данного вопроса стало возможным благодаря 

данным, полученным в рамках нашего докторского исследования, 

инициированного на базе Института психологии творчества П.М. Пискарева.  

 Первоначально мы изучали специфические эффекты метода 

«НейроГрафика», созданного в 2014 году П.М.Пискаревым [8]. Данный метод 

построен на графическом выражении своих эмоций, состояний, задач и 

графическом же поиске решения. При этом для данного графического 

выражения используются специальные алгоритмы, и, самое главное, - 

специальная нейрографическая линия, которая рисуется по определенным 



правилам, и именно эти правила рисования создают состояние сознания, в 

которых становятся доступны особые переживания и инсайты.  

 В практическом применении этого метода были обнаружены особенно 

интересные эффекты при использовании лица человека в качестве поверхности 

для работы, то есть, в контексте данного метода, - поверхности для рисования. 

Данная разновидность метода, детально разработанная автором статьи, 

получила название «НейроГрафика лица». 

 Беседы, глубинные интервью и отзывы участников исследования 

«НейроГрафики лица» свидетельствовали о том, что процессы, которые с ними 

происходили, выходили далеко за рамки работы с эмоциональными 

состояниями. С участниками происходили изменения в личной и 

профессиональной сферах; иными словами, менялись и проявлялись их 

семейные и другие социальные роли. Эти наблюдения подтолкнули нас к мысли 

более детально подойти не только к вопросу воздействия нейрографической 

линии на психику человека, но и в целом к внутреннему устройству ролей и Я-

образов, самооценки и Я-концепции в целом.  

 Первоначальной гипотезой нашего исследования являлась идея о том, что 

нейрографическая линия, а точнее, - нейрографический контакт с кожей лица, - 

позволяет возродить в памяти подавленные, но не потерявшие актуальности 

стрессовые переживания. Нам было также интересно, возможна ли дальнейшая 

проработка этих переживаний в конструктивном русле посредством 

нейрографических алгоритмов, механизм такой проработки и его дальнейшие 

возможности. 

 На протяжении 6 месяцев мы проводим практическое исследование, в 

ходе которого участники последовательно проходят задания, в которых шаг за 

шагом они погружаются в свои личные глубокие переживания, связанные с 

актуальными в их жизни темами с помощью метода «Нейрографика лица». В 

исследовании на сегодняшний день мы получили 35 кейсов. Все участники 

находятся под нашим наблюдением и двигаются в рамках исследования со 

своей индивидуальной скоростью. К моменту написания статьи, мы получили 



не только данные, касающиеся наших первоначальных гипотез, но и достаточно 

большое количество дополнительного материала из индивидуальных интервью, 

а также - материалы наблюдения за тем, как разворачиваются мыслительные 

процессы, инсайты и результаты в рамках тех тем, которые выбрали для себя 

участники исследования для работы по методу «НейроГрафика лица». 

 В настоящей статье мы бы хотели уделить внимание тем данным нашего 

исследования, которые дали нам почву для формирования авторской модели Я-

концепции человека и возможных ее составляющих.  

 Проект исследования включал в себя использование разных вариантов 

работы с самовосприятием. Первоначально мы хотели сделать акцент на 

эстетической составляющей самовосприятия. Нейрографика лица в 

предварительных пробах показала видимый визуальный эффект в виде 

разглаживания и улучшения качества кожи, уменьшении отечности и в 

изменении выражения лица, которое можно было бы назвать «омоложением». 

При проведении глубинных интервью мы выяснили, что во время рисования 

действительно происходит актуализация подавленных стрессов, вплоть до 

очень ранних негативных переживаний. Мы предположили, что, ввиду тесной 

связи кожи и нервной системы (как известно, они развиваются из одного 

зародошевого листка - эктодермы), воздействие на кожу лица с помощью 

нейрографического прикосновения оказывает эффект катализатора для той 

темы, которую выбрал для рисования респондент. 

 Дальнейшая проработка актуализированных стрессовых воспоминаний 

осуществлялась с помощью нейрографических алгоритмов, в том числе - такой 

важной их составляющей, как сопряжение. Технически оно выполняется как 

скругление углов, образованных при пересечении нейрографических линий. 

Этот простой, на первый взгляд, приём позволяет шаг за шагом изменить 

субъективное восприятие актуализированной информации. Она становится 

менее “болезненной” и приобретает новое психологическое значение, обретает 

ресурсный смысл и качественно меняет самовосприятие. 



 В личных беседах с участниками исследования мы выяснили, что во 

время работы с лицом происходит не просто актуализация воспоминаний о 

болезненных или неприятных событиях: в этот момент человеку становится 

доступно то  ощущение себя, которое он предпочел бы не чувствовать и не 

помнить. Другими словами, неприятные события формировали нересурсное, 

можно сказать, ущербное качество собственного Я-образа. Этот Я-образ со 

временем вытеснялся, на его место приходили другие, более ресурсные. Тем не 

менее, психика продолжала в своих слоях хранить «память» не столько об этих 

событиях, сколько о себе самом, переживающем эти неприятные события.  

 Эти наблюдения - о наличии некоторых представлений о себе самом, 

которые хотелось бы вытеснить - повторялись от респондента к респонденту, 

что дало нам основание предположить, что в нашем арсенале присутствует 

множественность Я-образов. Эти Я-образы, - как отпечатки, как маски, - 

возникают у нас в процессе жизнедеятельности. Эти маски, «накладываясь» 

друг на друга, формируют, с одной стороны, проявленную часть, которую мы 

можем непосредственно наблюдать - это наше собственное лицо, - с другой 

стороны, - формируют непроявленную часть в виде нашего субъективного 

восприятия себя и фонового настроения жизни.  

 Таким образом, событийный ряд отражается на нашем лице. Заметим, что 

это не красивая метафора, а реальность, которую можно наблюдать на своих 

собственных лицах. И, работая непосредственно с лицом, мы получаем доступ 

к связанными с ними переживаниями, а также, соответственно, - возможность 

улучшить своё собственное представление о себе.  

При этом, важно отметить, что вытесненные Я-образы влияют на фоновое 

самоощущение в целом и на самооценку в частности. Это отчасти объясняет 

такие состояния, встречающиеся у клиентов психологов и коучей, когда при 

внешнем благополучии и реализованности отсутствует чувство 

удовлетворенности и счастья. На наш взгляд, такие противоречивые состояния 

создаются именно вытесненными негармоничными Я-образами. 



 В исследовании мы наблюдали, как меняется самооценка у наших 

респондентов в процессе выполнения заданий. В частности, - то, насколько они 

довольны своей внешностью и что меняется в визуальном самовосприятии. 

Интересно отметить, что многие уже после первых рисунков на лице отмечали, 

что еще не видят изменений, но уже чувствуют их. Фотографии, выполненные 

до и после рисования нейрографики на лице, свидетельствовали, что лица 

становятся ярче, свежее, меняется взгляд. Наряду с этим, самооценка своей 

внешности становилась ресурсной  (“ресурсная самооценка”). Участницы 

отмечали, что стали больше нравиться себе и теперь чаще и с большим 

удовольствием смотрятся в зеркало. Наблюдать себя им становилось приятнее.  

С другой стороны, мы наблюдали и некоторые негативные проявления. 

Например, в одном случае, после 3 рисунка на лице у одной из участниц 

появилось неприятное ощущение в лице, которое она назвала тиком. Мы 

уделили очень пристальное внимание этому случаю. В процессе 

дополнительной проработки вместе с автором методики, «тик» удалось 

полностью убрать.  

 В проце сс е проработки этого случая мы выяснили , что 

актуализированный Я-образ носил неприятный для респондентки характер. Она 

вспоминала, как подвергалась критике за попытки выглядеть красиво и 

привлекательно со стороны своего женатого любовника. Этот факт обратил 

наше внимание на то, что в данном случае, вероятно, актуализировался не 

только Я-образ, но определенная роль, в которой достаточно долго находилась 

респондентка, - роль любовницы. При детальном разборе этого случая мы 

выяснили, что эта роль любовницы не всегда приносила страдания и 

дискомфорт, но была в определённые моменты удобна, выгодна и приносила 

счастье. Это наблюдение позволило нам предположить, что одна и та же роль 

может содержать в себе не один, а несколько Я-образов. Другими словами, в 

одной и той же роли может быть актуализировано некоторое количество Я-

образов с разными характеристиками и соответствующими этим 

характеристикам состояниями. Это предположение стало подтверждаться и на 



примере других участниц, у которых не наблюдалось таких сильных 

психосоматических реакций. 

 Далее мы стали наблюдать, что самооценка носит не только 

динамический характер   (то есть способна меняться как произвольно, так и 

непроизвольно), но она ещё различается в зависимости от того, из какой именно 

роли и даже из какого именно Я-образа происходит эта оценка. На 

вышеприведенном примере с любовницей, мы выяснили, что в роли этой самой 

любовницы у женщины было несколько самооценок. Когда был актуализирован 

Я-образ “любимой женщины”, она была в ресурсной самооценке. Когда 

актуализировался Я-образ “женщины, которая не имеет права на этого 

мужчину” и вынуждена «сидеть и ждать», - самооценка становилась 

нересурсной. Общая ролевая самооценка, то есть самооценка в роли 

любовницы, зависела от того, какой именно Я-образ доминировал в тот или 

иной момент.  

 Исследуя эти и другие примеры, мы получили основания для гипотезы о 

том, что самооценка - ролевой феномен, поскольку вне роли произвести 

самооценку становится практически невозможно. Мы предполагаем, что мы, 

как субъекты социального взаимодействия, имеем не одну, а множество 

самооценок, которые определяются нашим ролевым репертуаром и тем 

психологическим содержанием, которое мы вкладываем в ту или иную роль. 

Собственно психологическое содержание роли отражают те осознанные и 

неосознаваемые Я-образы, которые формируются у нас под воздействием 

событийного ряда жизни. 

 В результате наших наблюдений и анализа доступной литературы мы не 

только предположили, что самооценка индивида всегда носит ролевой характер, 

но и попытались выстроить логику классификации ролей.  

На наш взгляд, роли субъекта могут быть классифицированы по трем уровням. 

Первый - гендерно-возрастной. К нему относятся роли, связанные с полом и 

возрастом. Примерами гендерно-возрастных ролей являются девочка-мальчик,  

девушка-юноша, мужчина-женщина, старик-старуха. Второй уровень - уровень 



семейных ролей: дочь-сын, муж-жена, невестка-зять, свекор-свекровь, брат-

сестра, дядя-тетя и так далее. Третий уровень - это более широкий уровень 

социальных ролей: профессиональные, гражданские (специалист, сотрудник, 

руководитель, гражданин, студент, ученик и т.д.), социальные роли, 

относящиеся к референтным группам (друг-подруга, зоозащитник и т.д).  

 При работе с лицом у наших респондентов актуализировались Я-образы 

от разных ролей и разных периодов их жизни. При анализе полученного 

материала через призму такого подхода у нас родилось понимание самооценки 

как ролевого феномена. Двигаясь от роли к роли, мы могли наблюдать разное 

качество Я-образов и разное же качество самооценок. Нам видится, что 

самооценка является индикатором состояния актуализированного Я-образа. 

 Итак, мы можем сделать следующие выводы: 

1. Работа с самооценкой лежит в основе решения многих проблем в 

человеческой жизни. 

2. Мы полагаем, что самооценка - множественный феномен, связанный с 

социальными ролями, представленными в ролевом репертуаре личности. 

3. В качестве альтернативы традиционным представлениям о самооценке как о 

высокой или низкой, мы предлагаем представление о ней как о ресурсной или 

нересурсной. 

4. Ресурсная самооценка ассоциирована с той или иной социальной ролью 

личности, поэтому можно говорить о том, что в одной роли у личности может 

быть ресурсная самооценка, а в другой - нет, и даже в рамках одной роли у 

личности может быть, в зависимости от контекста ситуации, ресурсная и 

нересурсная самооценка. 

5. Мы делаем вывод о том, что самооценка всегда носит ролевой характер. Роли, 

в свою очередь, связаны с Я-образами и руководятся ими. На наш взгляд, 

психическая жизнь субъекта управляется Я-образами, в то время как роли - это 

функциональные единицы деятельности субъекта.  



6. В качестве метода работы с ролевыми самооценками мы предлагаем 

НейроГрафику лица: авторский подход, сформированный на основе 

НейроГрафики П.М.Пискарева. 
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Нейрографика лица в работе с Я-образом: 

трансформационые личностные эффекты применения нейрографической 

линии (Линии Пискарева) и алгоритма нейрографики  

(Алгоритма Пискарева)  

 Доклад посвящён практическому опыту использования нейрографической 

линии и нейрографического алгоритма для решения различных задач в 

психологических аспектах самовосприятия. В работе были использованы 

несколько вариаций техники Автопортрет (Алгоритм нейроскетчинг) с 

переходом в непосредственное нейрографирование лица. 

 Теоретические и практические предпосылки использования нейрографики 

в работе с лицом. 

 Самовосприятие и самооценка являются неотъемлемой частью счастья 

человека. Люди уделяют много внимания своей внешности, физическому телу. 

Здоровье и красота - неотъемлемые залоги качества жизни как физической, так 

и социальной. 

 Однако, несмотря на достижения медицины и техники, утрата здоровья и 

красоты с возрастом в обществе считаются нормой. В предыдущие годы едва ли 

не единственными способами продления молодости и красоты являлись 

медицинские технологии, в том числе основанные на хирургическом  

вмешательстве в организм человека. Минус этих технологий в том, что они 

имеют противопоказания, долгий реабилитационный период и высокую 

стоимость. 

 В последние годы в мире набирают обороты методы естественного 

оздоровления и омоложения, основанные на научном подходе к системе 

питания, коррекции образа жизни, использовании щадящих косметологических 

методов ухода.  

 Наряду с этим высокая социальная активность, растущие ожидания от 

качества жизни, политические события, глобальные катаклизмы приводят к 



высокому уровню стресса в обществе в целом и на индивидуальном уровне в 

частности.  

 Все это приводит к тому, что накопленные знания о физиологии человека, 

с одной стороны, позволяют иметь ресурс для счастливого и здорового тела, с 

другой стороны - этого ресурса становится недостаточно, потому что 

накапливаемый психологический стресс оказывает разрушительное действие на 

органы и системы. Это, в свою очередь, ослабляет приспособительные 

механизмы человека и ведёт к постепенному ухудшению физического  

состояния тела, болезням и снижению качества жизни. 

 Мы исходим из следующих предпосылок: 

1. Состояние тела является следствием не только генетически 

предопределеных параметров и образа жизни, но и результатом 

накопленного стресса. 

2. Стресс как психофизиологическая реакция на неблагоприятные факторы 

среды оставляет след не только в памяти человека, но и в его теле. 

Повторяющийся стресс и повторяющиеся неконструктивные переживания 

могут создавать устойчивые формы критических или даже аномальных 

психофизиологических реакций в организме. 

3. Подобные реакции формируют не только привычный пониженный фон 

настроения, но и определенный способ самовосприятия, который со 

временем реализуется в реально наблюдаемые физические параметры тела 

и лица. Например, человек, часто испытывающий тревогу может 

неосознанно расширять глаза и вздергивать брови. Это слабо 

контролируемая психофизиологическая реакция приводит к формированию 

заломов на коже лба. Таким образом, стрессовая реакция раз за разом 

оставляет след на лице, который мы можем визуально наблюдать.  

 На стресс в той или иной степени реагируют и внутренние органы, но их 

изменения для обычного самонаблюдении недоступны. О них становится 

известно, как правило, когда возникают функциональные нарушения в работе 

этих органов. 



 Наша гипотеза состоит в том, что лицо является самым мощным  

скоплением «следов» человеческих переживаний за всю его жизнь. 

 Детское лицо - мягкое пластичное. Если ребёнок не испытывает 

постоянного стресса, то его лицо обычно имеет приятное выражение. У 

взрослых людей формируется так называемый «мышечный панцирь». 

Привычки переживать одни и те же или близкие эмоциональные состояния 

формируют «фоновое выражение лица». Часто это фоновое выражение лица 

имеет маску усталости и недовольства. Лица взрослых людей, если они 

специально с ними ничего не делают, часто выглядят хмурыми, печальными, 

уставшими. 

 Многие с возрастом все чаще и больше прибегают к вспомогательным 

средствам для того, чтобы вернуть своему лицу прежнее выражение. Однако, 

уколы и аппаратные технологии дают кратковременный эффект. А главное не 

убирают внутренние психологические причины формирования того или иного 

выражения лица.  

 Нейрографика как инструмент, позволяющий соприкасаться с нашими 

бессознательными, забытыми переживаниями, на наш взгляд, становится 

наиболее удобным практичным и эффективным инструментом для коррекции 

привычных неэффективных стереотипов реагирования на стресс. А также есть 

предпосылки рассчитывать на положительные эффекты в работе с 

психологическими и визуально наблюдаемыми следами уже накопленного 

стресса.  

 На основании этих предпосылок и нашей гипотезы мы провели работу, в 

которой приняли участие 16 женщин в возрасте от 30 до 62 лет. На первом этапе 

участники освоили уровень Пользователь нейрографики: изучали базовый 

алгоритм нейрографики, алгоритм выявления намерения и алгоритм снятия 

ограничений.  

 Далее мы знакомили участников с Техникой нейропортрет, который 

входит в алгоритм Нейроскетчинг. Участники нейрографировали собственные 

фотографии. При этом для работы мы предлагали использовать фото, которые 

вызывают различные эмоции. А также фото, сделанные при хорошем 



освещении, без позирования и ретуши. Такие фото наилучшим образом 

демонстрируют фоновое состояние лица. Было важно, уделить значительное 

время работе с собственным образом по фото перед работой непосредственно с 

лицом, поскольку такое вмешательство в своей привычное представление о себе 

вызывает сильные эмоциональные переживания. На последнем этапе 

участниками было освоено нейрографирование собственного лица.   

 Полученные результаты подтверждают первоначальную гипотезу. Работа 

с лицом поднимает в памяти неприятные стрессовые переживания, в первую 

очередь, связанные с самооценкой и внешностью. Выполнение всех шагов 

базового алгоритма приводит к формированию нового, более конструктивного 

состояния. Даже после однократного рисования на лице можно заметить 

визуальные изменения (на контрольных фото до и после). После 2-х недельного 

применения в качестве самостоятельной практики изменения становятся более 

выраженными и заметными не только на контрольных фото, но и субъективно 

при рассматривании себя в зеркале. При регулярном использовании 

нейрографики лица все респонденты отмечали более свежий внешний вид, 

улучшенное восприятие собственной внешности, повышенный фон настроения. 

 Таким образом, использование нейрографики лица даёт возможность 

вскрывать и прорабатывать неэффективные психофизиологические реакции на 

стрессовые события и убирать постстрессовые паттерны в мышечной памяти 

лица, что приводит к значительному эстетическому и психологическому 

эффекту.  
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Аннотация 

 В статье автор раскрывает понятие роли и ролевого репертуара личности. 

Рассматривает классификацию ролей в рамках концепции «Мультиролевой 

личности». Раскрывает содержание и взаимосвязь понятий Я-концепция, роль, 

Я-образ и самооценка. На основе данных, полученных в исследовании 

динамики самовосприятия при использовании метода «Нейрографика», 

показывает, что самооценка имеет множественные проявления в зависимости от 

актуализированной роли. 
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Abstract 

 The work contains the concept of the role and role repertoire of a person. 

Examines the classification of roles within the framework of the concept of "Multi-

role personality". Reveals the content and interconnection of the concepts self-

concept, role, self-image and self-esteem. Based on the data obtained in the study of 

the dynamics of self-perception when using the "Neurographics" method, it shows 

that self-esteem has multiple manifestations, depending on the actualized role. 

 Keywords: role-based self-esteem, role repertoire, neurographics, self-concept, 

self-image. 



 Изучение самооценки современного человека и создание моделей и 

инструментов, которые бы помогали помогающим практикам находить новые 

перспективные методики имеет большую практическую ценность.  

 Разнообразные сложности и ограничения, которые испытывает 

индивидуум в актуальный культурно-исторический период создают почву для 

появления тех или иных форм негативных состояний личности, которые, с 

одной стороны, отражаются на общем качестве ее жизни, и на качестве 

самооценки, а с другой стороны, - являются следствием уже сформированной 

самооценки, которая влечёт за собой тот или иной способ коммуникации с 

миром и реакциями на внешние обстоятельства.    

 Процесс самооценивания - сложный динамический феномен, который 

отражает отношение личности к своим качествам и параметрам, актуальным 

для неё в данной жизненный фазе в целом и в конкретной временной 

промежуток в частности. Критерии оценивания меняются в зависимости от 

возраста, пола, жизненного цикла, окружения и конкретной ситуации, в которой 

оказался индивид. При этом одномоментно действуют множество самых 

разнообразных критериев оценивания, как осознанных, так и бессознательных, 

которые в итоге дают человеку либо позитивное, ресурсное отношение к себе, 

либо негативное, нересурсное отношение. В этой связи в литературе мы 

встречаем данные [Гарбер, Баранская 2018: 104], что согласно принятой в 

литературе классификации самооценок именно негативное самооценивание или 

«низкая» самооценка приводит к различным формам зависимого поведения.  

 В научной литературе наиболее часто встречается подход к самооценке, 

согласно которому личность или субъект имеет самооценку, отражающую 

комплексное самоотношение, построенное на качестве и состоянии 

самоуважения субъекта. Автором статьи накоплен практический материал, 

который позволил выдвинуть гипотезу о том, что в настоящее время более 

целесообразно говорить о наличии множества самооценок у отдельно взятого 

субъекта. И это множество будет определяться теми ролями, которые реализует 

в своей жизнедеятельности человек. 



 Самооценка не является раз и навсегда определенной данностью. Она 

меняется в течении жизни и задача современных исследователей понять 

механизмы ее трансформации и инструменты, позволяющие людям получать 

более высокое психологическое качество жизни и понимать какие качества 

самооценки лежат в его основе.   

 Согласно концепции «Мультиролевой личности», разрабатываемой 

доктором психологических наук П.М. Пискаревым [Пискарев 2020], каждая 

личность в процессе социализации наращивает свой ролевой репертуар. Роль - в 

данном случае рассматривается как функциональная единица, например, роль 

отца или роль директора. Кроме этого, ряд авторов выделяют такое понятие как 

психологическая роль, например, роль жертвы или спасителя. В ряде работ 

авторы выделяют сложность ролевого репертуара даже в рамках одной роли. 

Например, функциональная роль учителя по В.Л. Леви [Леви: 1968] может 

содержать в себе более 30 психологических ролей: наставник, друг, агрессор и 

так далее.  

 Такое разнообразие описательных подходов к ролевому репертуару 

личности свидетельствует об отсутствии единой классификации ролей 

личности, которую можно было бы использовать для диагностики, - в каком 

именно контексте самооценка проявлена ресурсно или нересурсно, и для 

дальнейшего осознанного формирования самооотношения. 

 В своих работах мы стремимся уйти от традиционного распределения 

самооценки на низкую и высокую. На наш взгляд, наиболее перспективным 

является рассмотрение самооценки с точки зрения ее ресурсности для личности 

или нересурсности. В практическом плане для помогающих практиков 

становится целесообразнее помочь найти ответ на вопрос, что добавляет 

ресурсов той роли, в которой сейчас находится человек. Такой подход позволяет 

выйти на новый уровень осмысления себя.  

 В исследовании, которое проводится нами в рамках докторской 

диссертации автора мы наблюдаем, что даже идея о том, что человек может 

иметь несколько самооценок в зависимости от актуализированной роли, дает 

клиентам понимание того, как устроен их внутренний мир и почему в одних 



ситуациях они сильные и уверенные, а в других - чувствуют слабость и 

неуверенность. При этом, рассмотрение качества и состояния самооценки через 

призму разных ролей становится эффективным способом целенаправленного 

развития и улучшения самовосприятия, а следовательно качества жизни. 

 В связи с вышесказанным становится актуальным вопрос о том, каким же  

образом выделять и классифицировать роли? На наш взгляд, все многообразие 

ролевых идентификаций можно разделить на 3 класса: гендерные роли, 

семейные роли и социальные.  

 В процессе онтогенеза и социализации человека эти роли 

последовательно разворачиваются и в итоге формируют индивидуальный 

ролевой репертуар. Каждая роль носит в себе набор образов или представлений 

о предписанном поведении, функциональном и эмоциально-поведенческом 

компоненте, а также том, как сам человек чувствует и воспринимает себя в этой 

роли. Ряд авторов называют эти компоненты подролями. Но на наш взгляд это 

усложняет модель общей Я-концепции человека. Апологеты Я-концепции, 

такие как Бернс, связывают Я-образ человека и его самооценку [Бернс 1986]. 

Мы тоже придерживаемся мнения, что самооценка, а точнее ее аффективный 

компонент строится на самовосприятии именно Я-образа. Каждая роль 

содержит в себе набор Я-образов. Роль отвечает на вопрос «кто я», а Я-образ 

отражает качества: «какой я в этой роли». Эти образы могут быть от разных 

периодов жизни и сформированы впечатлениями, опытом, а также мнениями 

других людей.  Поэтому ответ на вопрос «какой я в этой роли» может быть 

разным в зависимости от внешней ситуации и внутреннего состояния 

индивидуума. 

 С момента рождения человек занимает свое место в гендерной системе, 

согласно своему полу, своё место в семейной системе согласно порядку 

рождения, и свое место в социальной системе в соответствии с положением и 

состоянием семьи, в которой он родился. Роль дочери или роль сына, роль 

первенца или последыша, роль наследника или отказника. Вот небольшой 

набор примеров ролей, которые мы получаем уже при рождении. И их смысл и 

содержание впоследствии определяет качество самооценки взрослого человека.  



Однако в процессе роста и развития качество самооценок может меняться, как 

естественным образом, - под влиянием социальной системы, индивидуальных 

психофизилогических характеристик и личного опыта проживания, так и в 

результате целенаправленной работы с процессом самооценивания. 

 Классификация ролей в гендерной системе представляется нам очень 

актуальной в связи с процессами, которые происходят в обществе. Одной из 

главных его особенностей является слом советской гендерной системы и отказ 

от имевших место позитивных достижений того периода [Терелецкова 2008: 

150], что привело к существенному снижению экономического, социального и 

политического статуса женщин, к ухудшению их положения по сравнению с 

мужчинами. Это относится как к сфере рыночной занятости, доходам, так и к 

политичеcкому участию, распределению публичной власти. На наш взгляд, 

подобное положение вещей уже создаёт определеннее тенденции для качества 

самооценки как женщин, так и мужчин. 

 Гендерные черты – понятие, обозначающее совокупность динамических 

психологических черт мужчин и женщин (маскулинные, феминные или 

андрогинные), как социально-биологическую основу, проявляющихся во 

взаимодействии с людьми в различных ситуациях. По степени выраженности 

гендерных черт мужчины чаще проявляют маскулинные черты, а женщины – 

феминные качества. Маскулинные черты исследователи [Алешина, Гозман, 

Дубовская 1987: 120] связывают с проявлением напористости, независимостью, 

склонности к риску и защите, уверенности в себе, с инициативностью в 

отношениях, агрессивностью, решительностью, стремлением к лидерству, 

рациональностью в мыслях и действиях, эгоцентризмом и эгоизмом. Типичные 

феминные черты проявляются в мягкости , милосердии , заботе , 

ответственности, терпимости, альтруизме, эмоциональности, диалогичности, 

стремлением к поиску согласия, уступчивости, чувствительности, 

застенчивости, нежности, доверчивости, в умении сочувствовать, сострадать. 

 Андрогинные черты проявляются в устойчивости при социальных 

контактах, в отсутствии резко выраженных доминантно-агрессивных тенденций 

при общении, в сохранении высокого самоуважения, уверенности в себе и 



самопринятия. В межличностных отношениях, эмоциональных по природе, 

предпочтительны, по мнению Choi N. [Choi 2004: 156.], андрогинные или 

феминные черты, а в деловых отношениях или при взаимодействии в игровой, 

учебной или спортивной деятельности лучше проявляются андрогинные и 

маскулинные качества. Согласно данным исследований, проведённых среди 

семейных пар и  маскулинные женщины составляют 13%, а феминные 

мужчины - 22%. Андрогинные мужчины и женщины составляют 35% и 32% 

соответственно [Леонов, Хасанова 2017: 170]. Показательно, что большинство 

испытуемых, независимо от своего «психологического пола» предпочитали 

видеть в своём партнере андрогинные качества: коммуникабельность, 

честность, трудолюбие. Таким образом, у взрослого человека могут 

наблюдаться различные типы проявленности маскулинных, феминных и 

андрогинных черт, которые могут быть как желательными, так и 

нежелательными в окружении, и могут существенным образом влиять на 

качество самопринятия и самооценку.  

 Гендерная система не ограничивается определением цисгендрености, то 

есть соответствия своего биологического пола социальному, или 

трансгендерности, соответственно расхождению биологического и социального 

полов, но содержит в себе и психологический компонент пола, определяющий 

как внутреннее состояние, так и внешнюю поведенческую проявленность. 

 Таким образом, говоря о гендерных критериях классификации ролей, мы 

понимаем, что сама роль мужчины и женщины соотносится с Я-образами, 

которые стоят за индивидуальным пониманием того, каким я себя представляю 

в роли мужчины или какой я себя представляю в роли женщины, либо я 

ощущаю себя вне этих поло-ролевых стереотипов. И именно в этой системе 

зарождается первичный способ самооценивания субъекта, который в 

дальнейшем экстраполируется , по нашему предположению , и на 

самооценивание в остальных ролях.  

 Следующей системой, в рамках которой, мы рассматриваем ролевой 

репертуар личности - это семейная система. Разнообразие ролей здесь гораздо 



выше, чем в гендерной системе. При этом часть ролей могут присутствовать 

фактически, но не быть актуализированы и наоборот, быть актуализированы, но  

не присутствовать фактически. Например, после смерти родителей, такие роль 

как дочь или сын перестают быть функциональными и присутствующими 

фактически, но могут приобрести новое звучание в психологическом контексте.  

И даже влиять на качество самоощущения и самооценки. Другими словами, 

человек может продолжать отыгрывать свою роль дочери или сына во 

внутреннем контексте, взаимодействуя со своими же предоставлениями о себе, 

то есть со своими Я-образами, описывающими какая я - дочь или какой я - сын.  

 Наконец, третьей системой, в рамках которой мы рассматриваем ролевой 

репертуар личности является социальная система в широком смысле, то есть 

система, которая лежит вне гендерной и семейной. Сюда относятся 

краткосрочные и долгосрочные социальные роли, начиная от роли гражданина 

до роли покупателя. Этот ролевой репертуар гораздо шире, возможно поэтому 

осознание всех своих ролей в социальной системе менее очевидно. Однако, Я-

образы, которые наполняют эти роли вполне ощутимы и могут сильнееь других 

влиять на актуальное состояние человека. Сюда относятся роли, относящиеся к 

профессиональной реализации, отношениями в референтных группах, 

социальному статусу и стилю потребления.  

 Все обозначенные ролевые системы, на наш взгляд формируют не только 

ролевой набор или репертуар, но и Я-концепцию человека в целом. Роли 

диктуют нам формат и тон общения, допустимые и недопустимые 

коммуникативные паттерны, определяют направленность и содержание 

коммуникации и в конечном счете каждая из этих ролей подвергается  

осознанной или бессознательной процедуре самооценивания, по результатам 

которой формируются локальные ролевые самооценки. 

 Насколько ресурсно, то есть комфортно и эффективно, чувствует себя 

индивид в той или иной роли определяется содержанием Я-образов этой роли. 

Например, в профессиональной роли психолога есть Я-образ, отвечающий 

непосредственно за качество сессий и этот Я-образ может быть ресурсным и 

питать роль психолога. В этой же роли психолога может быть Я-образ, 



связанный с востребованностью, и этот Я-образ может быть нересурсным из-за 

недостаточности (по результатам самооценивания) обращений. Таким образом, 

в одной роли психолога может содержаться несколько Я-образов с разным 

качеством самооценок. Такому же разбору может подвергнуться любая роль из 

любой предложенных нами систем. Более глубокий и пристальный научный 

взгляд к вопросу Я-образов и ролевых самооценок мы сделали в своём 

исследовании, посвящённому работе с Я-образом через такой инструмент как 

«Нейрографика лица».  

 «Нейрографика лица» - это авторская модификация кандидата 

психологических наук Л.В. Ревякиной метода «Нейрографика», разработанного 

доктором психологических наук, профессором П.М. Пискаревым в 2014 году.  

 Суть метода в том, что через рисование специальных линий (нейролиний) 

и геометрических фигур мы получаем доступ к слоям психики, которые 

находятся глубже оперативного сознания, то есть можем соприкасаться с 

неосознаваемыми и вытесненными переживаниями.  

 Лицо имеет особое значение для человека, поскольку является в 

современном обществе, переходящим все более на он-лайн платформы, одним 

из ведущих каналов коммуникации. Мы не наблюдаем тело столько времени, 

сколько наблюдаем лица. По лицам можем распознавать состояния и эмоции 

других людей.  

 Прикосновение к собственному лицу достаточно регламентировано в 

обществе. Обычно люди трогают лицо предсказуемо - умывание, массаж, 

макияж. Нейрографическое прикосновение к лицу с помощью специальных 

инструментов создаёт новое качество прикосновения, которое как показало 

наше исследование, дает выраженную эмоциональную реакцию, вскрывая и 

поднимая недоступную ранее информацию о себе и своём самовосприятии.   

 Работая таким образом с собственным лицом наши испытуемые получали 

доступ к своим осознанным и неосознаваемым Я-образам, наполняющим 

актуализированные жизненные роли.  

 Оказалось, что в работе с собственным лицом актуализируются 

подавленные и травматичные Я-образы. Эти вытесняемые из сознания Я-



образы влияют на процессы самооценивания и на качество ролевых 

самооценок.  

 В результате проведённого исследования мы пришли к выводу, что лицо - 

это  носитель совокупности Я-образов, проявление наших осознанных и 

бессознательных представлений о себе в интегрированном виде. Эти Я-образы 

актуализируется в привычных или непривычных для нас ролях и формируют 

наше ролевое поведение в целом и качество жизни в частности. 

 Самооценка происходит не в отношении себя как такого, а в отношении 

того Я-образа, который актуализирован в настоящее время. В дальнейших 

теоретических разработках и понимании полученных результатов нам помогла 

теория парадигмального анализа, активно развивающаяся сейчас под 

руководством профессора П.М.Пискарева в Институте психологии творчества 

[Пискарев 2020]. 

 Согласно этой теории, любой феномен проходит 4 стадии развития, 

которые в широком смысле можно описать как зарождение, становление, 

вызревание и реализацию. 

 С опорой на более ранние работы профессора Б.Г. Ананьева мы полагаем,  

что самооценка имеет подобные стадии развития, которые можно обозначить 

как: предсамооценка, собственно самооценка, рефлексивная самооценка 

[Ананьев 2016] и актуализированная самооценка.  Последняя, на наш взгляд, - 

это та самооценка, которая не зависит от внешнего воздействия, а идет изнутри 

и основана на выборе человека как оценивать себя в контексте данной роли. Мы 

предполагаем, что актуализированная самооценка возникает в результате 

высвобождения психической энергии, которое часто происходит именно 

благодаря тем процессам, которые сейчас принято называть «личностным 

ростом». Нам видится, что высвобождение психической энергии возможно при 

прекращении внутренней борьбы с вытесненными Я-образами. Управляя своей 

самооценкой, то есть осознано выбирая как именно индивид может и хочет 

оценивать себя, он становится способным осознанно управлять своим 

поведением и соотвественно своими результатами. 



 Таким образом, личность и ее самооценка не существует сама по себе, а 

находится в постоянном и неразрывном взаимодействии с окружающим миром,  

и именно качество и количество этого взаимодействия определяет ролевой 

репертуар личности. Самооценка - социальный феномен, который определяет 

качество жизни личности в обществе. «Высокая» и «низкая» самооценки как 

критерий «качества личности» должны остаться в прошлом. На первый план 

мы предлагаем выводить баланс самооценок личности, осознание своих ролей и 

их содержательного контекста. Такой подход позволяет управлять своими 

эмоциями и состояниями, действовать из ресурсного самовосприятия, из 

ресурсного самооценивания. Самооценка - не статичный элемент личности, а 

управляемый процесс, динамической феномен и нейрографика имеет 

перспективу стать удобным и эффективным инструментом для осознания и 

развития самооценки личности. 
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Аннотация 

В статье рассматривается возможность применения коучинга в таком 

актуальном для современного человека вопросе как развитие и улучшение 

самооценки. На основе анализа литературных данных и собственных 

исследований автор показывает, что самооценка является множественным 

феноменом и индивид имеет не одну, а несколько самооценок в зависимости от 

того, из какой роли производится самооценивание. Автор предлагает для 

работы с самооценкой применять ролевой коучинг, в основе которого лежит 

выделение актуальной для развития индивида роли. Роль рассматривается как 



функциональная модель поведения, а Я-образ предлагается рассматривать как 

психологическое содержание этой роли.  

Annotation 

In the article, the author examines the possibility of using coaching to develop and 

improve self-esteem. Based on the analysis of scientific literature and his own 

research, the author shows that self-esteem is a multiple phenomenon and an 

individual has not one, but several self-assessments, depending on the role of self-

assessment. The author proposes to use role coaching to work with self-esteem, 

which is based on the allocation of a role that is relevant for the development of the 

person. The role is viewed as a functional model of behavior, and the self-image is 

viewed as the psychological content of this role. 

Ключевые слова: самооценка, роль, Я-образ, ролевой коучинг, нейрографика 
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 В современной психологической практике все большую востребованность  

приобретают методы, которые обеспечивают наиболее короткий и быстрый 

путь к результату. Под результатом психологической работы мы предлагаем 

рассматривать такую трансформацию у клиента, которая обеспечивает ему 

ощутимое изменение внутреннего состояния и появление психологических 

ресурсов для  решения актуальных для него задач.  

 Среди существующих направлений современной психологической работы 

особое место занимает коучинг. Он хорошо себя зарекомендовал в развитии 

компетенций руководителей и владельцев бизнеса, в формировании 

корпоративной культуры и повышении производительности сотрудников [1, 

С.434; 26, С. 57; 11, С. 85]. В данной работе мы рассмотрим индивидуально-

личностный аспект его применения (хотя работа с самооценкой как ролевым 

феноменом возможна и в рамках тренингов, работы в корпорациях, с 

социальными ролями работников/сотрудников и т.д.). 



 Коучинг - довольно молодое направление психологической работы; 

первоначально он был заимствован из спорта и позже внедрился в бизнес-среду. 

Одними из первых широко применять коучинг как одно направлений работы с 

личной эффективностью стали Джон Уитмор [27] и Тимоти Голви [7]. 

Первоначально они применили коучинговый подход для достижения 

спортивных результатов, а позже - через эффективную работу с бизнес задачами 

- коучинговый подход проник в индивидуальное консультирование по вопросам 

личной эффективности. 

 В настоящее время коучинг активно развивается и тысячи людей проходят 

обучение в различных школах коучинга, - как для личного развития и 

самокоучинга, так и, в дальнейшем, - для профессионального консультирования 

других людей.  

 Рынок коучинга в России существует два десятилетия, но все еще 

остается формирующимся. Большинство школ коучинга пришли к нам с запада, 

однако в настоящее время развиваются и отечественные школы. К ним 

относятся Институт коучинга Александра Савкина [24], Школа Системно-

Интегративного Коучинга Ивана Рыбкина [28], Русская школа коучинга Андрея 

Королихина [12], и др. а также Институт Психологии Творчества Павла 

Пискарева (ИПТ) [21]. В ИПТ сегодня развиваются четыре направления 

(школы) коучинга: “Нейропластика и психосоматический коучинг, 

Нейрографика и эстетический коучинг, Нейродизайн и аналитический коучинг, 

Нейронавтика и экзистенциальный коучинг” [21].  

 Несмотря на разнообразие направлений коучинговой практики, все школы 

коучинга остаются объединены одной общей идеей - развивать сильные 

стороны личности и помогать человеку или группе людей, объединённых 

общей деятельностью, выявлять и развивать свой потенциал.  

 В настоящее статье мы рассматриваем один из возможных аспектов 

применения коучинга - и, в частности, - эстетического коучинга - в работе с 

личной эффективностью коучи (так, от английского coachee [35] - подопечный, 

называют клиента коуча), - ролевой коучинг. 



 Коучинг - помогающая практика, все чаще попадающая в фокус внимания 

отечественных исследователей: возможности коучинга освещаются в 

педагогическом [6, С.133; 9, С.74; 33, С. 43] и индивидуально-психологическом 

[3; 8; 16] контексте. В англоязычной научной литературе тема коучинга 

популярна и рассматривается в разнообразных аспектах: “Развитие 

способностей студентов к коучингу путем взаимного коучинга” [31, С.139-160; 

33, С.127-138; 34, С.9-38; 37, С. 237-254; 37, Р.139-160]. В отечественной 

коучинговой практике и теории “картографирование территории коучинга”, 

выделение его “жанров” все еще продолжается; ролевой коучинг - одно из таких 

новых направлений. 

 Ролевой коучинг - довольно узкое направление коучинговой практики. На 

сегодняшний день в литературе имеется скудное упоминание о ролевом 

коучинге как особом направлении, однако, мы видим его перспективность, как 

одного из направлений работы и, соответственно, необходимость его 

дальнейшего развития. 

 Так, в работах Виль-Вильямс Е. и Чуланова И. [4] мы встречаем основные 

элементы концепции Ролевого коучинга: Ролевой Коучинг, Роль, Сценарий 

Взаимодействия, Ресурсные Роли. Они пишут: «Ролевой Коучинг – это практика 

поиска, построения и конгруэнтного исполнения ресурсных Ролей. Ключевым 

принципом Ролевого Коучинга является понимание того, что любая Роль может 

быть создана и исполнена за счет личностных ресурсов самого Клиента. 

Данный принцип работает благодаря принятию личностной уникальности 

Клиента... Любая исполняемая Клиентом Роль предназначается для решения 

задач, которые могут иметь самую разную направленность. При этом не всегда 

та или иная Роль является эффективной для решения актуальных задач. То есть 

работа с ролевым репертуаром – это работа, в первую очередь, с пониманием 

того, почему Клиент выбирает те или иные роли для решения актуальных для 

него задач. Часто мы сталкиваемся с тем, что проблема Клиента состоит не в 

том, что он не может правильно выполнить Роль, а в том, что он использует 

выбранную им Роль не по своему назначению, а та роль, которая в большей 

степени соответствует выполнению поставленных задач, остается им 



невостребованной. Данное понимание важно, прежде всего, для понимания 

феномена внутреннего Театра человека, его уникальной ценности и ресурсной 

самодостаточности. Такое понимание позволяет избежать стандартного и 

поверхностного подхода при выборе необходимых для взаимодействия ролей, 

использования жестких масок и стандартизированных поведенческих моделей, 

разрушающих живой процесс взаимодействия и выводящих это взаимодействие 

исключительно на уровень функционально-формализованного. Другими 

словами, можно сказать, что выбранная Роль может либо обеспечивать 

полноценную коммуникацию и эффективное управление сценарием 

взаимодействия, либо создавать преграды в решении поставленных задач» [4]. 

 Авторская модель ролевого коучинга разрабатывается в Институте 

психологии творчества Павла Пискарева, где она получила название 

«Мультиролевая личность» [23]. Основная идея этой модели состоит в том, 

чтобы найти и актуализировать те роли, которые необходимы для эффективного 

решения существующей задачи. А также помочь коучи осознать содержание 

этих ролей и их проявленность на уровне окружения, поведения, личностных 

качеств, убеждений, ценностей и миссии, характерных для этой роли. 

Используя пирамиду логических уровней Роберта Дилтса как основу для 

определения содержания той или иной роли, авторы модели помогают коучи 

определять, на каком из уровней роль требует усиления и прояснения, а также, 

проявляя верхний уровень пирамиды, а именно миссию, дают возможность 

трансформировать все другие уровни проявленности этой роли для наилучшего 

воплощения и реализации задач. 

 Коучинговые модели работы с ролями, приведённые выше, тем не менее, 

оставляют за кадром анализ того, какие именно роли присущи человеку. 

Ролевой репертуар не описывается, не структурируется и как будто не имеет 

границ. В практическом смысле отсутствие системного понимания ролевого 

набора человека  может затруднять работу коуча в данном направлении.  

 В связи с этим возникает необходимость обратиться к существующим в 

психологии и социологии классификациям ролей и попробовать обобщить их 



для того, чтобы иметь возможность рассматривать весь ролевой набор человека, 

а не только отдельные его элементы.  

 Отметим, что в социологии и социальной психологии не существует 

единой стройной теории социальных статусов и ролей. Например, в ряде 

случаев под социальным статусом понимают более устойчивый феномен (отец, 

дочь), а под социальной ролью - менее устойчивый, ситуативный (пассажир, 

покупатель). В то же время, существует представление о статусе и роли как о 

формальном и неформальном феноменах, где статус - формален, а роль - нет, 

при этом статус и роль могут не совпадать (например, в случаях, когда бабушка 

заменяет ребенку мать). Так или иначе, можно согласиться с тем, что статус 

обозначает место человека в социальной системе, а роль - модель поведения, 

как правило, соответствующую определенному статусу. В статье В.М. Шлаиной 

находим: “Различают предписанные и приобретенные статусы. Предписанный 

— это навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он 

обусловливается этническим происхождением, местом рождения, семьей и т.д. 

Приобретенный (достигнутый) статус определяется усилиями самого человека 

(например, писатель, ученый, директор и т.д.)” [29, С.44]. Существует и теория, 

согласно которой различают и предписанные (аскриптивные) и приобретенные 

(достигаемые) роли (а также - конвенциональные, то есть стандартизированные 

роли, строящиеся на формальных правах и обязанностях индивида; и 

межличностные роли, строящиеся на неформальном взаимодействии 

личностей). 

 Отсутствие стройной ролевой концепции - как в рамках социологии, так и 

в сфере психологии - связано, прежде всего, с тем, что изначально концепция 

социальной роли имела два истока: определение социальной роли было дано 

Дж.Г. Мидом [17], сторонником символического интеракционизма (который 

рассматривал социальную роль в качестве некоторой “игры”, в которую играют 

люди, примеряя на себя роль другого и усваивая, таким образом, социальные 

роли); а также, независимо от него, - Р. Линтоном [14], сторонником 

функционализма (он связывал роль с социальной структурой общества и, 

следовательно, - с социальным статусом личности, а также называл ее 



«динамическим аспектом статуса»). Функционалист Т.Парсонс [30.], развивая 

концепцию социальной роли, определял ее - одновременно - как компонент 

социальной структуры (здесь можно усмотреть отсылку к Р.Линтону) и как 

особое поведение индивида, по отношению к которому (поведению) 

осуществляется неформальная социальная регуляция (здесь, при желании, 

можно усмотреть теорию, родственную интеракционизму). 

 В.М. Шлаина пишет, что «статусный набор» индивида определяет его 

«ролевой набор». Так, имея статус отца, человек выступает в разных ролях по 

отношению к своей жене, сыну, своим родителям, тестю и теще, учителям 

школы, где учится сын. Каждое из ролевых взаимодействий, вытекающих из 

статуса отца, характеризуется своей спецификой (ещё апример, следующие 

парные взаимодействия: отец-муж — его жена, отец—его сын, отец—его мать, 

отец—теща, отец—учитель школы и т. д.)” [29, С.44]. Подобный подход к 

пониманию “ролевого набора” (мы называем его “ролевым репертуаром” 

личности) требует, по нашему мнению, переосмысления через призму 

психологического подхода. 

 На наш взгляд, все вышеперечисленные подходы нуждаются в 

упоминании такого феномена человеческой психики как самооценка. 

Упоминание этого термина встречается довольно часто как в научном поле, так 

и в бытовом (обыденном), причем стоит отметить, что единого понимания 

содержания этого понятия (как в научном, так и в обыденном дискурсах, все 

еще нет). Тем не менее, если важность самооценки не подвергается сомнению, 

то ее место в общей структуре личности все еще недостаточно определено. К 

тому же, в научной литературе, не говоря о бытовом сознании, нет единого 

понимания таких, связанных с самооценкой, понятий, как Я-концепция, Я-образ 

и ролевой набор (ролевой репертуар) личности. По мнению Е.В. Самсоновой, 

человек (как социальное существо) вообще не действует вне роли [25]. При 

этом осознавание индивидом собственных ролей, из которых он действует, - 

сложный процесс, не всегда доступный обыденному сознанию. Ролевой коучинг 

помогает индивиду прояснить существующие роли, что способствует 



эффективному переключению между разными ролями, а также осознанному 

использованию тех или иных ролей и их потенциала. 

 Вопрос о характере динамики самооценки у взрослого человека, 

возможностях влияния на неё и о том, корректно ли говорить о “жизненном 

цикле самооценки”, несмотря на внушительное количество работ, посвященных 

этой теме, все еще актуален. Мы также опираемся на тот факт, что большинство 

запросов клиентов коучей и психологов, так или иначе, связаны с самооценкой 

как многоплановым явлением в человеческой психике. По мнению многих 

современных авторов [2; 5; 15; 18; 19; 20], работа с самооценкой лежит в основе 

решения многих проблем в жизни индивидуума. Для нас было важно 

проследить взаимосвязь самооценки и ролевого репертуара личности, а также 

выявить закономерности их обоюдного влияния друг на друга.     

 Нами было инициировано и проведено (на базе Института психологии 

творчества Павла Пискарева) [10] исследование в данном направлении. В 

область наших интересов первоначально легла идея о том, что самовосприятие 

и, соответственно, самооценка меняются под воздействием НейроГрафики - 

«метода, объединяющего графические приемы и техники, которые дают 

человеку возможность взаимодействовать с самим собой, своим окружением и с 

миром в целом» [22, С. 48]. П.М. Пискарев указывает, что проблема 

современных людей состоит в тотальном переходе на электронные устройства, 

работа с которыми свела к минимуму такую обычную и привычную ранее 

деятельность взрослого человека, как письмо. Письмо как деятельность 

задействует мелкую моторику, то есть навык, который формирует кору 

головного мозга и, соответственно, определяет высшие психические функции. 

Кроме этого, письменное изложение своих мыслей, позиций, событий - 

являлось и является до сих пор, прежде всего, способом коммуникации самим с 

собой, способом вынести своё состояние на бумагу. Еще одно положительное 

свойство письма как деятельности - способность задействовать одновременно 

тело, эмоции, мышление и дух (как творческую сферу). 

 Изобразительное искусство, в свою очередь, является таким же 

эффективным способом развития мелкой моторики, однако в обычной бытовой 



жизни среднестатистический человек не имеет привычки заниматься 

рисованием с целью более глубокого контакта с самим собой. Тем не менее, 

появление НейроГрафики позволяет современному человеку совместить 2 

важные вещи: с одной стороны, погрузиться в слои своего сознания с помощью 

графических приемов, и, с другой стороны, - активировать работу коры 

головного мозга с помощью мелкой моторики. Такое сочетание позволяет 

человеку переосмысливать происходящие с ним события и давать толчок к 

новому восприятию своих актуальных вопросов. Именно поэтому 

НейроГрафика не только становится востребованным методом работы (как 

работы помогающих практиков с клиентом, так и самостоятельной работы), но 

и все больше представляет научный интерес.  

 Также в Институте психологии творчества Павла Пискарева развивается 

такое (связанное с НейроГрафикой) направление, как эстетический коучинг. Его 

специфическая  особенность - в том, что процесс коучинга построен на 

использовании уникальных моделей нейрографики. 

 Переосмысливая существующие подходы к пониманию ролевого 

репертуара личности, самооценки, Я-концепции и Я-образа, а также - обобщив 

имеющийся у нас опыт психологической практики; используя актуальные 

современные наработки в области практической психологии, используя также 

преимущества НейроГрафики как уникального метода, позволяющего 

задействовать одновременно тело, эмоции, когниции и дух, мы подошли к тому, 

чтобы использовать коучинг в работе с самооценкой. 

 Первоначально мы изучали специфические эффекты метода 

«НейроГрафика». Для данного графического выражения используются 

специальные алгоритмы, и, самое главное, - специальная нейрографическая 

линия, которая рисуется по определенным правилам, и именно эти правила 

рисования создают состояние сознания, в которых становятся доступны особые 

переживания и инсайты. Отдельное внимание создатель метода П.Пискарев 

уделяет поверхности, на которой мы рисуем, как особому пространству 

(топосу), на котором развивается наше творчество, ставится проблема и 

находится ее решение. 



 В практическом применении этого метода нами были обнаружены 

особенно интересные эффекты при использовании лица человека в качестве 

поверхности для работы, то есть, в контексте данного метода, - поверхности для 

рисования. Данная разновидность метода, детально разработанная автором 

статьи, получила название «НейроГрафика лица». 

 Беседы, глубинные интервью и отзывы участников исследования 

«НейроГрафики лица» свидетельствовали о том, что процессы, которые с ними 

происходили, выходили далеко за рамки работы с эмоциональными 

состояниями. С участниками происходили изменения в личной и 

профессиональной сферах; иными словами, менялись и проявлялись их 

семейные и другие социальные роли. Эти наблюдения подтолкнули нас к мысли 

более детально подойти не только к вопросу воздействия нейрографической 

линии на психику человека, но и в целом к внутреннему устройству ролей и Я-

образов, самооценки и Я-концепции в целом.  

 Первоначальной гипотезой нашего исследования являлась идея о том, что 

нейрографическая линия, а точнее, - нейрографический контакт с кожей лица 

как поверхностью для рисования (топосом рисунка), - позволяет возродить в 

памяти подавленные, но не потерявшие актуальности стрессовые переживания. 

Нам было также интересно, возможна ли дальнейшая проработка этих 

переживаний в конструктивном русле посредством нейрографических 

алгоритмов, механизм такой проработки и его дальнейшие возможности. 

 На протяжении 6 месяцев мы проводили практическое исследование, в 

ходе которого участники последовательно выполняли задания, в которых шаг за 

шагом они погружались в свои личные глубокие переживания, связанные с 

актуальными в их жизни темами с помощью метода «Нейрографика лица». В 

исследовании на сегодняшний день мы получили 35 кейсов. Все участники 

находятся под нашим наблюдением и двигаются в рамках исследования со 

своей индивидуальной скоростью. К моменту написания статьи, мы получили 

не только данные, касающиеся наших первоначальных гипотез, но и достаточно 

большое количество дополнительного материала из индивидуальных интервью, 

а также - материалы наблюдения за тем, как разворачиваются мыслительные 



процессы, инсайты и результаты в рамках тех тем, которые выбрали для себя 

участники исследования для работы по методу «НейроГрафика лица». 

 В настоящей статье мы бы хотели уделить внимание тем данным нашего 

исследования, которые дали нам почву для формирования авторской модели Я-

концепции человека и возможных ее составляющих. 

 Проект исследования включал в себя использование разных вариантов 

работы с самовосприятием. Первоначально мы хотели сделать акцент на 

эстетической составляющей самовосприятия. Нейрографика лица в 

предварительных пробах показала видимый визуальный эффект в виде 

разглаживания и улучшения качества кожи, уменьшении отечности и в 

изменении выражения лица, которое можно было бы назвать «омоложением». 

При проведении глубинных интервью мы выяснили, что во время рисования 

действительно происходит актуализация подавленных стрессов, вплоть до 

очень ранних негативных переживаний. Мы предположили, что, ввиду тесной 

связи кожи и нервной системы (как известно, они развиваются из одного 

зародышевого листка - эктодермы), воздействие на кожу лица с помощью 

нейрографического прикосновения оказывает эффект катализатора для той 

темы, которую выбрал для рисования респондент. 

 Дальнейшая проработка актуализированных стрессовых воспоминаний 

осуществлялась с помощью нейрографических алгоритмов, в том числе - такой 

важной их составляющей, как сопряжение. Технически оно выполняется как 

скругление углов, образованных при пересечении нейрографических линий. 

Этот простой, на первый взгляд, приём позволяет шаг за шагом изменить 

субъективное восприятие актуализированной информации. Она становится 

менее “болезненной” и приобретает новое психологическое значение, обретает 

ресурсный смысл и качественно меняет самовосприятие. 

 В личных беседах с участниками исследования мы выяснили, что во 

время работы с лицом происходит не просто актуализация воспоминаний о 

болезненных или неприятных событиях: в этот момент человеку становится 

доступно то  ощущение себя, которое он предпочел бы не чувствовать и не 

помнить. Другими словами, неприятные события формировали нересурсное, 



можно сказать, ущербное качество собственного Я-образа. Этот Я-образ со 

временем вытеснялся, на его место приходили другие, более ресурсные. Тем не 

менее, психика продолжала в своих слоях хранить «память» не столько об этих 

событиях, сколько о себе самом, переживающем эти неприятные события. 

 Эти наблюдения - о наличии некоторых представлений о себе самом, 

которые хотелось бы вытеснить, - повторялись от респондента к респонденту, 

что дало нам основание предположить, что в нашем арсенале присутствует 

множественность Я-образов. Эти Я-образы, - как отпечатки, как маски, - 

возникают у нас в процессе жизнедеятельности. Эти маски, «накладываясь» 

друг на друга, формируют, с одной стороны, проявленную часть, которую мы 

можем непосредственно наблюдать, - это наше собственное лицо, со всеми его 

несовершенствами, накопленными за годы жизни с пережитыми в ней 

событиями, - с другой стороны, - формируют непроявленную часть в виде 

нашего субъективного восприятия себя и фонового настроения жизни.  

Таким образом, событийный ряд нашей жизни отражается на нашем лице. 

Заметим, что это не “красивая” метафора, а реальность, которую можно 

наблюдать на своих собственных лицах. И, работая непосредственно с лицом, 

мы получаем доступ к связанным с ними переживаниями, а также, 

соответственно, - возможность улучшить своё собственное представление о 

себе.  

 При этом, важно отметить, что вытесненные Я-образы влияют на фоновое 

самоощущение в целом и на самооценку в частности. Это отчасти объясняет 

такие состояния, встречающиеся у клиентов психологов и коучей, когда при 

внешнем благополучии и реализованности отсутствует чувство 

удовлетворенности и счастья. На наш взгляд, такие противоречивые состояния 

создаются именно вытесненными негармоничными Я-образами. 

 В исследовании мы наблюдали, как меняется самооценка у наших 

респондентов в процессе выполнения заданий. В частности, - то, насколько они 

довольны своей внешностью и что меняется в визуальном самовосприятии. 

Интересно отметить, что многие уже после первых рисунков на лице отмечали, 

что еще не видят изменений, но уже чувствуют их. Фотографии, выполненные 



до и после рисования НейроГрафики на лице, свидетельствовали, что лица 

становятся ярче, свежее, меняется взгляд. Наряду с этим, самооценка своей 

внешности становилась ресурсной  (“ресурсная самооценка”). Участницы 

отмечали, что стали больше нравиться себе и теперь чаще и с большим 

удовольствием смотрятся в зеркало. Наблюдать себя им становилось приятнее.  

 С другой стороны, мы наблюдали и некоторые негативные проявления. 

Например, в одном случае, после третьего рисунка на лице у одной из участниц 

появилось неприятное ощущение в лице, которое она назвала тиком. Мы 

уделили пристальное внимание этому случаю. В процессе дополнительной 

совместной нейрографической работы с автором методики, «тик» удалось 

полностью убрать.  

 В проце сс е проработки этого случая мы выяснили , что 

актуализированный Я-образ носил неприятный для респондентки характер. Она 

вспоминала, как подвергалась критике за попытки выглядеть красиво и 

привлекательно со стороны своего женатого любовника. Этот факт обратил 

наше внимание на то, что, в данном случае, вероятно, актуализировался не 

только Я-образ, но определенная связанная с ним роль, в которой достаточно 

долго находилась респондентка, - роль любовницы. При детальном разборе 

этого случая мы выяснили, что эта роль любовницы не всегда приносила 

страдания и дискомфорт, но была в определённые моменты удобна, выгодна и 

приносила счастье. Это наблюдение позволило нам предположить, что одна и та 

же роль может содержать в себе не один, а несколько Я-образов. Другими 

словами, в одной и той же роли может быть актуализировано некоторое 

количество Я-образов с разными характеристиками и соответствующими этим 

характеристикам состояниями. Это предположение стало подтверждаться и на 

примере других участниц, у которых не наблюдалось таких сильных 

психосоматических реакций. 

 Далее мы стали наблюдать, что самооценка носит не только 

динамический характер (то есть способна меняться как произвольно, так и 

непроизвольно), но ещё и различается в зависимости от того, из какой именно 

роли и даже из какого именно Я-образа происходит эта оценка. На 



вышеприведенном примере (с ролью любовницы), мы выяснили, что роль 

любовницы у женщины была сопряжена с несколькими самооценками. Когда 

был актуализирован Я-образ “любимой женщины”, она была в ресурсной 

самооценке. Когда актуализировался Я-образ “женщины, которая не имеет 

права на этого мужчину” и вынуждена «сидеть и ждать», - самооценка 

становилась нересурсной. Общая ролевая самооценка, то есть самооценка в 

роли любовницы, зависела от того, какой именно Я-образ доминировал в тот 

или иной момент.  

 Исследуя эти и другие примеры, мы получили основания для гипотезы о 

том, что самооценка - ролевой феномен, поскольку вне роли произвести 

самооценку становится практически невозможно. Мы предполагаем, что мы, 

как субъекты социального взаимодействия, имеем не одну, а множество 

самооценок, которые определяются нашим ролевым репертуаром и тем 

психологическим содержанием, которое мы вкладываем в ту или иную роль. 

Собственно психологическое содержание роли отражают те осознанные и 

неосознаваемые Я-образы, которые формируются у нас под воздействием 

событийного ряда жизни. 

 В результате наших наблюдений и анализа доступной литературы мы не 

только предположили, что самооценка индивида всегда носит ролевой характер, 

но и попытались выстроить логику классификации ролей.  

На наш взгляд, роли субъекта могут быть классифицированы по трем уровням. 

Первый - гендерно-возрастной. К нему относятся роли, связанные с полом и 

возрастом. Примерами гендерно-возрастных ролей являются девочка/мальчик, 

девушка/юноша, мужчина/женщина, старик/старуха. Второй уровень - уровень 

семейных ролей: дочь/сын, муж/жена, невестка-зять, свекор/свекровь, брат/

сестра, дядя/тетя и так далее. Третий уровень - это более широкий уровень 

социальных ролей: профессиональные, гражданские (специалист, сотрудник, 

руководитель, гражданин, студент, ученик и т.д.), социальные роли, 

относящиеся к референтным группам (друг/подруга, зоозащитник как участник 

зоозащитного движения и т.д).  



 При работе с лицом у наших респондентов актуализировались Я-образы 

разных ролей и разных периодов их жизни. При анализе полученного материала 

через призму такого подхода у нас родилось понимание самооценки как 

ролевого феномена. Двигаясь от роли к роли, мы могли наблюдать разное 

качество Я-образов и разное же качество самооценок. Нам видится, что 

самооценка является индикатором состояния актуализированного Я-образа. 

В дальнейшем работа с самовосприятием получила развитие и мы стали 

использовать нейрографику в классическом исполнении - на бумаге, для работы 

с ролевой самооценкой через актуализацию Я-образа той или иной роли. 

 Мы предлагаем определять роль (гендерно-возрастные, семейные, 

социальные в широком смысле) как динамическую функциональную модель 

поведения. Например, роль матери или отца, роль учителя или директора и т.д. 

во множестве конкретных функций, воплощенных в этой роли. Я-образ, в свою 

очередь, мы предлагаем рассматривать как психологическое содержание роли. 

Например, Я-образ матери гораздо шире и многомернее, чем функционал роли 

матери. Функции матери годовалого малыша очень сильно отличаются от 

функций матери 30-летнего мужчины. Но женщина может продолжать хранить 

в себе Я-образы матери от разных периодов своего материнства; и именно эти 

Я-образы влияют на ее состояние и ее взаимоотношения с уже повзрослевшим 

ребёнком.          

 В работах В.Л.Леви [13] мы встречаем классификацию роли учителя, 

которая включает в себя более 30 возможных вариантов развития этой роли: от 

контролера-надсмотрщика до друга-наставника. В нашей концепции учитель - 

это роль, а вот предлагаемые Леви варианты развития роли - это Я-образы, 

которые реализует учитель. И именно они отражают психологическое 

содержание роли, из которого формируется как поведение самого учителя, так и 

его восприятие окружающими.  

 На этих примерах, мы хотим показать, что предлагаемая модель может 

использоваться в практической работе в контексте трансформации поведения, 

поиска и создания более эффективных, соответствующих ситуации форм 

самовыражения и, в итоге, - улучшения качества внутреннего состояния 



человека и его результатов. И в этом отношении детальное рассмотрение Я-

образа и его трансформация в нужном направлении становится актуальной 

практической задачей. Для решения этой задачи мы разработали 

нейрографическую технику «Внутреннее лицо», которая позволяет очень 

быстро и эффективно визуализировать актуальный Я-образ в той или иной 

роли. Например, если у человека наблюдаются проблемы в профессиональной 

деятельности, мы предлагаем выразить свой Я-образ в роли профессионала на 

листе. Независимо от художественных способностей рисующего, получившаяся 

картинка будет отражать то качество самовосприятия, которое сейчас создает 

тот результат, который хочет изменить наш клиент. После актуализации Я-

образа мы переходим к его проектированию: с помощью линий и фигур вносим 

те психологические элементы Я-образа, которые хотелось бы видеть клиенту в 

себе в данной роли. В процессе такой работы «над картинкой» происходит 

трансформация самовосприятия, начинает меняться самооценка. Следующим 

этапом является интегрирование желанных и проявленных черт Я-образа в ту 

роль, которая подлежала исследованию и проработке. И, в заключение, 

создаётся фиксирующая идея нового Я-образа: определяется, что поменялось и 

как теперь ощущает себя человек в той роли, которую он прорабатывал. 

Человек получает новое, улучшенное ощущение себя, трансформированное 

самовосприятие. Прежняя роль получает новое психологическое содержание, 

которое начинает по-другому, более продуктивно, разворачивать поведение 

человека в его реальности. 

 Таким образом, мы можем сделать следующие выводы: 

 1. Разнообразие направлений помогающей практики, в частности - 

коучинга как практики достижения цели, приводит к появлению ролевого 

коучинга: коучинговой практики, нацеленной на достижение цели в рамках 

определенной роли, а также - на осознание своего ролевого репертуара и работу 

с ним. 

 2. Выбирая НейроГрафику (эстетический коучинг) в качестве метода 

работы с Я-образом (Я-образами) личности, мы отмечали такие возможности 

нейрографики: возможность выхода за пределы нарратива (как рассказа клиента 



о себе самом) в визуальное пространство с последующей рефлексией 

нарисованного; возможность “подключения” тела и участия графомоторных 

навыков, требующих свободных, но при этом скоординированных движений 

кисти рук. 

 3. Мы говорим о ролевом репертуаре личности как о широком и 

многогранном, требующем осмысления и координации - ролевого репертуара в 

целом, каждой отдельной роли и связанных с ней Я-образов -  самим клиентом 

как “мультиролевой личностью”. 

 4. Мы полагаем, что корректно говорить о самооценке как о ролевом 

феномене: самооценка - множественное явление, ассоциированное с той или 

иной социальной (функциональной, гендерной) ролью посредством Я-образа. 

Иными словами, речь идет не о “самооценке личности как таковой”, а о ролевой 

самооценке (например, о самооценке себя в роли матери конкретного ребенка). 

Мы полагаем, что самооценка - множественный феномен, связанный с 

социальными ролями, представленными в ролевом репертуаре личности. 

Мы рассматриваем каждую роль в множественном ролевом (мультиролевом) 

репертуаре личности как функциональную составляющую Я-концепции 

личности. Внутри каждой роли представлено множество Я-образов, связанных 

с этой ролью и, соответственно, множество самооценок. Мы делаем вывод о 

том, что самооценка всегда носит ролевой характер. Роли, в свою очередь, 

связаны с Я-образами и руководятся ими. На наш взгляд, психическая жизнь 

субъекта управляется Я-образами, в то время как роли - это функциональные 

единицы деятельности субъекта.  

 5. В качестве альтернативы традиционным представлениям о самооценке 

как о высокой или низкой, мы предлагаем представление о ней как о ресурсной 

или нересурсной. 

 6. Ресурсная самооценка ассоциирована с той или иной социальной 

ролью личности, поэтому можно говорить о том, что в одной роли у личности 

может быть ресурсная самооценка, а в другой - нет, и даже в рамках одной роли 

у личности может быть, в зависимости от контекста ситуации, ресурсная и 

нересурсная самооценка. 



 7. В качестве метода работы с ролевыми самооценками мы предлагаем 

НейроГрафику лица: авторский подход, сформированный на основе 

НейроГрафики П.М.Пискарева. 

 8. Я-образ поддается моделированию в коучинге, роль также поддается 

моделированию. Как правило, коучинговый процесс ориентирован на 

моделирование некоторой желанной реальности; мы, в рамках работы по 

методу НейроГрафики лица, предлагаем смоделировать желанную роль во всем 

множестве ее конкретных элементов - связанных с нею Я-образов и 

самооценок. 
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Роль и Я-образ в контексте культурно-коммуникативной структуры  

 Актуальность рассмотрения современной культурно-коммуникативной 

структуры через ролевую систему человека, а также через Я-образы, которые 

наполняют эти роли обусловлена необходимостью более глубокого понимания 

психологического контекста общения в новых условиях.  

 Пандемия и связанные с ней ограничения привели к масштабированию 

диджитал средств коммуникации, которые обеспечивают визуальный и 

аудиальный контакт. Прямые эфиры, конференции, лекции, совещания и другие 

виды он-лайн встреч актуализировали внимание к лицу выступающего 

человека. Однако, этот тип контакта существенным образом отличается от 

непосредственного общения. И самым очевидным отличием является то, что 

лицо человека становится ключевым носителем невербальной информации о 

нем. И если говорить шире, то даже в привычном нам общении мы переходим  

от восприятия человека в целом на акцентное восприятие его лица. Таким 

образом, тенденция такова, что лицо приобретает особое значение среди 

коммуникативных инструментов в эпоху диджитализации.  

 Репертуар ролей современного человека в культурно-коммуникативном 

контексте довольно широк: мы имеем роли в семейной, социальной и гендерной 

системах. Роли диктуют нам формат и тон общения, допустимые и 



недопустимые коммуникативные паттерны и в целом, определяют 

направленность и содержание коммуникации. 

 Однако то, насколько комфортно и эффективно мы себя чувствуем в той 

или иной коммуникативной роли определяется набором Я-образов 

(представлений о себе) в контексте данной роли. Например, мы можем очень 

комфортно чувствовать себя в роли заведующего или управляющего, но войдя в 

роль выступающего перед большой аудиторией почувствовать сконфуженность 

и оказаться не способным к построению коммуникации высокого качества.  

 Более глубокий и пристальный научный взгляд к вопросу Я-образов мы 

сделали в своём исследовании, посвящённому работе с Я-образом через такой 

инструмент как «Нейрографика лица».  

 «Нейрографика лица» - это авторская модификация кандидата 

психологических наук Л.В. Ревякиной метода «Нейрографика», разработанного 

доктором психологических наук, профессором П.М.Пискаревым. Суть метода в 

том, что через рисование специальных линий (нейролиний) и геометрических 

фигур мы получаем доступ к слоям психики, которые находятся глубже 

оперативного сознания, то есть можем соприкасаться с неосознаваемыми и 

забытыми переживаниями. Работая таким образом с собственным лицом мы 

получаем доступ к своим неосознаваемым Я-образам, но которые активно 

влияют на стиль нашей коммуникации.  

 Оказалось, что в работе с собственным лицом актуализируются 

подавленные и травматичные Я-образы. То есть такие представления о себе, о 

которых хотелось бы забыть. Эти подавленные Я-образы влияют на то, как мы 

чувствуем себя и как проявляемся в тех или иных ролях. B конечном итоге они, 

влияют на то, как мы строим свои коммуникации. 

 В результате проведённого исследования мы пришли к выводу, что лицо - 

это носитель совокупности Я-образов, проявление наших осознанных и 

бессознательных представлений о себе в интегрированном виде. Эти Я-образы 

актуализируется в привычных или непривычных для нас ролях и формируют 

наше коммуникативное поведение. 



 В связи с этими выводами и предположениями, у нас закономерно возник 

вопрос о роли и месте самооценки. Стало понятно, что самооценка и Я-образ 

взаимосвязаны, но не тождественны друг другу. В дальнейших теоретических 

разработках нам помогла теория парадигмального анализа, активно 

развивающаяся сейчас под руководством профессора П.М.Пискарева в 

Институте психологии творчества. 

 Согласно этой теории, любой феномен проходит 4 стадии развития, 

которые в широком смысле можно описать как зарождение, становление, 

вызревание и реализацию. 

 Мы полагаем, что Я-образ имеет подобные стадии развития, которые 

можно обозначить как: самонаблюдение, наблюдение за другими, самооценка, 

самопринятие. На первичном этапе онтогенеза ребёнок имеет возможность 

самонаблюдения . Ему доступны только его ощущения , которые 

интерпретируется его системой выживания как благоприятные или 

неблагоприятные. По мере роста ребёнок замечает окружающих. Он замечает, 

что они реагируют на него и он учится управлять окружающими с помощью 

своих сигналов - это этап «наблюдения за другими». По мере дальнейшего 

роста  и развития актуализируется третий этап - этап самооценки. Опыт 

предыдущих 2 этапов даёт основания для оценивания себя. Эта самооценка 

носит динамический характер, потому что происходит постоянная смена «точек 

отсчёта» или критериев отсчёта. И, наконец, 4 этап - этап самопринятия. 

Думается, что с переходом на этот этап самооценка перестает быть актуальной, 

этап самооценки завершается. Личности, находящиеся на этапе самопринятия, - 

зрелые и целостные, гармоничные, состоявшиеся, свободные (иногда они 

воспринимаются другими людьми как признанные эксперты, наставники или 

гуру). 

 Таким образом, мы можем говорить о том, что то, как мы реализуемся в  

структуре межличностной и профессиональной коммуникации определяется 

набором и стадией развития Я-образов, наполняющих ту роль, из которой в 

каждом конкретном случае формируется наша коммуникация. 
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АННОТАЦИЯ: в статье автор рассматривает различные подходы к изучению и 

описанию такого сложного психологического феномена как самооценка. 

Предлагается подход к самооценке, основанный на комплексном рассмотрении 

Я-концепции, Я-образов и ролевого набора личности. Обосновывается 

первичность возникновения роли. Каждая роль наполняется содержанием, в том 

числе Я-образами. Самооценка рассматривается как отношение к Я-образу. 

Предлагается идея множественности самооценок. 

ABSTRACT: in the article, the author considers various approaches to the study and 

description of such a complex psychological phenomenon as self-esteem. An 



approach to self-esteem based on a comprehensive consideration of the self-concept, 

self-esteem and role-based personality set is proposed. The primacy of the role has 

been substantiated. Each role is filled with content, including self-assessments. Self-

esteem is seen as a relation to self-esteem. The idea of a plurality of self-assessments 

is proposed. 

Ключевые слова: самооценка, ролевая самооценка, Я-концепция, Я-образ, 

роль. 

Keywords: self-esteem, role-based self-esteem, self-concept, self-image, role 

    Изучение самооценки, этапов ее формирования, а также методов ее 

искажения и гармонизации продолжает иметь острую актуальность в 

современном обществе. Это обусловлено тем, что состояние самооценки 

отдельно взятого индивида тесно связано с социальными процессами, которые 

происходят вокруг него, в том числе с теми стандартами, которые диктуются 

обществом в настоящий культурно-исторический период. 

    Несмотря на то, что в научном поле этот вопрос достаточно хорошо освещен, 

в бытовом (повседневном) сознании все еще доминирует подход к самооценке 

как к «высокой» или «низкой». Научная литература в той или иной степени 

поддерживают этот «общепринятый» подход, однако имеющееся разнообразие 

материала говорит в пользу несостоятельности такого упрощения для глубокого 

понимания сути этого феномена. 

    Примерно с середины 1990-х гг. термин “самооценка” получил широкое 

распространение в большей степени благодаря тому, что различные 

психологические проблемы обосновывались «комплексом неполноценности» и 

близким ему понятием «низкой самооценки». В противовес низкой самооценке, 

«высокая самооценка» стала своего рода гарантом успеха в жизни. Подобная 

«мода» на высокую самооценку привела к проявлению негативного влияния 

искусственно завышаемой самооценки - как на состояние самих индивидуумов, 

так и на их ближайшее окружение. В результате чего и «высокая» и «низкая» 



самооценки стали своего рода признаком неадекватности человека тем 

условиям, в которых он находится. 

    В научной литературе, тем не менее, имеется довольно широкое поле 

альтернативных взглядов на возможные виды, типы и уровни самооценки: 

общая - частная, адекватная - неадекватная, стабильная - изменчивая, 

эксплицитная - имплицитная, независимая - зависимая, оптимальная - хрупкая  

[16, 17]. 

    Имеющиеся различия в научном определении самооценки связаны с ее 

двойственной природой, включающей процессуально-динамический 

(порождение, развитие, функционирование самооценки, изучение ее мотивов и 

механизмов) и структурно-итоговый (самооценка как личностное образование, 

определяющее знания человека о себе) аспекты [11].  

    В ряде работ мы встречаем подход, который указывает, что в структурном 

плане самооценка представляет собой систему, состоящую из когнитивного и 

эмоционального компонентов, функционирующих в неразрывном единстве. 

Так, С. Куперсмит выделяет в структуре самооценки два компонента: 

оценочный и аффективный [13]. 

Л.В. Бороздина, О.Н. Молчанова подчеркивают, что важнейшей составляющей 

самооценки является оценочный компонент, определяющийся множеством 

различных критериев. Именно оценка человеком собственных качеств (процесс 

самооценивания), входящих в структуру его Я, представляет собой не только 

суть процессуально-динамической стороны самооценки, но и выявляет 

особенности ее структурной организации [8, 16, 17].  

    У. Джеймс привлек внимание к необходимости изучения самооценки в 

контексте личностных ценностей и значимых сфер, на которых базируются 

самооценочные суждения [10]. К. Мрук пишет, что рассмотрение самооценки в 

ее взаимосвязи с ценностями является необходимым условием понимания как 

самого феномена самооценки, так и его связи с мотивацией и поведением [27]. 

М. Розенберг определяет личностные ценности как некоторую концепцию 

желательных критериев, на основании которых производится оценка себя и 

вынесение суждений о себе [31]. Отметим, что личностные ценности, то есть, 



индивидуальная аксиосфера личности, определяются состоянием аксиосферы 

общества в целом, что, в свою очередь, связано с культурно-историческим 

этапом развития социума. Этим подчеркивается зависимость самооценки от 

внешних параметров, обусловленность самооценки культурой и социумом на 

разных его уровнях. Говоря об уровнях социума, отметим, что на самооценку 

может влиять не только состояние общества в целом, но и конкретная 

социальная страта, группа (референтная группа), которая диктует человеку 

определенные нормы и стандарты соответствия. Это нормативный процесс: 

первоначальным источником как отдельных ценностей, так и систем ценностей 

для человека является общество.  

    В литературе мы встречаем четыре базовых основания самооценки, 

выделенные С.Куперсмитом: власть, значимость, добродетель, компетентность. 

На наш взгляд, эти основания для самооценки хорошо ложатся в предлагаемое 

рядом исследователей [11] понятие эксплицитной самооценки, то есть 

открытой , рациона льной , конт ролируемой , преднамеренной , 

аргументированной. Эксплицитная самооценка демонстрируется (проявляется), 

в частности, через власть и компетентность, через значимость личности. Мы 

полагаем, что значимым качеством эксплицитной самооценки, во множестве ее 

конкретных параметров (власть, значимость, добродетель, компетентность), 

является ее социальная одобряемость, социальная желательность. Однако, 

кроме эксплицитной, существует и имплицитная самооценка, действующая на 

внутреннем, неосознаваемом, непроявленном уровне. Она, в отличие от первой, 

- скрытая, автоматическая, ненамеренная, ассоциативная, быстро возникающая 

и медленно меняющаяся. Именно в области имплицитной самооценки могут 

содержаться (в непроявленном) виде негативные представления человека о себе. 

С. Эпстейна [27] добавляет к описанным Куперсмитом сферам их 

противоположные полюса: власть – бессилие, значимость – отверженность; 

добродетель – стыд или вина; достижения – потери. И возможно, что именно на 

этих противоположных полюсах формируется неосознанная самооценка, 

которая трудно вербализуется, но очень хорошо чувствуется. Авторы пишут, 

таким образом, о дуальных основаниях самооценки. Мы, в свою очередь, хотим 



отметить, что дуальность оснований самооценки дает почву для предположений 

о ее дуальной природе, что, в частности, может выражаться в ее поляризации в 

ряде концепций: “высокая самооценка - низкая самооценка”. Мы хотим уйти от 

представлений о самооценке как о высокой или низкой: по нашему мнению, 

поляризация самооценки - ее частный случай, существует и самооценка как 

целостный, неполяризованный феномен. 

    На ранних этапах онтогенетического развития ребёнка самооценка 

функционирует на неосознанном уровне (имплицитная самооценка), проявляясь 

как непосредственное отражение оценок окружающих. Но это еще не 

подлинная самооценка, а лишь «предсамооценка», поскольку она заимствована  

от других людей. Позже появляется преднамеренная аргументированная 

(эксплицитная) самооценка, а потом и рефлексивная, когда человек способен 

сделать процесс самооценивания предметом специального рассмотрения и 

анализа [1]. 

    Другими словами, самооценка - это процесс, который проходит несколько 

стадий своего развития в онтогенезе личности человека. Однако, вопрос, по 

каким критериям проходит процесс самооценивания, продолжает оставаться 

открытым. После Куперсмита и Эпстейна, которые выделяли описанные выше 

основания для самооценивания - соответственно, 4 и 8 оснований, - J. Crocker 

[25, 26] определили следующие основания самооценки (на студенческой 

выборке): академическая успеваемость; одобрение других; успешность в 

условиях конкуренции и соревнования; поддержка семьи; внешность; любовь 

Бога; морально-нравственные нормы. Очевидно, что перечисленные семь 

оснований самооценки не исчерпывают всего многообразия возможных сфер, 

важных для самооценивания (за пределами студенческой выборки), и этот 

вопрос остаётся открытым. 

    При обсуждении темы значимых сфер и базовых оснований самооценки речь, 

как правило, идет об изучении уровня частных самооценок. Традиционное 

разделение самооценочных суждений на глобальную и частные самооценки 

было впервые обозначено в исследованиях М. Розенберга и его коллег [29]. Под 

глобальной самооценкой понимается позитивное или негативное отношение к 



себе в целом, в то время как частные самооценки представляют собой 

оценочные суждения относительно определенных качеств собственной 

личности в конкретной сфере. Формируя самооценочную реальность, 

глобальная и частные самооценки тесно связаны между собой. Характер данной 

взаимосвязи глобальной и частной самооценок во многом определяется 

иерархией личностных ценностей, значимых сфер жизнедеятельности, которая, 

в свою очередь, определяет сферы, представляющие наибольшую значимость в 

процессе самооценивания. По нашему предположению, эти сферы могут терять 

и приобретать свою актуальность по мере развития индивида, смены его 

жизненных обстоятельств, изменений в состоянии здоровья и т.д. 

    Переживание собственной значимости или, точнее, собственной ценности 

для других, или ее противоположной модальности (отверженность), является, 

пожалуй, самым ранним и устойчивым основанием и источником самооценки 

[Mruk]. И здесь мы снова встречаемся с тем, что переживание и формирование 

самооценки становится более понятным, если мы рассматриваем ее проявления 

и даже ее основания через противоположные модальности (поляризация 

самооценки).  

    К. Мрук [28] разработал двухфакторную модель самооценки, основаниями 

которой служат компетентность и чувство собственной ценности (competence, 

worthiness), взаимосвязанные между собой и обусловливающие ее 

динамический характер. В данной модели проводится разделение самооценки 

на истинную/аутентичную и защитную/псевдосамооценку. Защитная 

самооценка имеет место в том случае, когда один из компонентов данной 

модели («компетентность» или «ценность») дифицитарен или отсутствует 

вовсе. Выделяются два типа защитной самооценки. Первый тип соответствует 

достаточно высокому уровню чувства собственной ценности, при низком 

уровне компетентности. Со стороны это выглядит как удовлетворенность собой 

в связи со своими достижениями (человек оценивает себя высоко), при 

отсутствии реальных подтверждений наличия или значимости достижений. 

Второй тип защитной самооценки характеризуется несоответствием между 

компетентностью личности и низким уровнем самоценности. В данном случае 



развитие компетентности в различных областях становится защитным 

механизмом и важным основанием самооценки, маскируя недостаток 

переживания ценности собственной личности и приводя к возникновению 

своеобразной формы зависимости от собственных достижений. 

    «Высокая самооценка характеризуется высокими показателями 

компетентности и самоценности. Сочетание этих личностных особенностей 

обусловливают высокую самооценку, которая позволяет человеку более 

успешно преодолевать жизненные трудности и решать возникающие задачи, 

чувствовать большую уверенность в себе, открытость миру и готовность к 

риску, в противовес страху перед неудачами и отвержением. В соответствии с 

логикой ожидается, что люди с низкой самооценкой будут обладать 

характеристиками, противоположными присущим обладателям высокой 

самооценки (низкие значения факторов компетентности и самоценности). 

Например, вместо того, чтобы идти на риск ради достижения желаемого, они 

будут выбирать стратегии его избегания, боясь неудачи (стратегия избегания 

неудачи). Беря во внимание исследования типов самооценки, стоит отметить, 

что большинство людей обладают средним уровнем самооценки , 

определяющимся в данной модели умеренной выраженностью чувства 

собственной ценности и компетентности» [19, С.291].  Вывод о том, что 

большинство людей обладает средним уровнем самооценки по предлагаемым 

шкалам, на наш взгляд, является следствием ее искусственной поляризации 

исследователями (высокая-низкая), скрывает все многообразие и весь богатый 

мир человека, который строится на беспрерывном самооценивании по 

множеству параметров и во множестве конкретных областей жизни, которое 

происходит как сознательно, так и бессознательно. И здесь возникает вопрос о 

том, какими же критериями самооценивания мы пользуемся, общи ли они для 

человечества в целом или они различны у мужчин и женщин, у представителей 

разных народов, культур, социальных страт и возрастных групп? 

    Представители деятельностного подхода [15] полагали, что личность 

формируется и развивается в течение жизни в той мере, в которой человек 

продолжает быть включенным в социальную деятельность, выступая при этом 



субъектом общественных отношений. И.С. Кон отмечал, что понятие личности 

обозначает человеческого индивида как члена общества, обобщает 

интегрированные в нем социально-значимые черты. Эти черты складываются и 

проявляются только в конкретном процессе социального взаимодействия, 

поэтому главным понятием для описания личности является понятие 

социальной роли» [12]. Ролевой подход к самооценке представляется нам 

наиболее перспективным, поскольку задаёт возможность рассматривать 

различные аспекты человеческого бытия, которые, безусловно, определяются 

его социальным взаимодействием, поскольку без последнего развитие личности 

- и, следовательно, ее самооценки - невозможно. 

    Личность не исчерпывается одной ролью, ее объективная структура может 

быть представлена как совокупность, целостность ее ролей в обществе, что дает 

возможность исследовать изменение имеющихся и возникновение новых 

личностных качеств и психологических образований на этапах освоения и 

исполнения социальных функций [24]. В связи с этим возникает вопрос о 

ролевом наборе современного человека. 

    Чем шире ролевой репертуар человека, тем успешнее он воспринимает и 

усваивает общественные традиции и систему ценностей, тем более развитой 

личностью он является. Отечественные авторы чаще понимают роль как 

социальную функцию, как неразрывное единство определенного вида 

деятельности и соответствующего способа поведения, выработанного в данном 

обществе, которые в конечном итоге детерминируются местом, занимаемым 

индивидом в системе общественных отношений [2]. Мысль Д.А. Леонтьева [15] 

о том, что человек, по сути, всю свою жизнь занимается освоением новых и 

новых ролей, представляет нам развитие личности через динамику освоения 

социальных ролей. Встречается мнение о том, что, существуя как объективно 

заданная социальная позиция человека, роль не зависит от его индивидуальных 

особенностей, чего нельзя сказать о ее исполнении, которое опосредуется 

субъективной интерпретацией и личностными характеристиками [24].  

    В этом контексте под ролевой самооценкой С.А.Русина понимает оценку 

человеком своих качеств, возможностей, способностей, особенностей своей 



деятельности в процессе освоения, принятия и выполнения социальных 

функций, обусловленных местом, занимаемым в системе общественных 

отношений (статусом). Ролевая самооценка возникает и функционирует в 

процессе овладения субъектом определенной социальной ролью (функцией), 

при этом она выступает характеристикой социального контекста формирования 

общей самооценки.  

    Резюмируя вышесказанное, обнаруживаем, что самооценка выступает 

социально-детерминированным внутрипсихическим конструктом. Возникает 

закономерный вопрос, каким образом такие понятия как Я-концепция, роль, Я-

образ, самооценка соотносятся друг с другом и каковы практические 

перспективы использования такого набора определений и понятий.  

    Ролевая самооценка используется некоторыми авторами как объясняющий 

элемент в системе исследований более широких психологических явлений, в 

том числе специфики ролевого поведения [21]. Классифицируя роли по способу 

освоения, выделяют роли предписанные (определяются возрастом, полом, 

национальностью) и роли приобретенные (достигаемые), которые в процессе 

социализации субъект усваивает, целенаправленно прилагая специальные 

усилия. Деятельность в рамках освоения приобретаемой роли осуществляется 

личностью в соответствии с Я-концепцией, в том числе с ее оценочным 

аспектом – самооценкой.  

    На наш взгляд, соотношение Я-концепции, роли и самооценки невозможно 

без учета еще одного параметра, а именно - Я-образа. 

    Практика консультативной и исследовательской работы показала, что в одной 

и той же роли, например, роли отца может существовать несколько Я-образов, 

например, «Я - отец сына» и «Я - отец дочери». Мы считаем, что в данном 

случае мы имеем дело с одной ролью «отца», но с разными «Я-образами», 

ассоциированными с ней. То есть, в одной и той же роли индивидуум может 

совершенно по-разному чувствовать, оценивать себя и проявляться в 

зависимости от того, какой Я-образ актуализируется.  

    Мы предполагаем, что при изменении статуса и принятии новой социальной 

роли происходит актуализация и соотнесение собственного представления о 



себе (Я-образа) в этой роли с находящейся в еще «зачаточном» варианте 

самооценкой (предсамооценкой по Ананьеву).  

    По мнению Русиной С.А., еще на этапе освоения социальной роли 

происходит становление ролевой самооценки, которая не тождественна общей, 

и, при этом, выполняя, в том числе, регулятивную функцию, влияет на 

успешность деятельности. На наш взгляд, ролевая самооценка - сложная 

конструкция, которая не может быть однозначной. Поскольку в одной роли 

может быть несколько Я-образов (в литературе встречаются такое понятие как 

подроли, которое, на наш взгляд, можно соотнести с набором Я-образов в 

каждой роли), - соответственно, самооценка отдельно взятой роли может быть 

неоднозначной и комплексной. 

    Т.В. Галкина указывает, что универсальных методов диагностики самооценки 

не существует [9]. Возможно, потому, что накопленные сведения показывают, 

что для изучения самооценки человека в полной мере необходимо учитывать 

существующую множественность самооценок, актуализация которых 

происходит в социальном контексте в результате жизнедеятельности 

индивидуума. Поскольку при «любом изменении социальной позиции человека 

в социальной системе серьезным изменениям подвергается сама человеческая 

личность, собственное Я человека, его самосознание и самооценка» [4, с. 16].  

     Итак, можем сделать вывод о том, что общественная природа личности, ее 

включенность в систему социальных отношений сопряжены с необходимостью 

освоения социальных ролей и функций. При этом становится актуальным 

изучение личностных образований, которые задействованы в этом процессе и 

способны его предопределять. В связи с этим возникает необходимость более 

глубокого понимания взаимосвязи таких личностных образований как Я-

концепция, Я-образ, роль и самооценка. В современной научной литературе 

имеется многообразие представлений, концепций, описывающих эти 

внутрипсихические конструкты и выделяющих их схожесть и различия. 

Практическая психологическая деятельность показывает сложность, 

многосоставность Я-концепции и невозможность работать с ней как таковой, 

без подразделения ее на элементы.  



    В попытках разобраться, что же такое Я-концепция и Я-образ, исследователи 

различают их по временному и структурному параметрам: «Я-концепция и 

образ Я различаются по степени структурной организованности и 

динамичности во времени. Я-концепция отражает сознание, самосознание и 

бессознательное на высоком уровне, как относительно устойчивую систему, а 

образ Я выступает динамичным целостным представлением о субъекте, но не 

полноценным»  [7, стр.26]. В этом определении видим, что Я-концепция - более 

общая структура, чем Я-образ. 

    Понятие самооценки, в отличие от Я-концепции, Я-образа и роли, понятно 

любому цивилизованному человеку и, часто, как раз она и становится 

насущными вопросом психологического консультирования. В связи с этим нам 

стало интересно более глубоко изучить эти феномены на основе 

целенаправленной работы с Я-образом и самооценкой. 

    Исследование проводится на базе метода «Нейрографика», разработанного 

доктором психологических наук, профессором П.М. Пискаревым (Институт 

психологии творчества) в 2014 году [20]. В 2019 году автором статьи была 

создана авторская модификация метода, которая получила название 

«Нейрографика лица». В экспериментальной апробации данной методики были 

замечены не только внешние визуальные изменения лица у участниц курса, но и 

происходившие глубокие внутренние трансформации, связанные с 

самовосприятием, самооценкой и общим психологическим качеством жизни. 

Эти данные дали нам основание предположить, что, используя “Нейрографику 

лица”, мы сможем глубже и лучше понять механизмы появления и развития 

описываемых в настоящей статье внутрипсихических конструктов. Мы 

инициировали, и в настоящее время продолжаем, исследование в рамках 

докторской диссертации автора. 

    В нашей исследовательской работе мы последовательно двигались в 

изучении Я-образа у женщин, применяющих «Нейрографику лица». В течение 2 

месяцев участницы исследования регулярно работают с самооценкой (через 

восприятие собственного лица) с помощью разработанной нами методики.  



Анализ трансформационных процессов, происходящих во время работы с 

восприятием своего внешнего Я-образа на курсе «Нейрографика лица», 

показал, что самооценка становится не “низкой” или “высокой”, а 

интегративной, целостной, допускающей различные формы Я-образов; 

вытесненные (негативные) Я-образы актуализируются и освобождаются от 

негативных коннотаций, обретают новые качества.  

    Мы предполагали, что лицо, благодаря доступной визуализации, является 

самым информативным носителем Я-образов. Лицо в современном мире - уже 

не просто часть тела, оно - элемент социальной коммуникации, поэтому мы 

могли исследовать Я-образы в довольно широком (ролевом, коммуникативном) 

репертуаре. Оказалось, что при взаимодействии с лицом действительно 

происходит активация Я-образов со сложными самооценками. 

    На наш взгляд, Я-образ - это то, что можно назвать представлением о себе и 

чувствованием себя. То есть, мы можем говорить о рациональном и 

эмоциональном компонентах Я-образа. У нас возникло предположение о том, 

что Я-образ - это не одна единица, а множество единиц, существующих в 

рамках одной роли. Иными словами, человек обладает множеством 

разнообразных Я-образов, которые существуют в его психической жизни 

одномоментно. Каждый из этих Я-образов можно отнести к одной из ролей, 

которые реализует человек в результате своей социальной жизнедеятельности. 

Соответственно, роли - это функциональные элементы личности,  которые в 

процессе своего проявления наполняются Я-образами.   

    Э.Бернс указывал [6], что самооценка и Я-образ взаимосвязаны, но не 

тождественны друг другу, и являются двумя компонентами Я-концепции. Мы 

смеем предположить, на основании нашего исследования, что Я-образ и 

самооценка находятся во взаимозависимых позициях и влияют друг на друга, 

при этом Я-образ - отражает содержательную часть - “какой Я?”, а самооценка - 

отражает отношение - “как я отношусь к тому, какой Я?” (при этом вопрос 

социальной роли - “кто Я?”).  

    В контексте нашего исследования интересны результаты работы 

отечественных авторов [14, 5, 18], которыми был проведён анализ связи 



восприятия внешности или «внешнего Я» и самооценки. Интересны данные, 

полученные на женщинах, использовавших различные приемы изменения 

внешности (от фитнеса до пластических операций) (Наровская). Было показано, 

что существуют прямые корреляционные связи между показателями 

удовлетворенности семейными взаимоотношениями и позитивными оценками 

своего внешнего облика женщинами. Чем более выражена удовлетворенность 

женщин своими семейными взаимоотношениями (с родителями, супругом, 

детьми), тем более позитивно они оценивают компоненты своего внешнего 

облика (как отраженного другими людьми в системе межличностных 

взаимоотношений), его привлекательности для противоположного пола и 

соответствия ролевым стереотипам . Однако имеются обратно 

пропорциональные связи между удовлетворенностью отношениями в сфере 

профессиональной деятельности (роль профессионал) и оценками соответствия 

внешнего облика гендерным и возрастным стереотипам. Наличие этих 

взаимосвязей означает: чем более удовлетворены своими взаимоотношениями в 

сфере профессиональной деятельности женщины, целенаправленно 

изменяющие свой внешний облик, тем ниже они оценивают его соответствие 

возрастным и гендерным стереотипам. Следует отметить, что взаимосвязи, не 

являющиеся статистически значимыми, также показывают, что чем выше 

удовлетворенность отношениями в профессиональной сфере, тем ниже 

самооценки внешнего облика. в этом исследовании были получены и другие 

данные, которые показали, что удовлетворенность межличностными 

отношениями в различных сферах жизни взаимосвязана с позитивностью 

(термин группы исследователей [18] самооценки внешнего облика. Поскольку 

разнообразие межличностных отношений и определяет набор ролей, в которых 

выступает индивид, полученные в этом исследовании результаты дают еще 

одно основание рассматривать качество самооценки через призму ролей, в 

которых выступает индивид и тех Я-образов, которые сопровождают эти роли. 

    Таким образом, выстраивается следующая логика взаимосвязи Я-концепции, 

Я-образа, роли и самооценки: 



Самооценка происходит в отношении Я-образа, который реализуется в 

конкретной роли, которая, в свою очередь, актуализирована в текущий момент.  

Набор ролей, который системно реализует индивид в своей жизнедеятельности, 

составляют его Я-концепцию.  

Роли, по нашему мнению, реализуются в гендерном, семейном и социальном 

контексте. 

Ребёнок рождается, и сразу обретает определенную роль: в семейной системе - 

сын или дочь, и в гендерной - мальчик или девочка, в социальной системе - 

“ребенок из полной/неполной семьи”, “отказник”, “сирота” и т.д..  

В отношении этих первичных ролей формируются Я-образы, которые 

отражают, “какой Я” или “какая Я” в семейной, социальной, гендерной 

системах.  

Позже, по мере развития сознания, возникает оценочный компонент: “то, какая 

я или какой я - это хорошо или плохо, это помогает или мешает мне выживать, 

иметь хорошее отношение к себе и т.д”.  

По мере социализации актуализируются или возникают, присваиваются другие 

социальные, семейные, гендерные роли.  

Со временем ролевой набор (репертуар) меняется. Так, во взрослом возрасте 

часть имеющихся ролей редуцируется, новые роли появляются. 

Таким образом, Я-концепция состоит из ролевого репертуара личности, где 

каждая роль содержит набор Я-образов. Это могут быть Я-образы от разных 

времен, от разных этапов жизни индивида. Я-образ, в свою очередь, 

подвергается самооценке, но актуализация полноты картины имплицитных Я-

образов личности дает новое состояние, новое - целостное, интегративное - 

качество самооценки личности. 
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