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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается формирование положительного 
образа Я (Я-концепции) в творческих вымышленных ситуа-
циях. При обучении иностранным языкам для этого использу-
ются различные изображения, в которых активным действую-
щим лицом является сам обучаемый.
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ABSTRACT
The article deals with the formation of the positive Self-image 
(Self-conception) in creative imaginary situations. In teaching for-
eign languages, diverse visual content is used for this purpose, the 
active characters of which are the learners themselves.
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Из психологии известно, что вместе с усвоением языка у чело-
века формируется сознание. А с сознанием, в свою очередь, 

связано осознанное целенаправленное поведение человека.
Однако в реальности не все так просто и однозначно.
Пластические операции привели хирурга М.Мольца к выводу, 

что изменение внешности человека может изменять и его вну-
тренний мир.

У врача складывалось впечатление, что помимо физического 
лица у человека было и внутреннее «нефизическое лицо лично-
сти», Я личности (образ Я, Я-концепция).

Образ Я (Я-концепция)— индивидуальная психологическая 
и духовная концепция, или картина самого себя, — истинный 
ключ к личности и поведению [3, с. 11]. 

И М.Mольц также констатирует: «Этот образ Я — наше собст-
венное представление о том, «какого рода Я человек». Оно было 
выстроено из наших собственных убеждений относительно са-
мих себя» [3, с. 22]. 

Но большая часть этих убеждений бессознательно формиро-
валась нашим опытом, успехами и неудачами, унижениями, три-
умфами и тем, как реагировали на нас другие люди, особенно 
в раннем детстве. Из всего перечисленного мы психологически 
конструируем Я (или картину этого Я, Я-концепцию).

Если «нефизическое лицо» индивида оставалось искаженным, 
уродливым или «второсортным», то и поведение человека остава-
лось прежним — вне зависимости от коррекции внешности.

Психология образа Я объясняет многие давно известные, 
но ранее не понятые феномены. Например, сегодня в сферах ин-
дивидуальной психологии, получены убедительные доказатель-
ства того, что существуют типы личностей «успешных людей» 
и «неудачников», «предрасположенных к счастью» и «предраспо-
ложенных к недовольству», «предрасположенных к здоровью» 
и «предрасположенных к болезненности».
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Психология образа Я представляет силу позитивного мышле-
ния в новом свете, и объясняет, почему с одними личностями она 
«работает», а с другими — нет. 

Позитивное мышление является эффективным, когда оно со-
четается с образом Я индивидуума. Оно не может работать, когда 
идет вразрез с Я-концепцией — пока последняя не изменится. 

Образ Я трансформируется в лучшую или худшую сторону 
не одним интеллектом, интеллектуальным знанием, но и пере-
живанием. Сознательно или нет, но каждый человек создает те-
кущий образ Я, и изменить его можно тем же методом. Но как 
можно опираться на воспоминания о победах, если человек пере-
живал одни поражения? 

Экспериментальная психология доказала, что человеческая 
нервная система не различает «актуальное» переживание и пере-
живание, воображенное ярко и в подробностях. 

Результаты, полученные разными психологами и врачами, 
можно сформулировать следующим образом: «Понимание психо-
логии Я может оказаться решающим фактором в разнице между 
успехом и неудачей» [3, с.21]. 

Человек — по своей природе целеустремленное существо. 
И поэтому он не бывает счастлив, если не стремится к цели. Та-
ким образом, истинный успех и истинное счастье не только идут 
рука об руку, но и усиливают друг друга. Образ Я становится две-
рью в лучшую жизнь благодаря двум важным открытиям:

1. Все поступки, чувства, поведение, даже способности инди-
вида — всегда последовательно сочетаются с образом Я человека.

Иначе говоря, индивид будет действовать как человек того 
рода, к которому себя причисляете. Более того, человек не сможет 
действовать иначе, а действует вопреки сознательным усилиям 
или силе воли.

Считающий себя неудачником обязательно найдет способ по-
терпеть неудачу, несмотря на благие намерения и силу воли, даже 
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если возможность буквально свалится ему на голову. Тот, кто 
считает себя жертвой несправедливости, страдальцем, неизменно 
будет находить обстоятельства и ситуации, подтверждающие его 
мнение.

Образ Я — это предпосылка, база или фундамент, на котором 
строится все —личность, поведение и обстоятельства жизни че-
ловека. Следовательно, переживания индивида подтверждают 
и укрепляют существующий образ Я,

2. Представление о себе можно изменить. Многочисленные 
случаи из практики показывают: нельзя быть ни чересчур юным, 
ни слишком старым для того, чтобы изменить свое представление 
о себе и таким образом начать новую жизнь. 

Однако позитивное мышление следует применять не в отно-
шении какой-либо конкретной ситуации («Я получу эту работу», 
«Я в будущем буду более спокойной и расслабленной», «Это дело-
вое предприятие сложится для меня именно так, как надо», и т. д.). 
Люди в этих обстоятельствах не думали изменить свои мысли 
о том Я, которое должно было всего этого достичь.

Позитивное мышление неэффективно использовать как запла-
ту для существующего представления о себе. Более того, невоз-
можно действительно позитивно думать о конкретной ситуации, 
если у вас негативная Я-концепция. И многочисленные экспери-
менты показывают, что, когда меняется образ Я, то и цели, после-
довательно согласующиеся с новым самоощущением, достигаются 
легко и без напряжения.

Основатель так называемой психологии самоотражения Пре-
скотт Леки представлял личность как «систему идей», каждая 
из которых должна казаться последовательно согласующейся 
с остальными. Идеи, идущие вразрез с системой, отвергаются, 
в них не верят, а потому и не действуют согласно им. А принима-
ются идеи, которые кажутся согласующимися с системой. В самом 
центре этой системы идей находится основа, на которой строится 
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все остальное, — «эго-идеал» человека, его образ Я или представ-
ление о себе.

Проблема отстающих учащихся состоит не в их глупости или 
нехватке основных способностей. Она заключается в неадек-
ватном образе Я («у меня не математические мозги», «я просто 
от природы склонен писать с ошибками»). Учащиеся отождеств-
ляли себя с ошибками и неудачами. Вместо того чтобы сказать: 
«Я провалил этот экзамен» (фактически и описательно), они при-
ходили к выводу: «Я — неудачник». Вместо того чтобы сказать: 
«Я не выучил этот предмет», — они говорили: «Я бездарь» [3; см. 
также: 1; 2; 4; 5]. 

Необходимо сформировать свое Я приемлемым для себя. 
Нужна здоровая самооценка. Требуется также иметь Я, которому 
можно доверять, в которое можно верить. Нужно иметь положи-
тельное Я, выражать его творчески, а не скрывать. Помимо этого 
требуется иметь Я, соответствующее реальности, чтобы эффек-
тивно функционировать в реальном мире.

Необходимо знать себя — и свои сильные стороны, и слабо-
сти, — и быть честным с самим собой в отношении тех и других. 
Я человека должно быть приблизительно разумной оценкой его, 
не преуменьшая, но и не преувеличивая ее [3]. 

Когда образ Я не поврежден и защищен, человек хорошо от-
носится к себе. Если образ Я находится под угрозой, то и человек 
чувствует себя тревожным. Если образ Я адекватен, то человек 
может разумно им гордиться, ощущать уверенность в себе. Инди-
вид волен «быть собой» и выражать себя. Субъект функционирует 
оптимально. Когда же Я не соответствует принятым моральным 
нормам, человек стараетесь скрывать образ Я, творческое выраже-
ние блокируется. Индивид становится враждебным ко всему миру. 
Когда у человека есть уверенность в себе и он переживает успех, 
то индивид испытывает счастье. Если же субъект подавляет свои 
способности, то он убивает жизненную силу, доступную ему. 
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В каждом человеке есть инстинкт, нацеленный на обретение 
здоровья, счастья и всего того, что дает индивидуальной лично-
сти больше жизни. «Инстинкт жизни» работает на личность с по-
мощью «творческого механизма», или «механизма успеха», встро-
енного в каждый разумный организм [3]. 

Кибернетика доказывает, что так называемое «подсозна-
тельное мышление» вообще является не мышлением, а маши-
ной — целеустремленным сервомеханизмом, который состоит 
из головного мозга и нервной системы. Механизм используется 
и управляется сознанием. 

М. Мольц дает следующее определение: «Сервомеханизм —это 
автоматическая целеустремленная машина, которая проклады-
вает путь к мишени или цели, используя данные обратной связи 
и сохраненную информацию, при необходимости автоматически 
корректируя курс» [3, с. 33]. Эта автоматическая целеустремлен-
ная машина функционирует подобно электронным сервомеханиз-
мам, что касается основных принципов; но она намного сложнее. 

Творческий механизм внутри человека безличен. Он работает 
автоматически и беспристрастно для достижения успеха и сча-
стья — или несчастья и неудачи — в зависимости от тех целей, 
которые человек сам перед собой ставит.

Если перед сервомеханизмом ставить цели успеха, то и он бу-
дет работать как механизм успеха. Если же перед ним ставить не-
гативные цели, то и он будет так же безлично и верно функциони-
ровать в качестве механизма неудачи. 

Как и любой другой сервомеханизм, он должен иметь четко 
определенную цель или задачу, чтобы работать в заданном на-
правлении. Как и любой сервомеханизм, творческий механизм 
человека функционирует на основе информации и прочих дан-
ных, которые загружаются в него (мыслей, убеждений, интерпре-
таций). Трактуя ситуацию определенным образом, индивид опи-
сывает проблему и дает начало ее решению.
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Если люди загружают в творческий механизм информацию 
и данные, которые подразумевают, что они сами — недостойные, 
низкие, бездарные, неспособные (негативный образ Я), то эти дан-
ные обрабатываются и на их основе формируется соответствующая 
программа действий (так же как на основе любых других данных), 
которая дает нам объективное переживание в качестве ответа. 

Как и любой другой сервомеханизм, творческий механизм че-
ловека использует сохраненную информацию, память, в решении 
возникающих задач и при реагировании на текущие ситуации.

Программа человека для получения «большей жизни» основы-
вается на узнавании внутренней автоматической системы управ-
ления с целью использования ее в качестве механизма успеха, 
а не механизма неудачи.

Метод по изменению и улучшению своего образа Я и своей 
жизни состоит в усвоении, практике и переживании новых при-
вычек мышления, воображения, запоминания и действия для 
того, чтобы: 1) развить адекватный и реалистичный образ Я; и 2) 
использовать свой творческий механизм для привлечения успеха 
и счастья в результате достижения конкретных целей. 

Цели нашего творческого механизма — это психологические 
образы или мысленные картинки, которые создаются нами нами 
силой воображения. 

Ключевым целевым образом является образ Я каждого челове-
ка. Образ Я личности определяет границы для достижения кон-
кретных целей. Он определяет область возможно достижимого.

Метод М. Мольца, который можно использовать при обучении 
иностранным языкам, «состоит в творческом создании мыслен-
ных картин, творческом переживании с помощью воображения 
и формировании новых автоматических шаблонов реакции путем 
«притворства» и «действия, как будто» » [3, 34].

Процесс визуализации, создания мысленных картинок не 
труднее, чем вспоминать прошлое или думать о будущем. Разыг-
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рывание новых шаблонов поведения тоже не сложнее обыденных 
действий. 

У каждого живого организма есть врожденная система управ-
ления, или устройство для достижения цели, которое заложено 
природой.

Для более простых форм жизни цель «жить» просто означает 
физическое выживание как индивидуума, так и биологического 
вида. Врожденный механизм у животных ограничивается пои-
сками еды и убежища, борьбой с врагами, реакцией на опасность, 
размножением для выживания вида. Для животного цель «жить» 
означает «удовлетворять определенные физические потребности».

У человека цель «жить» связана не только с выживанием. Че-
ловеку присущи эмоциональные и духовные потребности. В этой 
связи цель »жить» требует также определенного удовлетворения 
таких эмоциональных и духовных потребностей.

Человеческий механизм успеха значительно шире и разноо-
бразнее, чем у животного. Он помогает человеку избегать или 
преодолевать опасности. Но механизм успеха у человека также 
помогает решать задачи, изобретать, писать стихи, достигать 
большего душевного спокойствия, развивать более совершенную 
личность или преуспевать в любом другом занятии, тесно связан-
ном с полной жизнью. 

В настоящее время наука подтверждает давние утверждения 
философов и других ученых: каждый «спроектирован природой 
для успеха». Каждый человек имеет доступ к силе большей, чем 
он сам [3].

У человека есть то, чего нет у животных, — творческое вообра-
жение. Из всех созданий человек является не просто творением: 
он еще и творец. С помощью воображения он может формулиро-
вать разнообразные цели. Только человек управляет своим меха-
низмом успеха, используя воображение или способность к созда-
нию образов.
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Люди часто думают, что понятие «творческое воображение» 
относится только к поэтам, изобретателям и другим людям твор-
ческих профессий. Но на самом деле воображение является твор-
ческим во всем, что делает человек. 

«Творческое воображение» не является способностью только 
поэтов, философов, изобретателей. Воображение играет в нашей 
жизни гораздо большую роль, чем это может представляться. 

Оно принимает участие в каждом поступке человека. Имен-
но воображение определяет целевую «картину», в соответствии 
с которой работает автоматический механизм индивида. Субъект 
действует (или не может действовать) не благодаря «воле» (вопре-
ки принятому мнению), а благодаря воображению.

Человек всегда действует, чувствует и поступает в соответст-
вии с тем, что он в воображении считает истинным по отноше-
нию к себе и своему окружению.

Это является основой и фундаментальным законом сознания. 
Именно так устроены люди. Человек чувствует и действует не со-
гласно тому, какими вещи есть на самом деле, а в соответствии 
с образом вещей, который имеется в сознании индивида. 

У человека имеются определенные мысленные образы самого 
себя, мира и окружающих, и он ведет себя так, как если бы эти 
образы были истиной, реальностью, а не тем, чем являются на са-
мом деле, т. е. образами.

Нервная система человека, сам индивид чувствуют и дейст-
вуют в соответствии с тем, что субъект считает или воображает 
истиной. Нервная система человека не видит разницы между во-
ображаемым переживанием и «реальным» опытом. В обоих слу-
чаях она автоматически реагирует на информацию, переданную 
из лобной доли головного мозга.

Например, человеку под гипнозом можно внушить, что он на-
ходится на Северном полюсе, и он будет дрожать и казаться за-
мерзшим. Тело среагирует, словно ему холодно. 
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Индивиды, находящиеся под гипнозом, способны делать уди-
вительные вещи, если только они убеждены, что слова гипнотизе-
ра — истинные утверждения. Когда гипнотизер подводит объект 
к состоянию, в котором тот убежден, что слова гипнотизера — 
истинные утверждения, объект ведет себя иначе, ведь он думает 
и верит иначе..

Как правило, действия человека, встретившего медведя, счи-
таются результатом «эмоций», а не идеи. Однако именно идея — 
информация, полученная из внешнего мира и оцененная лобной 
долей головного мозга, — спровоцировала так называемые «эмо-
циональные реакции».

Таким образом, в сущности именно идея или вера была истин-
ным агентом причинности, а не эмоция — она стала результатом. 
Иначе говоря, человек на дороге реагировал на то, что он думал, 
или верил, или воображал относительно окружающей среды.

Предположим, например, человек на тропинке встретил не на-
стоящего медведя, а артиста в костюме медведя. Если бы человек 
думал и воображал, будто актер — настоящий медведь, то его 
эмоциональные и нервные реакции были бы точно такими же, 
как при встрече с медведем.

Наши поступки, чувства и поведение являются следствием на-
ших собственных мысленных образов и убеждений, и осознание 
этого факта дает нам движущее средство и механизм, нужные для 
изменения личности. Они открывает психологическую «дверь» 
к овладению навыками, успехом и счастьем.

Мысленные картины дают возможность использовать на пра-
ктике новые приемы и подходы, чего в ином случае мы не мо-
гли бы сделать. Это возможно, поскольку наша нервная система 
не может отличить реальное переживание от воображаемого.

Мы представляем себя действующими определенным обра-
зом — это почти тождественно реальному действию. Психологи-
ческая практика помогает прийти к совершенству [3]. 
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При обучении иностранным языкам такое формирование сво-
его образа Я (Я-концепции) может быть связано со следующим.

Обучаемым предлагаются несколько картинок (рис. 1, рис. 2, 
рис. 3, рис. 4).

Рис. 1
Рис. 2

Рис. 3 Рис. 4
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Он должен описать их (описать поведение и активность дей-
ствующих лиц) от своего имени (от своего Я). Действующим ли-
цом в предлагаемых ситуациях будет сам обучаемый. Тем самым, 
согласно изложенным тезисам он будет формировать у себя со-
ответствующие качества, способности, а затем будет вести себя 
в новых для себя условиях, уже используя сформированные у себя 
таким образом способности (будет смелым, умным и т. д.). 
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