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Исследование феномена уверенности личности 

 

The study of the phenomenon of personal confidence 

 

Аннотация. Феномен уверенности личности сложен и многогранен. 

Именно поэтому, он до сих пор полностью не изучен в современной психологии. 

Стремительные изменения в мире показали, насколько актуально и ценно прояв-

ление уверенности человека в социуме для успешной самореализации.  Наша зада-

ча предложить читателям целостное и современное понимание феномена уве-

ренности личности и его проявления. Дается авторское понимание феномена.  

Ключевые слова: уверенность; свойство личности; уверенность в себе; 

уверенное поведение и принятие решений; уверенность, как внутреннее состоя-
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Annotation. The phenomena of personal confidence are complicated and multi-

faceted. There’re many researchers and views but yet been settled and not yet fully stud-

ied in modern psychology science. In this modern world with the high speed of changes 

have shown how is important and valuable this quality manifestation in the society is 

for success, self-effectiveness and self – realization. Our goal is show to our readers a 

modern and integrity view on this phenomenon. The author's understanding of the con-

fidence phenomenon is given. 
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Впервые, феномен уверенности описывался еще философами, как особое 

состояние веры в себя. В 19-м веке Ульям Джеймс в своей работе “Принципы 

психологии” написал: "Верьте в то, что соответствует вашим потребностям, ибо 

только благодаря такой вере потребность удовлетворяется...". Такую попытку со-

единить воедино веру в себя и деятельность личности поддержали и другие фило-

софы: Кант И., Ницше Ф., Сартр Ж., Бердяев Н. и др. 

В более поздних исследованиях у многих психологов сложилось мнение, 

что уверенность является психологической характеристикой личности, которая 

особенно проявляется при выборе поведения в неизвестных ситуациях.  Так, Го-



ловина Е. В. и Сотникова И. Г. в своем исследовании проводят взаимосвязь уве-

ренности в себе с психологическими характеристиками личности: темпераментом, 

интеллектом, эмоциональным интеллектом, соотношением и взаимоотношениями 

с окружающими людьми и др.  

Сюда можно отнести авторов, которые считают, что уверенность относит-

ся к волевому качеству личности (П.А. Рудик). То есть, как предполагает автор, 

волевая личность уже обладает такими качествами, как уверенность, смелость, 

решительность, инициативность, проактивность.  

Если считать именно так, то возникает вопрос: может ли не волевая лич-

ность, в определенной ситуации проявить уверенность, смелость и другие каче-

ства? Именно поэтому появляется ряд исследований, которые доказывают обрат-

ное: в некоторых ситуациях человек может проявить уверенность, и при этом это 

не будет являться характеристикой его личности (Щербаков Е. П., Сосникова Ю. 

Е., Селиванов В. И.). 

Загайнов Р. М.  и Черникова О. А., поддерживают идею о том, что уверен-

ность – это чувство, переживаемое в определенный момент времени. Так называ-

емое, переживание чувства уверенности, может спрогнозировать успех или не-

успех ваших будущих действий (Щербаков Е. П.).   

Само понятие “чувство”, предполагает постоянное эмоциональное пере-

живание личности относительно чего или кого-либо.  

Таким образом, чувство — это устойчивое эмоциональное отношение к 

значимому объекту, или эмоциональная установка (Ильин Е.П.). Основываясь на 

данном утверждении, Ильин Е.П. предполагает, что феномен уверенности лично-

сти связан с интеллектуальной деятельностью человека, и его субъективной оцен-

ки ситуации. То есть выбор отношения к определенной ситуации (как правило, 

информационный анализ) может спровоцировать либо переживание уверенности, 

либо страх, тревогу или беспокойство перед лицом той или иной ситуации. В 

данном случае, это может повлиять на принятие дальнейших решений и выбор 

поведения. Итак, на основе вышеизложенных исследований мы видим, что фено-

мен уверенности личности формируется двумя способами: стихийно (ситуативно) 

(Канеман Д., Ушер М.  и Е. В. Головина); и целенаправленно, формирующееся в 

качество личности (Солтер А., Ромек В. Г).  

Двойственный процесс формирования уверенности личности был описан 

Кафнер Р. и Бандура А. мотивационной модели: каждый человек выбирает цель и 

достигает ее с помощью саморегуляции. Саморегуляция состоит из четырех видов 

деятельности: самоконтроля, самооценки, самореакций, проявление в поведении. 

Самоконтроль представляет собой информацию о текущей ситуации: получается 

или не получается достичь цели. Далее результат оценивается и сравнивается с 

поставленной целью. Отсюда появляется два вида самореакций: самоудовлетво-

ренности или неудовлетворенности от полученного результата. Чем выше уро-

вень самоудовлетворенности, тем выше уровень самооценки и самоуважения 

личности, которое выражается в убеждении человека в успешном решении по-

ставленных задач (Серебрякова Е. А., Прихожан А. М.).  



Бандура А. считал, что именно суждение человека о способности успешно 

выполнить определенную задачу позволяет повысить свою “Самоэффектив-

ность”. 

Схема 1. Феномен Уверенности Личности. 

 
Современные отечественные и зарубежные исследования приходят к об-

щему пониманию феномена уверенности личности, как многоуровнего феномена, 

который проявляется на 4 уровнях и обладает определенными свойствами: на 

личностном, когнитивном, эмоциональном, и поведенческом уровнях. 

Личностный уровень: 

 высокий уровень самооценки, самоуважения личности; 

 принимающий себя, как источник удовлетворенности человека самим собой; 

 адекватная личная позиция: осознание своих достоинств и недостатков; 

 самодостаточность. 

Когнитивный уровень: 

 вера и убежденность в свои силы и эффективность; 

 знание о том, что такое феномен уверенности и умение его использовать для 

достижения целей; 

 способность отказать; 

Эмоциональный уровень: 

 открытость при взаимодействии с другими людьми; 

 смелость и решительность; 

 способность устанавливать контакты и вести отношения в желаемом направ-

лении; 

 развитый эмоциональный интеллект: осознание своих эмоций, умение контро-

лировать свои негативные реакции, эмпатия к другим людям, проявление спокой-

ствия, сдержанности и уравновешенности. 

Поведенческий уровень: 

 реализация поставленных целей; 

 инициативность и проактивность; 

 овладение новыми навыками для достижения новых целей; 

 вербальное и невербальное проявление при взаимодействии с другими людь-

ми: соответствующая осанка, жесты, мимика, речь. 



Лазарус А. отмечал, что важным шагом для формирования уверенности на 

всех уровнях, это способность видеть положительные и негативные моменты, 

смелость признать и принять свои недостатки и работать над ними. Именно эта 

способность ведет к росту самоуважения и приобретения важных социальных 

умений (Рудестам К.). 

Таким образом, феномен уверенности личности, это и адаптационный ме-

ханизм, который позволяет добиться поставленных целей и реализовать себя в 

социальном мире как самостоятельная, независимая личность. 
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