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В последнее время в гуманитар-
ных дисциплинах, в том числе в пси-

хологии, все бjльшую популярность
приобретают исследования категорий
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Резюме
В статье представлен обзор зарубежных исследований возможных Я. Возможные Я пони-
маются как представления индивида о том, каким он хотел бы стать, мог бы стать или боит-
ся стать в будущем. Раскрываются свойства возможных Я. Возможные Я рассматриваются
как часть Я-концепции, представленной когнитивными репрезентациями индивидуально
значимых целей, стремлений, надежд и опасений, в которых происходит связь настоящего
и будущего личности. Отмечается важность текущего социокультурного и исторического
контекста для формирования возможных Я, а также их уязвимость и изменчивость по
сравнению с другими элементами Я-концепции. Выделяются основные виды возможных
Я: ожидания, надежды и опасения, а также лучшие возможные Я и потерянные возможные
Я. Проводится детальный анализ параметров возможных Я, среди которых названы: эмо-
циональный знак, сбалансированность, наличие/отсутствие стратегии достижения воз-
можного Я, детальность, воспринимаемая эффективность, субъективная значимость,
частота обращения. Рассматривается регулятивная функция возможных Я, заключающая-
ся в стимуляции и организации будущего поведения, придании дополнительного смысла и
значения текущему поведению, в оценке жизненного опыта и происходящих изменений в
жизни личности, в управлении эмоциональными процессами. Раскрывается понятие моти-
вационного потенциала возможных Я, в котором происходит пересечение мотивации и Я-
концепции. Анализируются результаты исследований, направленных на поиск и выявле-
ние параметров возможных Я, которые обладают наибольшим мотивационным потенциа-
лом. Описываются методы изучения возможных Я, важнейшими из которых являются
опросники, интервью и эксперименты. В заключении обозначаются нерешенные проблемы
в области изучения возможных Я и перспективы дальнейших исследований.
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«возможного» и «возможностей»
(Абульханова-Славская, 1991; Пет -
ров ский, 2015; Старовойтенко, 2013;
Эпштейн, 2001). Как указывает
В.А. Петровский, «Я — это сгусток
возможностей, воплощаемых вовне,
а главная потребность человеческого
бытия — освоение этих возможно-
стей» (Петровский, 2010, с. 368).
Наиболее полно идея «возможного»
в отечественной психологии отраже-
на в концепции личностного потен-
циала Д.А. Леонтьева, которая позво-
ляет обозначить контуры и теорети-
ческие основания нового подхода в
персонологии (Леонтьев, 2011).
Феномен возможных Я занимает
особое место в области исследования
категории «возможного» в психоло-
гии. Однако если в зарубежных пси-
хологических журналах ему посвя-
щены сотни исследований, то в оте-
чественных — лишь единицы. 

Впервые данный феномен полу-
чил подробное содержательное рас-
крытие в публикации Х. Маркус и
П. Нуриус в 1986 г., которые опреде-
ляют возможные Я как представле-
ния человека о том, каким он хотел
бы стать, мог бы стать или боится
стать в будущем (Markus, Nurius,
1986). Возможные Я — это когнитив-
ные репрезентации целей, стремле-
ний, мотивов, надежд, опасений и
страхов индивида, которые являются
частью его Я-концепции. 

В отличие от идеального Я, тради-
ционно считавшегося одним из важ-
нейших образований Я (Роджерс,
1997; Фрейд, 2015; Хорни, 1997; и
др.), возможные Я включают в себя
не только позитивные элементы, но и
негативные — страхи, опасения и т.д.;
возможные Я тяготеют к конкрет-
ным и индивидуализированным

представлениям о себе в будущем,
тогда как идеальные Я являются
более абстрактными элементами Я-
концепции, заданными социальными
нормативами (Белинская, 1999),
приближаясь скорее к жизненным
задачам, типичным у людей опреде-
ленной возрастной категории (Erik -
son, 2007); возможные Я обладают
достаточно мощным мотивацион-
ным потенциалом, требующим их
реализации, в то время как идеаль-
ные Я нередко бывают формальны-
ми, не выполняющими регулирую-
щей функции. Возможные Я как
представленные в настоящий момент
образы будущего наиболее полно
отражены в метафоре «когнитивного
моста» между планами «настоящего
Я» и «будущего Я» или «дорожной
карты» (Oyserman et al., 2004; и др.).
В этом конструкте отражается то, что
Блаженный Августин называл
«настоящее будущего» (Блаженный
Августин, 1998). С точки зрения
Д. Ойзерман и Х. Маркус, возмож-
ные Я придают особую форму, смысл
и направление динамичным элемен-
там личности (Oyserman, Markus,
1990). На наш взгляд, возможные Я
позволяют не только удерживать
временнeю направленность Я, но и
учитывать вариативность этих буду-
щих Я, следовательно, осознанный
их выбор как индивидуально при-
емлемых жизненных ориентиров, а
также ответственность личности за
этот выбор.

Свойства, виды, параметры и
функции возможных Я

Х. Маркус и П. Нуриус выделяют
следующие свойства возможных «Я»
(Markus, Nurius, 1986). Возможные
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«Я» — совокупность индивидуально
значимых надежд, страхов и фанта-
зий человека, а не любых воображае-
мых ролей или представлений о буду-
щем. Именно переживание их значи-
мости для своего Я позволяет
индивиду сравнивать реальные и
желаемые представления о себе, соз-
давая между ними напряжение и
направляя поведение в сторону его
уменьшения (Markus, Ruvolo, 2015).
Представления о будущем, которые
не связаны с Я индивида, безразлич-
ны ему, не обладают столь сильной
мотивацией, в строгом смысле их
нельзя считать возможными Я (Erik -
son, 2007). 

Возможные Я формируются в
текущем социокультурном и истори-
ческом контексте. Возможные Я
находятся в тесной связи с окружаю-
щей социальной средой, формируют-
ся в отношениях со значимыми дру-
гими (Cameron, 1999; Oyserman et al.,
1995; Unemori et al., 2004; и др.).
Среда представляет индивиду образ-
цы, модели жизни, которые он при-
меряет на себя и которые могут стать
прицельными точками в будущем,
т.е. возможными Я. 

Возможные Я являются наиболее
уязвимыми и изменчивыми представ-
лениями человека о себе. В отличие от
более или менее устойчивых реаль-
ных Я возможные Я, будучи фанта-
зиями, целями, мечтами, могут пре-
образовываться, исчезать, возникать
вновь при изменении внешних и
внутренних условий. 

В исследованиях возможных Я
(Carver et al., 1994; King, Hicks, 2007;
King, Patterson, 2001; Markus, Nurius,
1986; и др.) упоминаются различные
их вариации, среди которых можно
выделить следующие виды: 1) ожи-

дания («Я, которыми я могу стать») —
возможные Я, которыми индивид
хочет и может стать в будущем;
2) надежды («Я, которыми я надеюсь
стать») — возможные Я, которыми
индивид хочет, но не может легко
стать в будущем; 3) опасения («Я,
которыми я боюсь стать») — воз-
можные Я, которыми индивид не
хочет, но может стать в будущем;
4) лучшие возможные Я (best possible
selves) — наиболее значимые возмож-
ные Я, связанные с достижением
важных для индивида целей и задаю-
щие направление жизни человека на
достаточно длительные промежутки
времени; 5) потерянные возможные
Я (lost possible selves) — представле-
ния о себе в будущем, которые рань-
ше существовали в опыте индивида,
но сейчас уже не являются частью
его жизни. 

Кроме того, в литературе можно
встретить выделение различных
параметров возможных Я: эмоцио-
нальный знак (представления о себе в
будущем могут быть как позитивны-
ми, так и негативными или эмоцио-
нально нейтральными). Полагают,
что ожидания и надежды преимуще-
ственно, но не обязательно являются
позитивными, а опасения — негатив-
ными возможными Я; сбалансиро-
ванность (сбалансированные воз-
можные Я — это такие возможные Я,
у которых ожидания и опасения
касаются одной и той же области, но
они противоположны по содержа-
нию. Например, ожидание — полу-
чить высшее образование, опасение —
«завалить» сессию и быть отчислен-
ным из вуза); наличие/отсутствие
стратегии достижения возможного
Я означает степень представления
индивида о том, как воплотить в
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жизнь его возможное Я, какие шаги
необходимо для этого предпринять;
детальность, отражающая степень
проработанности возможного Я; вос-
принимаемая эффективность, обо-
значающая степень возможности
воплотить в жизнь (в случае надеж-
ды или ожидания) или избежать
воплощения (в случае опасения) тех
или иных возможных Я; субъектив-
ная значимость, связанная с тем,
насколько возможные Я затрагивают
личностные ценности и смыслы;
частота обращения отражает коли-
чество времени, уделяемого размыш-
лениям о том или ином возможном Я
и ряд других параметров (Hooker,
1992; King, Smith, 2004; Oyserman et
al., 2004; Oyserman, Markus, 1990).

Введение большого количества
все новых и новых параметров
обусловлено тем, что исследователи
пытаются определить, какие именно
возможные Я обладают мотивацион-
ным потенциалом и воплощаются в
реальности. 

Поскольку возможные Я много-
плановы, нередко их различают по
сферам жизни человека. Наиболее
исследованными являются возмож-
ные Я, связанные с учебной (акаде-
мическая успеваемость, карьерные
планы), межличностной (супруже-
ские и детско-родительские отноше-
ния) и внутриличностной (идентич-
ность, психологическое благополу-
чие, оптимизм, здоровье, отношение
к своему телу) сферами (Bybee, Wells,
2006; Carver et al., 1994; Dunkel, 2000;
Dunkel, Anthis, 2001; Hooker, 1992;
Morfei et al., 2001; Oyserman et al.,
2006; Ryff, 1991; и др.). 

В зависимости от направления, в
котором ведется исследование воз-
можных Я и круга проблем, привле-

кающих внимание автора, описы-
ваются различные функции возмож-
ных Я. Наиболее существенной, с
точки зрения разных исследовате-
лей, является регулятивная функ-
ция: возможные Я рассматриваются
как стимул и организатор будущего
поведения; возможные Я придают
дополнительный смысл и значение
текущему поведению индивида, а
также оценке его жизненного опыта
и происходящих изменений (Erik -
son, 2007; Freeman et al., 2001;
Markus, Nurius, 1986; Ryff, 1991; и
др.); возможные Я регулируют эмо-
циональные процессы, повышая
оптимизм и уверенность в том, что
изменение возможно (Oyserman et
al., 2004). 

Мотивационный потенциал и 
динамика возможных Я

Одним из самых популярных
направлений изучения возможных Я
является исследование различий в
их содержании в разных возрастных
группах или в разных жизненных
обстоятельствах (Hooker, 1992; Ryff,
1991). Проводятся исследования
возможных Я у подростков с различ-
ной степенью делинквентности; у
пожилых людей в сравнении с более
молодыми; у мужчин до и после рож-
дения ребенка; у лиц, преодолевших
личностный кризис; у молодых
взрослых во время поиска работы, у
представителей различных культур,
у клиентов в процессе психотерапии
и др. (Dunkel et al., 2006; Hooker,
Kaus, 1994; Markus, Nurius, 1986;
Morfei et al., 2001; Oyserman, Markus,
1990; и др.). Показано, например, что
в репертуаре возможных Я молодых
взрослых представления о себе как
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будущем родителе в наименьшей
степени были выражены у респон-
дентов из Японии по сравнению с
канадцами и итальянцами (Bloom et
al., 1999). В других исследованиях
выявлено, что в подростковом воз-
расте возможные Я чаще связаны с
учебой, межличностными отноше-
ниями, личностными качествами,
материальными объектами и др.
(Oyserman, Markus, 1990), в поздней
юности превалируют возможные Я в
области личностных качеств, стиля
жизни, внешности, профессии, навы-
ков и способностей (Markus, Nurius,
1986), в поздней взрослости — воз-
можные Я, связанные со здоровьем,
семьей, независимостью и стилем
жизни (Frazier et al., 2000). 

В исследованиях, выполненных в
данном русле, констатируются лишь
различия в возможных Я или их
динамика; вопрос о том, как они
влияют на поведение человека, зача-
стую не поднимается. 

Особое направление в исследова-
нии возможных Я представляют
работы, связывающие данный фено-
мен с мотивацией. Если традиция
изучения мотивации в психологии
практически полностью исключает
роль Я-концепции в поведении чело-
века (Markus, Ruvolo, 2015), то в
области исследования возможных Я
связь Я-концепции и мотивации при-
обретает ключевое значение. В са мом
общем виде можно сказать, что воз-
можные Я обладают мотивационным
потенциалом, они, будучи образами
себя в будущем, способны организо-
вывать поведение человека в направ-
лении желаемого состояния (Oyser -
man, Markus, 1990; и др.). 

Уже в первых экспериментальных
исследованиях мотивационного по -

тен циала возможных Я было показа-
но, что представление позитивных
возможных Я улучшает эффектив-
ность выполнения действий, в то
время как представление негативных
возможных Я снижает ее (Markus,
Nurius, 1986). Однако в ряде других
исследований было зафиксировано,
что негативные возможные Я обла-
дают бjльшим мотивационным
потенциалом, чем позитивные. К при -
меру, негативные образы себя в буду-
щем в области здоровья оказались
больше связаны с текущим поведе-
нием, направленным на его поддер-
жание (Hooker, Kaus, 1994). 

По мнению некоторых исследова-
телей, позитивность или негатив-
ность возможных Я вовсе не являет-
ся определяющим параметром повы-
шения мотивации (Oyserman et al.,
2015; и др.). В настоящее время
существует немалое количество
работ, направленных на поиск и
выявление параметров возможных
Я, которые обладают наибольшим
мотивационным потенциалом. Сре -
ди них называют сбалансирован-
ность, разработанность, соотноше-
ние контекста и эмоционального
знака возможных Я, метафоры воз-
можных Я, наличие стратегии их
достижения и т.д. Выявлено, к при-
меру, что чем более разработанным и
сбалансированным является воз-
можное Я, тем больше вероятность
того, что оно станет направлять пове-
дение человека (Markus, Ruvolo,
2015). Имеются данные о том, что
индивид воплощает в жизнь не весь
репертуар своих возможных Я, а лишь
те из них, которые содержат стратегии
достижения желаемых образов себя
в будущем, и этот параметр более
значим, чем сбалансированность
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возможных Я (Oyserman et al., 2004;
и др.). Доказывается, что возможные
Я, сопряженные со стратегиями их
достижения, являются предиктора-
ми академической успеваемости,
хорошего поведения в школе, а также
уменьшения депрессивных симпто-
мов. Для некоторых групп респон-
дентов, например детей, воспитываю-
щихся бабушками и дедушками,
существование большого количества
образов будущего без стратегий
достижения целей чревато наруше-
нием поведения (Bi, Oyserman, 2015).

Осознание того, что возможное Я
в принципе может быть воплощено в
жизнь конкретным субъектом, также
повышает его мотивационный по тен -
циал (Oyserman et al., 2006). В этом
случае возможное Я переживается
как конгруэнтное идентичности ин -
дивида. Например, ученики, пола-
гающие, что их профессиональный
успех в будущем зависит от текущей
академической успеваемости, уделя-
ли больше времени учебе в отличие
от учащихся, которые так не думали
(Destin, Oyserman, 2010). 

Определенную роль в воплоще-
нии в жизнь возможных Я играет
социальный контекст, поддерживаю-
щий или, наоборот, препятствующий
этому процессу (Kao, 2000; Oyserman
et al., 2006; и др.). Д. Ойзерман с
соавт. показали, что стереотипные
представления, связанные с тем, что
афроамериканские студенты меньше
способны к высоким академическим
достижениям, приводят к тому, что
эти студенты испытывают сложно-
сти в реализации своих возможных Я
в академической сфере (Oyserman et
al., 2002). Осознание принадлежно-
сти к группе большинства и удовле-
творенность членством в группе,

напротив, вызывает уверенность в
том, что надежды удастся воплотить
в жизнь, а опасения предотвратить
(Cameron, 1999). 

Еще одним параметром, влияю-
щим на повышение мотивации,
являются метафорические описания
возможных Я в виде путешествия
(или дороги) к желаемому будущему,
которые создают более четкое пред-
ставление о связи текущего и желае-
мого состояния, а также этапов
достижения этого предпочитаемого
будущего (Landau et al., 2014). В ис -
следованиях показано, что респон-
денты, которым предъявлялись дан-
ные метафоры, проявляли бjльшую
заинтересованность в мероприятиях
и материалах, направленных на
помощь в подготовке к экзаменам,
больше усилий тратили на выполне-
ние заданий и достигали лучшего
результата в отличие от участников,
которые представляли свои возмож-
ные Я, используя метафору контей-
нера или вовсе без метафор. Важно
отметить, что данный эффект про-
являлся лишь в ситуации, когда рес-
понденты воспринимали это метафо-
рическое путешествие как проявле-
ние собственных усилий. 

Можно выделить еще одну тенден-
цию в изучении мотивационного
потенциала возможных Я — это кросс-
культурные исследования. В качестве
примера отметим исследование, в
котором было установлено, что сба-
лансированность возможных Я повы-
шает мотивационный потенциал до -
сти жения желаемых образов будуще-
го у европейцев и американцев, в то
время как у японцев, напротив, имен-
но совпадение возможных Я (напри-
мер, ожидание — стать безработным,
опасение — стать безработным)
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усиливает мотивацию достижения
своих целей (Unemori et al., 2004). 

С самого начала исследования
возможных Я были направлены на
решение не только теоретических, но
и прикладных задач: разрабатыва-
лись программы обучения, серии
тренинговых занятий, повышающих
мотивационный потенциал возмож-
ных Я путем проработки стратегий
их достижения, установления пози-
тивных связей между возможными Я
и значимыми социальными идентич-
ностями и т.д. (Hock et al., 2006;
Oyserman et al., 2002, 2006). 

Методы изучения возможных Я

Для исследования возможных Я
применяется разнообразный репер-
туар методов — от опросников и
интервью до экспериментов, арт-
методов, описаний отдельных тера-
певтических случаев и нарративных
описаний. 

Наиболее часто используемыми
являются опросные методики, кото-
рые существуют в самых разных
вариантах: опросник Х. Маркус и П.
Нуриус, позволяющий получить
широкий репертуар возможных Я
конкретного индивида (Markus,
Nurius, 1986); опросник изучения Я-
концепции Д. Ойзерман и Х. Маркус
с открытыми и закрытыми вопроса-
ми, направленными на оценку того,
насколько приведенная возможность
характеризует человека в настоящее
время, насколько она может стать его
характеристикой в будущем и в
какой степени он хотел бы видеть ее
в будущем (Oyserman, Markus, 1990);
опросник К. Хукер, помимо фикса-
ции возможных Я, позволяет изу -
чить некоторые их характеристики —

воспринимаемую эффективность,
ожидаемый результат, частоту мыс-
лей, значимость (Hooker, 1992);
опросник изучения возможных Я в
следующем году Д. Ойзерман с
соавт., направленный на исследова-
ние не только самих возможных Я,
но и стратегий их достижения
(Oyserman et al., 2004). Приме ня е -
мые для исследования возможных Я
интервью зачастую являются устной
формой опросников (Hooker, 1992). 

Примером арт-методов может
служить работа с рисунком дерева
возможных Я, когда участник иссле-
дования изображает дерево, ветвями,
листьями, корнями и другими эле-
ментами которого являются образы
себя в будущем, а затем начинает с
ним работать, выстраивая конкрет-
ные цели, связанные с его возможны-
ми Я, и продумывая пути их дости-
жения (Hock et al., 2006). 

В последнее время популярность
приобретают нарративные методы
исследования возможных Я — нарра-
тивное интервью или открытые
вопросы анкеты, подразумевающие
продуцирование респондентом исто-
рий о себе в будущем, которые еще
не были прожиты и не проживаются
в реальности, но могут возникать в
сознании индивида как возможный
вариант жизни (King, Raspin, 2004; и
др.). Отмечается, что нарративный
метод может быть более полезным по
сравнению с опросниками, так как не
ограничивает респондентов в фанта-
зировании (Whitty, 2002). 

Наибольший интерес вызывают
экспериментальные исследования
возможных Я, направленные на
изучение их мотивационного влия-
ния, регулятивной функции. По доб -
ные исследования можно разделить
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на две большие группы. К первой
группе относятся лабораторные экс-
перименты (например: Cross, Mar -
kus, 1994), в которых вначале испы-
туемые продуцируют возможные Я, а
затем им предъявляют задачу
(например, умножение и деление
трехзначных чисел в уме и т.д.),
успешность выполнения которой
можно оценить с помощью объектив-
ных показателей. Таким образом уда-
ется изучить влияние возможных Я
и их параметров на успешность
решения задачи (Landau et al., 2014;
Markus, Nurius, 1987). 

Ко второй группе относятся
исследования преимущественно в
области педагогической психологии,
проводимые в естественных усло-
виях. Типичное исследование стро -
ится следующим образом. На первом
этапе измеряются возможные Я рес-
пондентов, а также их успеваемость,
отношение к школе, активность на
уроках и т.д. Далее через определен-
ное время (обычно через год) делает-
ся повторный замер этих парамет-
ров. С помощью таких исследований
удалось, например, выявить положи-
тельный вклад возможных Я, связан-
ных со стратегиями их достижения, в
активность учащихся на уроках, в их
успеваемость, поведение в школе и
снижение депрессивных симптомов
(Bi, Oyserman, 2015; Oyserman et al.,
2004). 

В серии других исследований
было показано, что проведение спе-
циальных тренинговых занятий со
школьниками и студентами, направ-
ленных на формирование образов
себя в будущем, позволяет им, с
одной стороны, продуцировать боль-
ше возможных Я, связанных с акаде-
мической сферой, с другой, претво-

рять их в свою реальную жизнь. По
сравнению с контрольными группа-
ми участники тренинга более актив-
но проявляли себя на занятиях, боль-
ше времени тратили на выполнение
домашних заданий, имели более
высокую успеваемость, большее их
число успешно окончили универси-
тет (Hock et al., 2006; Oyserman et al.,
2002, 2006). 

Важно отметить, что основной
массив данных по изучению возмож-
ных Я получен с помощью опросных
методов, которые не позволяют отве-
тить на ряд вопросов, в частности,
оценить влияние возможных Я на
поведение человека. Только расши-
рение экспериментальных исследо-
ваний возможных Я, выход их из
исследований исключительно акаде-
мической сферы позволит наметить
пути решения вопросов, связанных с
мотивационным потенциалом воз-
можных Я.

Заключение

Проведенный обзор показал на -
рас тающую тенденцию в эмпириче-
ском изучении возможных Я, все
больше внимания уделяется мотива-
ционной силе образов желательного
и нежелательного Я в будущем.
Возможные Я позволяют заполнить
лакуну между формальным идеалом
и реальным Я, пролить свет на меха-
низмы осуществления самодетерми-
нации, прояснить факторы, мотиви-
рующие выбор человеком тех, а не
иных целей.

В то же время обзор зарубежных
исследований позволил выявить ряд
проблем, связанных с конструктом
возможных Я. В первую очередь, это
проблемы более точного очерчивания
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той реальности, которая стоит за
понятием «возможные Я»; определе-
ния устойчивых конфигураций пара-
метров возможных Я, которые могут
выступить в качестве предикторов
целеобразования; изучение мотива-
ционного потенциала не только
надежд и опасений, но и других,
выделяемых исследователями типов
возможных Я — потерянных, остав-
ленных, фантазийных и т.д.; оценка
роли возможных Я в защите само-
уважения и в межличностных отно-
шениях (нередко мы выбираем «свой
круг» в зависимости от общих
устремлений, целей и намерений);
анализ возможных Я как механизма
смыслообразования, самоопределе-
ния и самопроектирования.

Представляется, что концепту-
альное осмысление феномена воз-
можных Я, который вобрал в себя не
только значение структурного ком-
понента Я-концепции, но и времен-
нeю направленность личности,
интенцию к ее динамике и развитию,
необходимо вести под углом зрения
двух направлений — Я-концепции и
временнjй перспективы. В настоя-
щее время в фокусе исследований
находится первое направление и
неоправданно мало исследований,
которые пытались бы отрефлексиро-

вать и осмыслить данный феномен с
позиции вопросов целеполагания,
уровня притязаний и временнjй
трансспективы. Несмотря на боль-
шое количество исследований, по -
священных мотивационному потен-
циалу возможных Я, в целом созда-
ется довольно мозаичная картина,
преобладают частные результаты без
попытки их теоретического осмысле-
ния, выделения общих механизмов и
закономерностей перехода возмож-
ных Я в реальные цели человека, рас-
смотрения движущих сил этого пере-
хода и построения основных этапов
превращения идеальных Я в возмож-
ные Я, а последних — в реализован-
ные.

Исследование возможных Я,
направленное на прояснение взаимо-
действия возможных и реальных Я,
позволит подойти к решению про-
блемы влияния представлений чело-
века о собственном будущем на его
поведение в ситуации «здесь-и-
теперь», на выбор и трансформацию
жизненных целей, на инициирова-
ние целенаправленного действия, на
принятие решений, на конструирова-
ние смысла. Можно сказать, что
изучение сферы возможного — это во
многом будущее психологии и дру-
гих наук. 
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Abstract

The article presents a review of foreign studies on possible selves. Possible selves are under-
stood as individual’s notions on what one would like to become or is afraid to become in the
future. Properties of possible selves are described. Possible selves are viewed as part of self-con-
cept that manifests in cognitive representations of individually significant goals, aspirations,
hopes and fears, which provide continuity between the present and the future of personality. The
relevance of the current social cultural and historical context for the development of possible
selves is discussed, as well as their vulnerability and variability in comparison to other elements
of self-concept. Main types of possible selves are identified: expectations, hopes and fears, as well
as best possible selves and lost possible selves. A detailed analysis of the parameters of possible
selves, among which are emotional valence, balance, presence or absence of a strategy to reach
possible self, articulation, perceived effectiveness, subjective significance, frequency of reference.
The regulative function of possible selves is discussed, which consists in stimulation and organi-
zation of future behavior, making sense and meanings of current behavior, evaluation of life expe-
rience and current changes in person’s life, in management of emotional processes. The construct
of motivational potential of possible selves is developed, in which the notions of motivation and
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self-concept are overlapped. The results of the studies are analyzed, which search for and deter-
mine parameters of possible selves that possess the most profound motivational potential. The
study methods of possible selves are described, the most essential of which are questionnaires,
interviews and experiments. In conclusion the unsolved issues of research in possible selves and
perspectives for further study are outlined.

Keywords: possible selves, self-concept, motivating potential.
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