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Человек стоит столько, во сколько он сам себя ценит. 

Франсуа Рабле 

Если вы сами цените себя невысоко, мир не предложит вам ни на грош больше. 

Соня Хени 

Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя. 

Альфред Даниэль Брюне 

Мы верим только в тех, кто верит в себя. 

Талейран 

Самооценка – это показатель качества жизни. Тема самооценки 

актуальна во все времена. В практике психолога часто можно встретить 



клиентов с низкой самооценкой, испытывающих проблемы в межличностных 

отношениях. Люди с низкой самооценкой чувствуют себя недостойными, 

неспособными и поэтому упускают свои шансы стать успешнее, 

эффективнее, повысить качество своей жизни, стать благополучнее, а 

значит и счастливее. Заниженная самооценка уменьшает шансы жизненных 

достижений. 

В статье рассмотрены способы работы с самооценкой человека, и 

предложены практические упражнения для ее повышения. Изложенный 

материал поможет специалисту в работе по изменению жизни клиента к 

лучшему. 

Деструктивные и конструктивные методы повышения самооценки 

Самооценка как оценочное отношение к себе связана со всеми 

проявлениями психической жизни. Самопознание, сравнительная самооценка 

и самокритика служат предпосылкой и стимулом для сознательной работы 

человека над своим характером [1. с. 733]. 

В работе с самооценкой вначале важно осознать причины низкой 

самооценки, а потом повысить ее уровень. Существующее большое 

количество статей по повышению самооценки, безусловно, полезны, в них 

есть хорошие советы, но они работают не во всех случаях. Это происходит, 

потому что следовать таким советам человеку с глубинными проблемами с 

самооценкой – это все равно что надеть на себя второй слой новой одежды, 

поверх старой и грязной. Например, люди пытаются хвалить себя перед 

зеркалом, мыслить позитивнее, выписывать свои сильные стороны, ставить 

цели, заниматься любимым делом, которое хорошо получается, менять 

окружение, принимать уверенную позу, ставить уверенный голос и т. д., но 

причину низкой самооценки не лечат. 

Некоторые люди прибегают к методу негативного самоутверждения 

– компенсации своей низкой самооценки. Например, унижают других, 

задирают, всячески подчеркивают свою значимость в ущерб другим 

(собственное возвышение). На работе такой человек, достигнув власти, 

начинает издеваться над подчиненными. А в семейной жизни выбирает 

слабого партнера и самоутверждается за его счет. Унижая другого (до 

своего уровня или ниже), такой человек чувствует себя более сильным, 

значимым, умным и знающим. Этот деструктивный по своей природе метод 

приводит к конфликтам, одиночеству, ненависти со стороны других людей. 

В действительности так человек поступает из страха и слабости, поэтому 

ему можно только посочувствовать. 

Также есть люди, которые, наоборот, повышают самооценку других, 

подчеркивая достоинства человека в беседе с ним, хвалят его, делают 

комплименты и с такими людьми приятно общаться. Такими людьми 

являются специалисты по социальной работе и психологи. 



Отличие самооценки от уверенности в себе 

По мнению психолога, специалиста в области клинической 

психологии, преподавателя Гюру Эйестад (Guro Øiestad), надо различать 

самооценку и уверенность в себе. Самооценка определяется отношением 

человека с самим собой, в то время как уверенность в себе касается 

способностей, которыми обладает человек, уверенности в том, что он 

может. «Самооценка – это то, кто ты есть, а уверенность в себе – то, что ты 

можешь… Различие между самооценкой и уверенностью в себе показывает, 

что индивидуальная ценность не зависит от достижений и самооценка 

должна формироваться на основе достоинства человека, а не его 

достижений». Наши умения и таланты – важная составляющая самооценки: 

то, что ты можешь, – это часть того, кто ты есть» [2. с. 7]. В своей книге 

«Самооценка у детей и подростков. Книга для родителей» она пишет, что 

иметь здоровую самооценку – значит чувствовать собственную ценность 

вне зависимости от того, получается что-то или нет, а также уметь просить 

о помощи, когда в ней нуждаешься». 

Диагностика самооценки 

Профессор С. В. Ковалев (1991) предлагает диагностировать самооценку 

следующим образом. 

Инструкция: 

1. Начинаем с диагностики Вашей самооценки по шкале от 0 до 10 

баллов. Насколько Вы себя оцениваете: 

0 баллов – я никто, другие лучше меня, я ничего не достоин, пустое 

место, ничего не достиг в жизни;  

10 баллов – я молодец, все могу, всему научусь, верю в себя, у меня 

все получается и я достойный человек. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Теперь ответьте, на сколько баллов Вы хотели бы самооценку 

поднять? Если Вы знаете, к чему стремиться, – у Вас есть направление. 

Кораблю, который не знает, куда ему плыть, ни один ветер не будет 

попутным, поэтому, если Вы знаете куда плыть, то вы достигните успеха. 

Определение уровня самооценки личности 

Оснащение: лист ответов. 

Инструкция: К каждому суждению выберите, пожалуйста, один из 

пяти вариантов ответов, каждый из которых кодируется баллами по схеме: 

очень часто — 4 балла; 

часто — 3 балла;  

иногда — 2 балла; 

редко — 1 балл;  



никогда — 0 баллов. 

Суждения: 
1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность по работе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом.  

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто волнуюсь и понапрасну. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я недостаточно общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждет от меня общественность. 

Обработка результатов 

Для того, чтобы определить уровень самооценки, необходимо 

сложить баллы по всем 32 суждениям. Сумма баллов от 0 до 25 говорит о 

высоком уровне самооценки, при котором человек, как правило, 

оказывается не отягощенным «комплексом неполноценности», правильно 

реагирует на замечания других и редко сомневается в своих действиях. 

Сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне самооценки, 

при котором человек редко страдает от «комплекса неполноценности» и 



лишь время от времени старается подладиться под мнения других. Сумма 

баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, при котором 

человек болезненно переносит критические замечания в свой адрес, 

старается всегда считаться с мнениями других и часто страдает от 

«комплекса неполноценности» [3. С. 34]. 

Определение «Вторичных выгод» человека 

В своей книге «Рефрейминг: ориентация личности с помощью 

речевых стратегий» P. Бэндлер и Д. Гриндер пишут, что вторичная выгода – 

это ситуация, когда некоторое, на первый взгляд, проблематичное или 

отрицательное поведение на самом деле выполняет и положительную 

функцию. Каким бы странным и причудливым ни казалось поведение, оно 

всегда служит цели, полезной на некотором уровне, и эта цель, как правило, 

неосознаваемая. Нет никакого смысла делать то, что полностью 

противоречит нашим интересам. Всегда существует некая выгода, и смесь 

наших мотивов и эмоций редко оказывается гармоничной [4]. 

Фрейд указывал, что симптом часто служит полезной цели или ведет 

ко «вторичной выгоде» в реальности человека в настоящем, выгоде 

желательной или необходимой этому человеку или той системе, членом 

которой он является [5. с. 109]. 

Инструкция: 

Возьмите лист бумаги и ручку, ответьте письменно на вопросы 

«Какие выгоды Вам дает низкая самооценка? Что еще, благодаря низкой 

самооценке, Вы получаете?» Напишите свои ответы. Возможно, Вам 

сначала покажется этот вопрос абсурдным, но в нем есть очень важная 

истина о том, почему же мы до сих пор страдаем низкой самооценкой. 

Может быть, ответ есть у Вас где-то внутри и сейчас он появится. Итак, 

приступайте. Пишите два-три ответа. 

Обработка результатов 

Некоторые люди отвечают, что низкая самооценка дает им 

возможность избежать ответственности. Если человек не хочет брать 

ответственность на себя за что-то, то он говорит «нет, я не справлюсь». Это 

примерно означает следующее: «Я маленький человечек, ничего не могу, 

мне так удобнее, потому что не надо ни за что отвечать». Кто-то говорит, 

что низкая самооценка дает ему возможность «не высовываться». Это 

следствие родительских программ «Не высовывайся», «Выше себя не 

прыгнешь» и т. д., которые когда-то помогли предкам, и они передали их 

потомку в «наследство» со своими убеждениями и примером поведения. 

Однако по прошествии времени эта программа может мешать в достижении 

успеха, ведь для этого нужно проявить себя. Кому-то неуверенность в себе 

помогает сохранить себя, ведь неуверенный человек больше предвидит 

возможные риски и угрозы. 



Все эти выгоды, на первый взгляд, совершенно абсурдные с точки 

зрения логики и здравого смысла, но вполне оправданные, если выяснить их 

функции, называются в психологической практике – вторичные выгоды. 

После того как человек осознает свои вторичные выгоды, он может жить 

более эффективно. 

Также хорошо выявляются вторичные выгоды с помощью техники 

«Декартовых вопросов». 

Инструкция: 

Выбрав одну из своих конкретных целей, задайте себе четыре 

вопроса: 

– Что случится, если я сделаю это (добьюсь окончательного 

результата)? 

– Чего не случится, если я сделаю это? Этот вопрос позволяет 

выявить вторичные выгоды. Он помогает разобраться в преимуществах 

нынешней ситуации и соответствующих Ваших действиях, – 

преимуществах, которые вы рискуете потерять, достигнув нового 

результата. 

– Что случится, если я не сделаю этого (не добьюсь намеченного 

результата)? Этот вопрос подчеркнет цену, которую нужно будет платить за 

продолжение прежнего состояния. Напротив, решительное желание идти 

вперед может стать именно тем побуждением, которое необходимо для 

осуществления изменений. 

– Чего не случится, если я не сделаю этого? Этот вопрос ставит в 

тупик левое полушарие. Попытка ответить на него означает попытку 

обойти сознательное мышление и заставить мозг активизировать другие 

нейронные каналы, по-новому обдумывая уже известное. Такая постановка 

вопроса может помочь осознать те ценности и внутренние силы, о которых 

Вы никогда прежде не задумывались. Старайтесь отвечать на этот вопрос 

скорее интуитивно, чем логически [13]. 

Определение внутренних ресурсов человека 

Ресурс – это то, чего не хватает для желаемого состояния. Проще 

говоря: желаемое состояние = актуальное состояние + ресурс. 

В психологической литературе существует достаточно много 

классификаций понятия «ресурсы». Например, Н. Е. Водопьянова и 

Е. С. Старенкова включают в понятие «ресурсы личности» умения и 

навыки, знания и опыт, модели конструктивного поведения, 

актуализированные способности, которые дают возможность человеку быть 

более адаптивным и стрессоустойчивым, успешным и удовлетворенным 

качеством своей жизни. Большинство авторов, Г. Б. Монина Н. В. Раннала, 

выделяют внутренние (личностные) и внешние ресурсы [6. с. 98]. 

Внутренние ресурсы – это наши состояния, умения, убеждения, 

знания и т. д. 



Внешние ресурсы – это люди, деньги, информация и т. д. 

По мнению писателя Джозефа Мэрфи: «Первым шагом в деле 

развития чувства уверенности в себе и своих силах является необходимость 

поверить в бесконечную силу, находящуюся внутри…» [7. с. 320]. При 

определенных условиях внешние ресурсы могут стать внутренними: 

информация может стать знанием, человек может использовать чужие 

убеждения или научиться чужим умениям. 

Для поиска ресурсов рекомендуется делать следующее упражнение. 

Инструкция: 

Выберите то, что вы хотите изменить (актуальное состояние), и 

напишите список конкретных ресурсов, которые могут пригодиться для 

изменения (достижения желаемого состояния). 

Если нужны внешние ресурсы – тогда напишите внутренние 

ресурсы, которые помогут получить эти внешние: 

 уверенность; 

 усидчивость; 

 умение общаться; 

 убеждение что «я могу справиться со сложной ситуацией»; 

 настойчивость; 

 юмор; 

 и др. 

Также полезно продолжить упражнение, выполнив его еще для двух-

трех других актуальных состояний [14]. 

Для поиска ресурсов внутри семьи или рода рекомендуется 

индивидуально проводить следующее упражнение. 

Инструкция: 

«Поговорим о Ваших ресурсах, т. е. о том, что поможет Вам стать 

увереннее. Вспомните своего уверенного родителя. Кто это? Мама или 

папа? Может, кто-то дальше по линиям предков? Кого-то Вы знаете по 

рассказам, кого-то знаете воочию. В каждой семейной системе существует 

закон равновесия. И по этому закону, если где-то убыло, то значит где-то и 

прибудет. В Вашей системе есть уверенный предок. Вспоминайте. Это и 

будет Ваш ресурс». 

Например, Ольге 35 лет, ее уверенный родитель – это отец. Его 

уверенность, по ее мнению, заключается в том, что он эрудирован, 

проявляет лидерские качества. Теперь Ольга осознает, что ее отец, обладая 

этими качествами, может передать их и ей как некие ресурсы. Она 

представляет своего отца, стоящим за ее спиной в качестве поддержки, он 

кладет руку ей на плечо и «питает ее этими качествами». Эта медитация 

может проводиться с закрытыми глазами, при этом нужно постараться 

почувствовать поддержку от уверенного родителя. И теперь Ольга думает: 

«У меня эта уверенность есть в крови, потому что она есть у моего отца. Я 

это тоже могу, потому что во мне есть многое от отца…» 



Для усиления внутренних ресурсов человека и раскрытия 

внутренних резервов Н. Маркова – победитель в номинации «Семейный 

психолог» юбилейного рейтинга «Народное признание 2010» в номинации 

«Лидер в сфере семейных расстановок» – рекомендует проводить медитацию 

«Круг предков» [8 с. 29]. 

Полезно также вести «Дневник успеха», в который записываются 

достижения или ответы по рубрикам: 

 что меня радует; 

 что произошло нового, хорошего; 

 что у меня сегодня было хорошо; 

 что я умею; 

 мои качества, с помощью которых я могу… 

В целях изменения неуверенного поведения, рекомендуется 

применять упражнение «Образ уверенности»: 

Инструкция: 

«Если Вы не чувствуете в себе уверенности, вспомните, какой 

киногерой, персонаж или знакомый вам человек мог бы справиться с 

задачей, которая вызывает у Вас неуверенность? Как бы этот человек 

действовал? Представьте, что этот герой дарит Вам символ уверенности, и 

Вы принимаете его. Может быть, Вы поместите этот символ мысленно в 

свое тело, может быть, возьмете с собой. А может, представите себя этим 

героем. Важно сконструировать и представить то комфортное состояние, в 

котором Вы нуждаетесь. Необходимо понаблюдать за своим образом: за 

тем, как вы будете дышать, думать, общаться с людьми, действовать, 

находясь в этом образе. Для полного вхождения в образ необходимо 

использовать физическую ассоциацию. Например, представить, что вы 

видите, слышите и чувствуете, находясь в этом образе, и устраивает ли вас 

этот новый образ. Можно обогатить этот образ новыми чертами характера, 

новыми деталями и работать над ним столько, сколько посчитаете нужным. 

Полученный результат состояния уверенности является важным ресурсным 

состоянием человека. 

Влияние на человека внешних факторов 

По мнению С. Л. Рубинштейна, «в отношении к труду заключено в 

неразрывном единстве отношение к продуктам этого труда, к другим 

людям, с которыми человек связан через труд, и отношение к самому себе, 

особенно в нашей стране, где оценка человека и его самооценка 

основываются прежде всего на его труде, на его отношении к труду» [1, с. 735]. 

Значимым для самооценки человека является среда, где он 

находится. Это его деятельность, место проживания и т. д. Если он работает 

в системе, в которой его самооценка постоянно подавляется, если ему 

постоянно внушается, что он плохо выполняет свои обязанности, то 



коррекция заниженной самооценки будет проходить сложнее. Также на 

самооценку человека влияет отношение к нему близких людей. Мелани 

Феннел считает, что «в зрелом возрасте к снижению самооценки приводит 

дискомфорт на работе, запугивания, оскорбления от родственников, 

вызывающие стресс и приводящие к лишениям, незащищенности от травм» 

[9, с. 32]. 

В этом случае поможет изменение отношения к ситуации. 

Рекомендуется упражнение «Зато…» 

Инструкция: 

На листе бумаги кратко опишите ситуацию, потом напишите слово 

«ЗАТО», далее напишите то хорошее, что Вы получили благодаря этому 

опыту (разглядеть хорошее всегда получается после детального анализа). 

Подумайте, для чего Вам была дана эта ситуация, чему Вы должны 

научиться. Каждая ситуация несет в себе положительный опыт. 

Таким образом, если человек изменит мысли о себе, о мире, о людях, 

то у него изменятся и обстоятельства его жизни. Способность или желание 

изменить собственные иррациональные установки и принципы является 

личной ответственностью человека. 

В работе над собой также рекомендуется упражнение «Прощение». 

Инструкция: 

Ответьте на вопрос «Кто Ваш неуверенный родственник?» 

Постарайтесь почувствовать ответ, кого Вы видите неуверенным у Вас в 

семье, от кого Вы часто слышали неуверенные нотки в том или ином 

вопросе, по отношению к тому или иному событию? После того как 

идентифицировали такого родственника ответьте на вопрос: «Что Вы 

чувствуете по отношению к неуверенному родственнику?» 

Например, Сергей, 28 лет, есть у него уверенный отец и неуверенная 

мать. К матери он испытывает чувство разочарования, потому что ни один 

раз предлагал ей открыть свою фирму, готов был вложить в этот проект 

свои деньги, но мать боялась начинать свое дело, говорила, что она 

прогорит, что конкуренция большая. 

Другой пример. Елена, 25 лет, у нее есть уверенный отец и 

неуверенная мать. Она считает свою мать неуверенной, потому что 

вспомнила что-то из ее прошлого, где мать демонстрировала эту 

неуверенность. К матери она испытывает чувство жалости. 

Инструкция: 

«А теперь меняем свое отношение к этому неуверенному 

родственнику. Конечно, здесь нужно поразмышлять над природой своих 

чувств. Но самое главное – менять чувство с негативного на позитивное 

путем переосмысления. А сделать это проще, поняв суть этого чувства. 

Если Вы простите себе свою неуверенность, то простите ее и в других 

значимых близких. Простить – значит понять. Все начинается с Вас самих». 



Например, чувство жалости Елена сменила на сочувствие, потому 

что поняла, что жалость унижает ее мать. 

Влияние типа семейного воспитания на самооценку человека 

Ребенок растет и развивается в семье, и его самооценка зависит от 

того, как его воспитывают, от семейных установок, от родительского 

отношения к нему в целом. На основании этого отношения он строит 

отношение к самому себе. Какая может быть самооценка у ребенка, 

которому говорили: «Ты дурень», «Ничего у тебя не получится», «Не лезь – 

маленький еще», – тем самым подавляя самостоятельность маленького 

человека, его природную тягу к жизни и активности, сея в нем лень 

(глубинный страх, что бессмысленно стараться, ведь не получится, не оценят)? 

Семейное воспитание, приводящее к низкой самооценке, бывает 

жестоким, авторитарным, попустительским, чрезмерно опекающим, эмоционально 

отвергающим. 

Дети из авторитарных семей, часто сломлены внутри, у них нет веры 

в себя, они безынициативны и несамостоятельны. То же происходит и в 

чрезмерно опекающих семьях. 

В семьях с попустительским стилем, где ребенок растет предоставленным 

самому себе, происходит процесс ранней самостоятельности, беспризорности. 

У такого ребенка тоже формируется низкая самооценка от того, что его 

родителям безразлично все, что связано с ребенком. В результате у ребенка 

формируется неосознаваемое чувство, что он – пустое место в их жизни. А 

если ребенок не нужен своим родителям, то он не нужен никому. Отсюда 

рождается низкая самооценка. 

Семьи с эмоциональным отвержением, где царствует холодность, 

иногда утрированная забота и сочувствие, производят детей с бедной 

эмоциональной сферой и низкой самооценкой. 

Есть еще одна опасность смешенного противоречивого воспитания: 

сочетание несовместимых стилей в одной семье, например, отец – 

попуститель, а мать – авторитарная. В таких семьях ребенок становится 

тревожным, неуверенным, с внутренними конфликтами, противоречивостью, 

лживостью, ситуативностью поведения из-за разных посылов родителей. 

При работе с клиентами важно озвучить, что ни в коем случае нельзя 

винить родителей за тип воспитания, они не имели возможности по-

другому воспитывать, потому что чаще всего действовали по примеру 

своих родителей. Человек может осознать причины своей низкой 

самооценки и задуматься над тем, как воспитывать своих детей. 

Есть одна эффективная техника, которую практикуют психологи, – 

это ведение дневника воспоминаний детства.  



Инструкция: 

Человек записывает свои воспоминания, в которых он негативно 

себя оценивает, а потом фантазирует на тему, что могло бы произойти 

полезного для его самооценки. Подсознанию все равно, было это в 

реальности или хорошо воображаемо (используя метод VAK: V – 

визуально, A – аудиально и K – кинестетически).  

Послание родителей и сценарии жизни 

По мнению профессора С. В. Ковалева, своеобразным конечным 

результатом родительского программирования обычно выступает сценарий. 

Психологический сценарий – это план действий жизненной драмы 

личности, который предписывает, где личность подойдет к концу своей 

жизни и каким путем она будет к нему идти. Эта драма исполняется 

личностью неосознанно, хотя некоторые и могут случайно ее осознать… 

Сценарий записывается в состоянии «Я Ребенок» через взаимодействия 

между родителями и ребенком… Личностный сценарий – неосознанный 

жизненный план, базовый сюжет которого мы пишем в раннем детстве, в 

основном оформляем к семи годам, а в юности немного пересматриваем и 

окончательно утверждаем. Сценарий формируется под влиянием родителей, 

которые своим поведением и действиями формируют у нас экзистенциальную 

позицию в осях: «Я» благополучен – «Я» неблагополучен, «Другие» 

благополучны – «Другие» неблагополучны, «Мир» благополучен – «Мир» 

неблагополучен. Именно принятая ребенком базовая экзистенциальная позиция 

(«макрокарта») и является основой для формирования личностного (жизненного) 

сценария. Из этого следует, что благополучный сценарий приобрел 

экзистенциальную позицию «Я благополучен и другие благополучны» [10]. 

Эрик Берн писал, что экзистенциальная позиция – это чувства, 

которые человек испытывает к самому себе и к другим. Первая, или 

центральная, позиция звучит как «Я в порядке, Ты в порядке». Со временем, 

под давлением жизненных обстоятельств, люди меняют эту позицию на 

одну из трех других, а именно: «Я в порядке, Ты не в порядке», или «Я не в 

порядке, Ты в порядке», или даже «Я не в порядке, Ты не в порядке». Из-за 

этого им становится все труднее общаться, достигать поставленных целей и, 

главное, наслаждаться жизнью. Принятие жизненной позиции «Я в порядке, 

Ты в порядке» необходимо для полной реализации творческого потенциала 

человека. Однако она не подразумевает, что любые его действия являются 

приемлемыми. Экзистенциальная позиция «Я в порядке, Ты в порядке» – 

это точка зрения, которая рассматривает человека отдельно от его действий 

и особенностей. Эта позиция необходима при построении близких 

отношений и является ключом к эмоциональному и социальному 

благополучию человека. Берн добавляет, что эта установка не только 

хороша, но и единственно верна [11, с. 9]. 



Таким образом, для адекватной самооценки и уверенности в себе 

больше подходит принятие экзистенциональной позиции «Я в порядке, 

другие в порядке». Принятие позиции «Я в порядке – Ты в порядке» (как 

специалистом, так и получателем услуг) необходимо для успешной работы 

над повышением самооценки и, как следствие, для эмоционального и 

социального благополучия. 

Инструкция: 

Ответьте на вопрос «Какое послание к Вам было от Ваших 

родителей?» Напишите первое, что придет в голову. Если ответ: «Никакого 

послания не было», – это психологическая защита. Послание всегда есть в 

любой семье. 

Например, Максим, 22 года. Послание отца: отец ждет от Максима 

достижений. Послание матери: мать сравнивала Максима с другими детьми 

в детстве. Отцам, вообще, свойственно любить детей за достижения, а 

матерям – безусловно. 

Если разобрать этот пример, то очевидно, почему Максим идет «от 

противного» в воле отца по жизни, т. е. никогда его не слушает и все делает 

наоборот. И почему Максиму часто вообще не хочется ничего делать, когда 

его начинают критиковать, т. е. задевают его самооценку. В детстве он так 

часто слышал от матери что-то типа: «Вот Вадик уже давно занимается 

греблей, да еще и борьбой, он такой активный, везде первый, а ты сидишь 

дома». Максиму было неприятно и обидно слышать сравнение, и он решил, 

что он вообще ничего не будет делать в отместку за причиненную обиду, а 

к Вадику у него родилась агрессия. С тех пор если кто-то был лучше 

Максима, то у него опускались руки, потому что он думал про себя плохо и 

низко оценивал себя. Не все дети так поступают, а лишь те, кому так 

свойственно поступать в силу индивидуальных психофизических 

особенностей. 

Что же мог ответить Максим матери? В состоянии транса (на сеансе 

у психолога) он уже взрослым возвращается в то воспоминание детства и 

воспринимает это событие как фильм. Он смотрит на себя маленького, 

обращаясь с такими словами: «Твоя жизнь – это твоя жизнь. У тебя все 

получится, что ты задумаешь. Ты – это ты. У тебя свои цели в жизни, а у 

других людей – другие. Я верю в тебя! Ты умный, активный и любознательный 

парень». Максим также обращается к своей матери: «Твои слова причиняют 

мне боль. Так говорить нельзя. Мне обидны твои сравнения с другими не в 

мою пользу. Я занимаюсь тем, что мне интересно. У меня своя дорога. У 

меня будет счастливая жизнь. Я прощаю тебя, мама. Прости меня и ты». 

Состояние уверенности и самооценка человека 

Для работы с состоянием уверенности рекомендуется выполнить 

упражнение «Воспоминание об уверенности». 

  



Инструкция: 

Ответьте на следующие вопросы: 

Какое у Вас есть воспоминание об уверенности (до восьми лет)?  

Начните со слова «Однажды». Запишите первое воспоминание на 

тему уверенности, которое пришло Вам в голову. 

Итак… Однажды… 

После того как Вы записали свое воспоминание, потому что очень 

мотивированы на повышение самооценки, ответьте на вопрос «Какое 

чувство Вы там испытывали?» 

А теперь переделайте воспоминание так, чтоб всем было хорошо, 

если оно плохое. Посмотрите его как «внутренний фильм» с закрытыми 

глазами под углом (например, над уровнем горизонта в 45 градусов). 

Например: «Однажды, когда мне было семь лет, папа взял меня для 

съемок в его кино. Я должна была играть танцовщицу в белом трико с 

открытыми ногами и с белым прозрачным платком. По замыслу это была 

главная героиня. Но за день до съемок я упала на асфальт во время бега и 

разбила себе коленки. Естественно, было очень некрасиво, и папа огорчился. 

А мне пришлось надевать черное ненавистное трико и черную шаль… мою 

«белую» роль отдали другой девочке. Я почувствовала разочарование и обиду». 

Проигрывается воспоминание так: во время бега я удержала 

равновесие и не запнулась, на следующий день я, счастливая, приехала с 

папой на съемочную площадку. Я надела красивое белое трико и отлично 

сыграла свою роль. Все были очень довольны. Я чувствовала радость и 

положительно оценивала свои действия.  

Эти воспоминания нужно именно прочувствовать телом, увидеть 

ярко, услышать звуки, т. е. задействовать все каналы восприятия.  

В результате человек сразу почувствует изменение состояния, 

потому что у него изменится эмоциональный настрой, а возможно, и 

психофизические показатели (давление, пульс, ощущение жара/холода, 

покалывание/мурашки по телу и т. д.). 

Портрет человека с адекватной хорошей самооценкой 

Если человек хочет изменить свое состояние с низкой самооценки на 

желаемую (адекватную или высокую), то ему будет легче это сделать, если 

он имеет представление о том, какой она должна быть. Специалисты в 

области нейропрограммирования часто советуют для достижения 

желаемого результата представлять себя со стороны уже таким, каким хочет 

быть человек, как если бы он уже обладал теми качествами. Даже если этот 

идеал недостижим, к нему можно стремиться и тем самым приблизиться к 

идеалу. Таким образом, складывается модель этого человека. Итак, 

обладатель адекватной хорошей самооценки, уверенный в себе: 

 имеет адекватный уровень притязаний (не ставит себе завышенных 

планок); 



 умеет прислушиваться к себе и принимать свои чувства; 

 положительно к себе относится, он себе нравится; 

 способен осознать, что с ним происходит и контролировать свое 

психическое состояние; 

 имеет цель в жизни, осознаваемую миссию; 

 положительно оценивает свои навыки для достижения цели; 

 способен проявить свои чувства во взаимодействии с другими людьми; 

 независим от чужого мнения, отношение к себе зависит от его 

личного мнения, а не от мнения других, он сравнивает себя сегодняшнего с 

собой вчерашним; 

 проявляет спокойную уверенность; 

 о своих заслугах знает сам и говорит о них в уместный момент, 

время и в нужном месте, с теми людьми, которым это интересно и нужно; 

 относится к своим ошибкам, неудачам как к опыту, из которого 

необходимо сделать выводы и двигаться дальше – в направлении развития; 

 имеет прямую осанку, отсутствует сутулость (не ходит как прямая 

«палка», он может даже слегка подавать плечи или голову вперед (как 

хищник перед прыжком), но все же плечи его не опущены вместе с головой); 

 признает свои положительные качества и таланты, принимает свои 

отрицательные качества и учится с ними справляться; 

 позитивно оценивает результаты своей деятельности; 

 проявляет инициативность, смелость и ставит себе новые задачи; 

 проявляет социальную активность, заботу о других; 

 убежден в том, что вправе иметь потребности; внимателен к 

потребностям окружающих; 

 готов с радостью вступать в контакт с людьми; 

 компетентен в своей области; 

 спокойно принимает комплименты в свой адрес; 

 ведет внутренний диалог с поддерживающими мыслями (даже если 

что-то сделал не очень хорошо, оказывает себе мысленную поддержку – 

«ты справишься»); 

 уважает других, умеет слушать и слышать других, умеет вовремя 

промолчать; 

 искренне интересуется другим личностям; 

 + и т.д. 
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