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Самооценка и ее коррекция – одна из самых распространенных 

проблем, с которой приходят к психологу, которые поднимают на курсах и 
тренингах. И это не случайность. Самооценка играет огромную роль в 
формировании личности, сказывается на отношении к жизни, влияет на 
поведение в каждый отдельный момент времени. 

Например, болезненная неуверенность в себе изменяет черты 
характера. Скажем, кто-то может развить в себе замкнутость, будучи от 
природы экстравертом. Ему некомфортно общаться с другими, он ожидает 
неодобрения и заранее боится его. Такой человек может начать искренне 
считать себя любителем одиночества, и со временем действительно научится 
получать от него удовольствие, оно станет частью его характера. Так 
защищает себя наша психика. 

Или еще один пример – высокомерие, которое часто сопровождает 
неуверенность. За ним легче всего прятать страх критики или непринятия 
окружающими. Но если мы привыкаем вести себя именно так, постепенно 
высокомерие станет частью нашего характера и его сложно будет отделить 
от изначальных черт личности. 
Итак, какая бывает самооценка? Обычно рассматривают три варианта: 

• Завышенная 
• Заниженная 
• Адекватная 

Такую классификацию вы можете встретить во многих источниках. И, хотя 
это на первый взгляд выглядит логично, на самом деле ничего не дает. Что 
значит – завышенная, например? Кто решает, какая она? 
Про одного и того же человека кто-то скажет, что он адекватно оценивает себя, 
другой – что слишком низко или слишком высоко. То есть оценка относительна, 
зависит от восприятия. Но даже если мы найдем кого-то, на чье мнение готовы 
положиться, в разные моменты часто и он даст нам различные ответы. И 
главное – мы сами порой не можем понять, какая у нас самооценка: о ней часто 
еще и невозможно говорить, как о некой константе. 
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Поэтому правильнее будет использовать иную систему и говорить не о 
завышенной, заниженной и адекватной самооценке, а о стабильной и 
нестабильной. 

Нестабильная самооценка - это самооценка, которая зависит от внешних 
обстоятельств. И главная проблема заключается как раз в том, что большинство 
людей относятся к себе неровно. Один и тот же человек утром может 
испытывать огромную уверенность в своих силах, а вечером ощущать себя 
полным неудачником. 

Скорее всего, вам это знакомо. У многих бывают дни, когда просыпаешься с 
утра в отличном настроении, светит солнце, выспался, и кажется – все по плечу. 
А потом, например, заходишь в автобус, а там – какой-то неприятный тип: 
наступает на ногу, да еще и хамит. А потом шеф на работе высказывает 
несправедливые претензии. Настроение падает, и вслед за ним рушится 
уверенность в себе и в собственных силах. 

И получается, дело не в низкой самооценке – с утра же все было в порядке. А 
в зависимости от внешних факторов. 

Чем это грозит? Во-первых, мы не можем быть спокойны за уверенность в 
себе – ведь всегда обстоятельства всегда могут измениться. А во-вторых, 
постоянные переходы «вверх-вниз» очень энергоемки. Мы не только страдаем от 
приступов неуверенности в себе из-за неудачно сложившихся обстоятельств, но 
и устаем от постоянных колебаний. 

Стабильное самовосприятие. При устойчивом восприятии себя мы не 
зависим от того, как сложились внешние обстоятельства. Это не значит, что мы не 
расстраиваемся из-за неприятностей. Настроение может измениться. Но 
представление о себе остается в целом неизменным. То есть, возвращаясь к 
нашему примеру, утром у нас было хорошее настроение, а под влиянием 
конфликта в транспорте и неприятностей на работе – ухудшилось. Но мы не 
начинаем обвинять себя, не переходим в состояние «минус». Это здоровый 
подход. Дополнительный бонус – более спокойное отношение к неудачам – если 
нет иллюзии «я все смогу», свойственной людям с неровной самооценкой, то нет 
и такого сильного разочарования. Мы знаем, что можем многое, но не все, и 
готовы к временным трудностям. 

На самом деле и стабильная самооценка, и хорошие границы – это следствие 
достаточного количества внутренних ресурсов. Не обязательно очень много, 
иногда и немного достаточно, тем более все относительно, но ноль – это мало.  

Почему же с ресурсной (то есть имеющей внутренние ресурсы) личностью 
этого не происходит? Почему она спокойно воспринимает критику, негативные 
оценки, но при этом не чувствует себя хуже? На чем строится ее устойчивая и 
независимая самооценка? Да на внутренних ресурсах же. Если у вас что-то точно 
есть, а вам говорят, что нет, вы не испытываете боль и сомнения в себе, максимум 
– нежелание общаться с тем, кто вам не верит. Например, если у вас есть 
автомобиль, разве вы начнете в этом сомневаться от слов, что автомобиля у вас 
нет? Вы же на нем приехали. Материальная вещь либо есть, либо нет, и с 
внутренними ресурсами, которые уже есть, то же самое! Они настолько точно 
есть, что подтверждение мира не требуется. 



 Если вы сомневаетесь в чем-то, значит, внутреннего ресурса у вас нет, там 
есть надежда или иллюзия, но нет ресурса. 

А главное другое. Мнение отдельного человека или даже группы людей, что 
вы такой-сякой, не значит ничего и не влияет на самооценку, когда вы, во-первых, 
точно знаете какой вы, то есть уже сложились, а не находитесь в поисках себя (не 
думаете, а чем бы вам заняться, что у вас получается, какой лучше стать), во-
вторых, никак не зависите от этой группы. Если вы пока в поиске себя и зависите 
от этой группы, то излишняя независимость самооценки может вам навредить. В 
этом случае лучше прислушаться к мнению этих людей и измениться. То есть 
независимую самооценку (и то не полностью независимую) может позволить себе 
человек, у которого уже все есть, и он готов сам себя обеспечивать, и 
материально, и эмоционально. А вот если обеспечивать он себя пока не может, но 
самооценку хочет независимую, ничего хорошего из этого не получится.  

Хорошая самооценка - это рабочий инструмент, служащий, среди прочих 
инструментов личности, для добывания из реальности счастья.  

Помогут в данном случае – прокачка ресурсов, любая реальная деятельность, 
где можно получить реальный результат. Сокращение иллюзий собственного 
превосходства над другими, та самая скромность и смирение.  

Почти все, кто жалуются на низкую самооценку, на самом деле имеют 
завышенную самооценку. Иногда очень завышенную. Но нестабильную. То есть 
она чаще всего завышена, но иногда низко падает. Полежит и опять взлетает над 
головой. Поэтому в 90% случаев проблема с жалобами на низкую самооценку 
решается работой с самооценкой завышенной.  

Люди с заниженной самооценкой тоже бывают, но они почти никогда на это 
не жалуются.  

Дело в том, что заниженная самооценка - это следствие тревожности. 
Высокой тревожности это следствие и следствие гиперответственности. Человек 
боится даже высунуться, даже произнести "Я!" или "Я это могу!" или тем более 
"Я это умею лучше других!" потому что ему кажется, что тут же придется 
отвечать за свои слова. И обязательно что-то не получится, а значит, будет 
суровая расплата: насмешки и издевки. Поэтому лучше всего - сидеть и не 
высовываться. На вопрос "можешь?" отвечать "не думаю", а на утверждение "ты 
это умеешь лучше других!" испуганно произносить "нет-нет, ну что вы!".  
Хочет ли такой человек избавиться от своей заниженной самооценки? Нет. Ему 
слишком страшно. Он хочет, чтобы от него отстали и перестали требовать от него 
каких-то амбиций. Он лучше уж скажет, что он не умеет, а если получится, все 
удивятся, похвалят его, он облегченно вздохнет. То есть типичный человек с 
настоящей заниженной самооценкой все время думает, как бы не завысить свою 
самооценку, как бы не преувеличить свои возможности, чтобы его потом не 
высмеяли или не отругали. Поэтому в случае людей с действительно заниженной 
самооценкой работать надо с тревожностью.  

От низкой самооценки как таковой особенных страданий не бывает. Человек 
с низкой самооценкой адаптирован к ней. Страдания его связаны с тем, что ему 
постоянно какие-то требования предъявляют и усиливают его тревогу. А вот 
человек с завышенной самооценкой, когда встречает отпор реальности, 



действительно испытывает страдания. Он чувствует себя хуже, чем хотелось бы, 
иллюзию слепить больше не из чего, и он обращается к близким с вопросом: как 
мне быть со своей низкой самооценкой, почему я себя не люблю?  

Иногда встречаются люди с несгибаемой самооценкой и им многие хотят 
подражать. Они всегда в себе уверены, всегда собой довольны, у них почти 
никогда не бывает энергетических спадов. Как добиться такого? 

Если это действительно стабильные люди, а не те, кто на публике 
презентуются в состоянии завышенной самооценки, а в периоды ее падения 
прячутся, то это люди, реалистично воспринимающие себя. Только 
реалистичность дает стабильность. А реалистично -  это значит любя себя любым 
и признавая, что в вас есть множество объективных несовершенств. 

Сами вы должны очень четко понимать, какой вы есть в глазах других. Вы не 
должны ошибаться. Вы должны понимать, что: 

 1) вы безразличны всем тем, чьи интересы напрямую с вашими не 
пересекаются, вы для них - почти пустое место; 

 2) взгляд людей на все субъективен и предвзят, и на вас конечно тоже; 
 3) вас хвалят, если вы полезны почему-то, ругают, если вы вредны, оценка 

вас зависит от множества обстоятельств; 
 4) никто вами не восхищен безусловно, кроме тех, кто вас любит, то есть 

опять же – субъективно; 
5) условно восхищены вами те, кому вы полезны для собственного их 

удовольствия, но как только уйдет удовольствие, уйдет и восхищение. И т.д.  
Вот такую объективную картину стоит иметь в голове и не ожидать, что 

люди будут объективно вас оценивать, тем более объективно оценивать высоко. 
Это невозможно. Только субъективно, а субъективный взгляд зависит от многих 
разных обстоятельств, так стоит ли чувствовать себя ничтожеством, если 
обстоятельства сложились так, что оценка вас стала плохой или даже очень 
плохой? Поменяются обстоятельства, поменяется и оценка. 

Главное, чтобы вы сами находились в динамике развития, выставляли себе 
новую посильную планку, двигались к ней, хвалили себя за достижения, меняли 
планку, и всегда любили себя. Это и есть независимая и стабильная самооценка. 
Реалистичная, поскольку без иллюзий помогает принять реальное к вам 
отношение людей: ненависть, симпатию, безразличие, непонимание, отвращение, 
возмущение, восхищение или что-то еще, что на собственную любовь к себе 
никак не должно влиять, ни в большую, ни в меньшую сторону.  

 
Как повысить самооценку? 
 

1. Правильно используйте аффирмации. 
Низкая самооценка — как слабый иммунитет: она делает нас 

незащищенными от ежедневных мелких неудач.  
Люди с низкой самооценкой часто охотнее слушают отрицательные отзывы, 

чем комплименты, потому что это больше соответствует их мнению о самих себе. 
Низкая самооценка наделяет поразительной сопротивляемостью положительному 



опыту и информации. А ведь именно такая обратная связь может восстановить 
чувство собственного достоинства и уверенность в своих силах. 

Но хотя мы нуждаемся в этой информации больше всего на свете, низкая 
самооценка не дает ее принять, а, наоборот, заставляет закрывать уши и даже 
спасаться бегством. Почему же так происходит? При хронически низкой 
самооценке чувство собственной никчемности становится частью личности. Мы 
привыкаем к нему и ощущаем себя с ним вполне комфортно. 

Когда люди с низкой самооценкой прослушивают на тренингах позитивные 
утверждения (или произносят аффирмации), которые сильно расходятся с 
существующими у них убеждениями, содержащаяся в них информация 
воспринимается как ложная и отвергается целиком и полностью. Тем самым вера 
в истинность противоположного только крепнет. 

Аффирмации — формулы самовнушения — очень популярны, однако у них 
есть существенный недостаток. Часто они заставляют людей с низкой 
самооценкой чувствовать себя ещё хуже. Почему? Когда самооценка занижена, 
заявления вроде «Я добьюсь огромного успеха!» сильно противоречат 
внутренним убеждениям человека. Как ни странно, аффирмации чаще всего 
работают для людей, у которых и так всё в порядке с самооценкой. Но как 
заставить их работать на себя, если ваша самооценка оставляет желать лучшего? 
Произносите более правдоподобные формулы. Например, вместо «Я добьюсь 
огромного успеха!» говорите себе «Я буду стараться изо всех сил, пока не 
добьюсь желаемого». 

2. Определите свои области компетенции и развивайте их 
Самооценка основывается на реальных достижениях в тех сферах жизни, 

которые важны для вас. Если вы гордитесь собой, когда приготовили 
восхитительный ужин, чаще приглашайте гостей и угощайте их чем-нибудь 
вкусным. Если вы хорошо бегаете, подайте заявку на участие в спортивном 
соревновании и готовьтесь к нему. Определите, в каких областях вы 
компетентны, и ищите возможности подчеркнуть это. 

3. Учитесь принимать комплименты 
Принимайте комплименты, даже если они заставляют вас чувствовать себя 

неловко. Лучший способ избежать рефлекторной реакции отрицать все хорошие 
вещи, что о вас говорят, — подготовить простой набор ответов и тренироваться 
каждый раз произносить их на автомате, когда получаете комплимент в свой 
адрес. Например, скажите «Спасибо!» или «Это так мило с вашей стороны». Со 
временем желание отрицать комплименты исчезнет, а это явный показатель того, 
что ваша самооценка поднимается. 

Люди с низкой самооценкой остро нуждаются в комплиментах, но в то же 
время не умеют правильно на них реагировать. 

4. Перестаньте критиковать себя, будьте мягче 
Если вы постоянно критикуете себя, самооценка становится ещё ниже. Чтобы 

вернуть чувство собственного достоинства, необходимо заменить критику на 
уважение к самому себе. 

Каждый раз, когда вы недовольны собой, спросите себя, что бы вы сказали в 
такой ситуации лучшему другу. Как правило, к своим друзьям мы больше 
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проникаемся состраданием, чем к себе. Но если вы научитесь подбадривать себя в 
непростых обстоятельствах, то сможете избежать понижения самооценки из-за 
критичного настроя. 

5. Убедитесь в собственной значимости 
Следующее упражнение поможет вам восстановить самооценку после того, 

как по ней был нанесён сильный удар. 
Составьте список своих качеств, которые важны в контексте ситуации. 

Например, если вам отказали в свидании, составьте список качеств, которые в 
перспективе помогут вам создать хорошие отношения (терпимость, заботливость, 
эмоциональность). Если не смогли получить повышение на работе, укажите 
черты, которые делают из вас ценного сотрудника (ответственность, трудолюбие, 
креативность). Затем выберите один из пунктов списка и кратко поясните, почему 
вы гордитесь этим качеством и почему оно будет оценено другими людьми в 
будущем. 

Попробуйте выполнять это упражнение раз в неделю или когда вам требуется 
толчок, чтобы поднять чувство собственного достоинства. 

Важно определить свои сильные стороны и настроится отстаивать свою 
ценность. Напоминание себе о собственной ценности, которую не способны 
перечеркнуть никакие реальные и воображаемые недостатки, немедленно 
повышает самооценку и сопротивляемость неудачам и отвержение.  

 

Подготовила: методист отдела воспитательной работы Коломийцева Ю.А.  

 

Рекомендовано на заседании научно-методического центра по 
идеологической и воспитательной работе   (протокол № 9 от 04.05.2019). 
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