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Предыстория 

от Владимира Макулова 

С детства я был настолько уверен в том, что лично я не добьюсь 

успеха, что придумал стратегию «надо нарожать побольше 

детей» — мол, так я увеличу шансы и, может быть, хоть им 

повезет. Проблема была не в том, что все мои родственники 

были нищими, проблема была в мышлении, которое их к этому 

привело. После семидесяти лет безуспешного строительства 

коммунизма наступили лихие 90е: казалось, что чего-то 

достичь можно лишь убивая и грабя, а этим я заниматься не 

планировал. 

 
Когда мне исполнилось восемнадцать, я пришел в «Сбербанк» 

получать вклад, который на меня открыли с рождения. На счет 

положили тысячу рублей (это примерно десять зарплат 

инженера), и за минувшие годы она должна была превратиться 

по стоимости в эквивалент машины. Было лето, я взял эту 

сберкнижку, пришел в отделение и получил гигантскую сумму, 

которой хватило ровно на два пломбира. Я ел пломбир и думал 

о том, что рухнула еще одна опора. 

Если в детстве государство казалось чем-то надежным и 

несокрушимым, то в этот момент я четко осознал, что 

надеяться больше не на кого — только на себя. При этом в себя 

я верил, кажется, еще меньше, чем в государство, 

превратившее наши сбережения в два пломбира. И если вы 

сейчас в похожей ситуации, то эта книга для вас реальная 

возможность все исправить! А если у вас все хорошо с 

деньгами, но вы несчастны, то все то же самое. 

 
Мы занимаемся правильными переводами книг по психологии. 

На этот раз выбирали произведение, которое будет интересно 
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как специалистам, так и обычным людям. Самооценка — это 

как раз то, что невозможно игнорировать без ущерба для 

своего личностного роста. 

Каким бы направлением саморазвития вы не занимались 

(карьерный рост, психология, эзотерика), вы все равно рано 

или поздно встретитесь с проблемой самооценки. Все дороги 

ведут к тому «кто я есть» и «чего я достоин в этом мире», а все 

остальное является лишь следствием. Человек со здоровой 

самооценкой, оказавшийся в сложной ситуации, разрешит ее с 

большей вероятностью, чем человек с низкой самооценкой, 

оказавшийся в выгодной ситуации, воспользуется ею. Выгода, 

скорее всего, будет упущена (бессознательно). Более того, 

низкая самооценка мешает видеть возможности там, где они 

есть, и помогает видеть угрозы там, где их нет. 

 
После проведения нескольких тысяч консультаций мне 

очевидна взаимосвязь низкой самооценки родителей и детей. 

И если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, вы не 

сможете игнорировать эту тему или считать, что «все само 

собой наладится». 
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Желаю вам полезного чтения и рекомендую подписаться на 

наш бесплатный курс, направленный (в том числе) на 

повышение самооценки www.makulov.com/osp. Также вы 

можете приобрести запись моего семинара «Фундамент 

Самооценки» www. makulov.com/fs, который более чем на 70% 

состоит из практики. 

 
Кроме того, я провожу семидневные семинары по 

психосоматике в Москве и в Сочи для тех, кто хочет решить все 

свои проблемы в сжатые сроки. Уже пять лет количество 

участников только растет. Подробнее о семинарах 

www.makulov.com/seminar 

 

 
С любовью, 

Президент Национальной ассоциации специалистов 

по психосоматике, Владимир Макулов 

vladimir@makulov.com 
 

http://www.makulov.com/osp
http://www/
http://www.makulov.com/seminar
mailto:vladimir@makulov.com
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Огромная благодарность этим 
специалистам за спонсорскую 
помощь в переводе книги: 

 

 

Дернов Владимир 

Работа с самооценкой и 

выстраиванием личных 

границ. Тест результата 

сразу после работы 

Dernov.ru 

Devladi@yandex.ru 

+7 985 3851188 

Москва и онлайн 
 
 

Repule Iluta 

Психотерапевт 

sevisapzinasanaskola.lv 

Латвия, Рига 

 
Амирханов Азат 

Психолог-психосоматолог 

amirazat@gmail.com 

+7 905 3526364 

Уфа 
 
 

Гнедин Владимир 

Гипнолог, психосоматолог 

+7 914 4647300 

Чита 

Бакиева Наиля 

Психолог, психосоматолог 

Набережные Челны 

bn7@bk.ru 

+7 927 2454750 
 
 

Бегунова Анна 

Психолог 

abegunova.ru 

+7 903 7994609 

Москва 
 

Боровикова Александра 

Специалист по лени и 

прокрастинации 

vk.com/hypnoterapia 

79819649233 

Санкт-Петербург, скайп 
 
 

Григорьева Оксана 

Гипнотерапевт, 

проработка женственности 

gipnooksana69@mail.ru 

+7 910 9392018 

Тверь 

mailto:De-vladi@yandex.ru
mailto:amirazat@gmail.com
mailto:amirazat@gmail.com
mailto:bn7@bk.ru
mailto:gipnooksana69@mail.ru
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Довлатов Константин 

Психолог 

dowlatow.ru 

supercoaching.ru 

integrationika.ru 

Москва 

 
Клак Владимир 

Биохимик, 

предприниматель 

spirulina.top 

klak.vladimir@gmail.com 

+7 915 1801200 
 

Кондратович Александр 

Эксперт по переговорам 

info@alexanderkondratovich.com 

+375 291778995 

Минск 
 
 

Коренькова Наталья 

Таролог, психолог 

natali_caty@rambler.ru 

Шымкент 

 

Корженевский Юрий 

Делаем прием платежей для 

интернет-магазинов и 

консультантов. 

rnd@rndcenter.ru 

+7 495 2014023 

Москва 

Кузьмин Юрий 

Клинический психолог, 

гипнотерапевт, специалист в 

этнических практиках 

оздоровления 

9280905@mail.ru 

+7 911 9280905 

Санкт-Петербург 
 

Малюгин Николай 

Психосоматолог 

Malnik1981@gmail.com 

+7 924 4040034 

Хабаровск 
 
 

Мещеряков Александр 

Специалист по проработке 

страхов, излишней тревоги, 

негативных 

самоопределений 

vk.com/aleks.spec 

aleks.spec@mail.ru 

Хабаровск 

 
Мироненко Антон 

Специалист по 

освобождению от страхов и 

фобий, проект «Код Жизни» 

lifecode.ru 

antmironenko88@gmail.com 

+7 911 9068771 

Санкт-Петербург 

mailto:klak.vladimir@gmail.com
mailto:info@alexanderkondratovich.com
mailto:natali_caty@rambler.ru
mailto:rnd@rndcenter.ru
mailto:9280905@mail.ru
mailto:Malnik1981@gmail.com
mailto:aleks.spec@mail.ru
mailto:antmironenko88@gmail.com
mailto:antmironenko88@gmail.com
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Мирошниченко Степан 

Скайп-терапевт. Опытный и 

результативный. Решение 

всех проблем!!! 

vk.com/mirazh2015 

mirazh_step@mail.ru 

+7 924 2630331 

Владивосток 
 
 

Носков Виталий 

Тренер по личностному 

саморазвитию, инструктор 

по телесным практикам 

daomozga@gmail.com 

+380 674546252 

Киев 
 

Паннир Ольга 

Гипнотерапевт для 

русскоязычных в Лондоне 

www.facebook.com/ 

pannierolgahypno 

+44 7900912909 
 

Пахоруков Андрей 

Психолог, психорегрессолог, 

психосоматолог 

info.pahorukov.info 

a@pahorukov.info 

Санкт-Петербург 

Поляков Валерий 

Гипнотерапевт, эксперт по 

психотехнологиям, 

руководитель SCLP «MOCT» 

psymoct.com 

Санкт-Петербург 

 

Рубцова Инна 

Тренер по гармонии в 

семейных отношениях, 

семейный и детский коуч, 

кандидат наук РАН. 

zvezdalady.com 

89163573819@mail.ru 

+7 985 3426948 

Москва 
 
 

Сухинин Роман 

Эксперт в работе с 

подсознанием, 

гипнотерапевт, уберу блоки 

на причинном уровне. 

www.romansukhinin.com 

rasukhinin@gmail.com 

+7 978 8029532 

Крым, Симферополь, Москва, 

Кипр 

mailto:mirazh_step@mail.ru
mailto:mirazh_step@mail.ru
mailto:daomozga@gmail.com
mailto:daomozga@gmail.com
http://www.facebook.com/
mailto:a@pahorukov.info
mailto:89163573819@mail.ru
http://www.romansukhinin.com/
mailto:rasukhinin@gmail.com
mailto:rasukhinin@gmail.com
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Табунов Игорь 

Работа с негативными 

чувствами, страхами, 

психосоматическими 

нарушениями 

vk.com/id8536354 

nskkab@gmail.com 

Новосибирск, Кемерово, 

Томск, Новокузнецк, Омск, 

Барнаул, Белово 

 
Троценко Николай 

Специалист по 

освобождению от 

негативных чувств, 

психосоматолог. 

trotsenko.me 

Natrotsenko@ya.ru 

+7 908 8948888 

Нижневартовск, Сургут 
 

Унру Пётр 

Профессиональный 

иллюзионист и 

гипноконсультант. 

Есть мечта? Освободись от 

того, что мешает воплотить 

её в жизнь! 

vk.com/spbhypnosis 

+7 968 1950967 

Санкт-Петербург 

Чаусов Владимир 

Терапия и консультирование. 

Освобождение от страхов и 

фобий и прочих негативных 

переживаний 

chausovlab.com 

+7 965 8009027 

Санкт-Петербург, Мурманск 
 

Ганский Станислав 

Психолог, гипнотерапевт. 

Освобождение от 

неконтролируемых чувств и 

поведения по скайпу и лично. 

vk.com/id102260102 

vk.com/hipnosiskazan 

+7 987 2890317 

Казань 
 

Борисов Георгий 

Врач-психотерапевт, 

психиатр, гипнотерапевт. 

Решение психологических 

проблем у детей и взрослых. 

Консультации и терапия по 

скайпу и лично. 

www.borisovspb.ru 

vk.com/club128007801 

+7 911 1218911 

Санкт-Петербург 

mailto:nskkab@gmail.com
mailto:Natrotsenko@ya.ru
http://www.borisovspb.ru/
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Филиппова Ирина Вадимовна 

Психолог. Счастливые 

отношения, страхи 

vk.com/id1413592 

ira7575@mail.ru 

+7 926 3046237 

Москва и онлайн 

mailto:ira7575@mail.ru
mailto:ira7575@mail.ru


10 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

Содержание 

Часть 1. Самооценка: базовые принципы 

Глава 1. Самооценка: иммунная система сознания 

Глава 2. Определение самооценки  

Глава 3. Лицо самооценки 

Глава 4. Иллюзия самооценки 
 

Часть 2. Внутренние источники самооценки 

Глава 5. Фокус на действии 

Глава 6. Практика осознанной жизни  

Глава 7. Практика самопринятия 

Глава 8. Практика принятия собственной 

ответственности 

Глава 9. Практика самоутверждения 

Глава 10. Практика целенаправленной жизни 

Глава 11. Практика личной целостности  

Глава 12. Философия самооценки 

 

Часть 3. Внешнее воздействие: на себя и на других 

Глава 13. Воспитание самооценки ребенка 

Глава 14. Самооценка и школа 

Глава 15. Самооценка и работа 

Глава 16. Самооценка и психотерапия 

Глава 17. Самооценка и культура 

Глава 18. Заключение: седьмой столп самооценки 

Приложение А. Критика других определений самооценки 

Приложение Б. Метод незавершенных предложений для 

формирования высокой самооценки 

Приложение В. Рекомендации для дальнейшего изучения 

 
 
11 

44 

68 

77 
 
 
87 

100 

131 

151 

 
168 

184 

202 

225 

 

 
235 

270 

301 

340 

368 

402 

406 

412 

 

424 



11 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

Глава 1 

Самооценка: иммунная система 
сознания 

Есть реалии, которых мы не можем избежать. Одной из них 

является важность самооценки. 

Независимо от того, признаем мы это или нет, мы не можем 

быть равнодушными по отношению к себе. Однако мы можем 

избегать этой темы, если она доставляет нам дискомфорт. Мы 

можем отодвинуть ее, уклониться от нее, заявить, что нас 

интересуют только «практические» вопросы, и бежать в 

бейсбол или в вечерние новости или в финансовые страницы 

или в шопинг или в сексуальные приключения или в спиртное. 

Тем не менее, здоровая самооценка является 

фундаментальной потребностью человека. Воздействие 

самооценки не требует ни нашего понимания, ни нашего 

согласия. Она делает свою работу в нас, знаем мы об этом или 

нет. Мы вольны стремиться понять динамику механизмов 

самооценки или по-прежнему не осознавать их, но в последнем 

случае мы остаемся загадкой для самих себя и испытываем на 

себе последствия этого. 

Давайте рассмотрим роль самооценки в нашей жизни. 
 

Предварительное определение 

Под «самооценкой» я имею в виду гораздо больше, чем 

врожденное чувство собственной ценности, которое, по-

видимому, является нашим человеческим правом от рождения 

— той искрой, которую психотерапевты и учителя стремятся 

разжечь в тех, с кем они работают. Эта искра — лишь 

преддверие к самооценке. 

Самооценка, полностью осознанная, есть опыт того, как мы 

соответствуем жизни и ее требованиям. 
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Более точно, самооценка это: 

1. Уверенность в нашей способности мыслить, уверенность в 

нашей способности справляться с основными жизненными 

вызовами; 

2. Уверенность в нашем праве быть успешными и 

счастливыми, чувство достоинства, собственной ценности, 

права утверждать наши потребности и желания, добиваться 

реализации наших ценностей, и наслаждаться плодами наших 

усилий. 

 
Позднее я уточню и сокращу это определение. Я не разделяю 

убеждения в том, что самооценка — это дар, который мы можем 

получить (читая аффирмации, как вариант). Наоборот, 

обладание высокой самооценкой в долгосрочной перспективе 

представляет собой достижение. Цель этой книги — 

рассмотреть природу и корни этого достижения. 

 
Базовая структура 

Доверять своему разуму и знать, что ты достоин счастья — суть 

самооценки. 

Сила этого убеждения о себе заключается в том, что это 

больше, чем суждение или чувство. Это мотиватор. Это 

побуждает нас к действиям. 

В свою очередь, эта сила напрямую зависит от того, как мы 

действуем. Причинно-следственная связь идет в обоих 

направлениях. Существует постоянная обратная связь между 

нашими действиями в мире и нашей самооценкой. Уровень 

нашей самооценки влияет на то, как мы действуем и то, как мы 

действуем, влияет на уровень нашей самооценки. 

 

Суть самооценки — доверять своему разуму и знать, что ты 

достоин счастья. 
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Если я доверяю своему разуму и суждениям, я с большей 

вероятностью буду действовать как мыслящее существо. Если 

я тренирую свою способность мыслить, привношу 

необходимую осознанность в свою деятельность, моя жизнь 

становится лучше. Это укрепляет доверие к моему разуму. 

Если я не доверяю своему разуму, я, скорее всего, буду 

ментально пассивен, буду привносить меньше осознанности, 

чем мне нужно для моей деятельности, и буду менее стоек 

перед лицом трудностей. Когда мои действия приведут к 

разочаровывающим или болезненным результатам, я буду 

чувствовать, что недоверие собственному разуму оправдано. 

Обладая высокой самооценкой, я более вероятно буду 

устойчив перед лицом трудностей. При низкой самооценке, я 

скорее сдамся или буду только делать вид, что пытаюсь, не 

выкладываясь в полную силу. Исследования показывают, что 

субъекты с высокой самооценкой будут стараться над 

выполнением задания значительно дольше, чем субъекты с 

низкой самооценкой. Если я проявляю настойчивость, то 

вероятность преуспеть более высока, чем потерпеть неудачу. 

Если я не проявляю упорства, то вероятность потерпеть 

неудачу более высока, чем преуспеть. В любом случае, мое 

мнение о себе будет подкреплено. Если я уважаю себя и 

требую, чтобы другие относились ко мне с уважением, я даю 

понять это окружающим и веду себя так, чтобы увеличить 

вероятность того, что другие будут реагировать 

соответствующим образом. Когда они это делают, я укрепляю и 

подтверждаю свое убеждение о себе. Если я не уважаю себя и, 

следовательно, принимаю грубость, жестокое обращение или 

эксплуатацию от других как естественные, я бессознательно 

транслирую это, и некоторые люди будут относиться ко мне в 

соответствии с моей самооценкой. Когда это происходит, и я 

мирюсь с этим, мое уважение к себе становится еще меньше. 
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Значение высокой самооценки заключается не только в том, 

что она позволяет нам чувствовать себя лучше, но и в том, что 

она позволяет нам жить лучше — реагировать на вызовы и 

возможности более находчиво и адекватно. 

 
Влияние Самооценки: общие наблюдения 

Уровень нашей самооценки имеет глубокое влияние на каждый 

аспект нашего существования: как мы действуем на работе, как 

мы общаемся с людьми, как высоко мы будем иметь 

возможность подняться, сколького мы будем иметь 

возможность достичь — и, в личной сфере, в кого мы, 

возможно, влюбимся, как мы взаимодействуем с нашей парой, 

детьми и друзьями, какого уровня личного счастья мы 

достигаем. 

Существует взаимосвязь между здоровой самооценкой и 

различными другими чертами, которые непосредственно 

влияют на нашу способность достигать успеха и счастья. 

Здоровая самооценка связана с рациональностью, реализмом, 

интуицией, творческими способностями, самостоятельностью, 

гибкостью поведения, умением справляться с изменениями, 

готовностью признавать (и исправлять) ошибки, 

доброжелательностью и взаимопомощью. 

Низкая самооценка соотносится с иррациональностью, 

слепотой к реальности, ригидностью, страхом перед новым и 

незнакомым, чрезмерным конформизмом или чрезмерным 

бунтарством, защитным поведением, уступчивым или 

чрезмерно контролирующим поведением и страхом или 

враждебностью по отношению к другим. Мы увидим, что у этих 

корреляций есть своя логика. Последствия для выживания, 

адаптации и самореализации личности очевидны. Самооценка 

необходима для жизнеобеспечения и для совершенствования 

жизни. 
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Высокая самооценка стремится к вызовам и поощряет 

достойные и амбициозные цели. Достижение таких целей 

воспитывает высокую самооценку. Низкая самооценка 

стремится к безопасности знакомого и неприхотливого. 

Ограничивая себя привычным и неприхотливым самооценка 

ослабляется. 

Чем прочнее наша самооценка, тем лучше мы 

приспособлены к тому, чтобы справляться с проблемами, 

которые возникают в нашей личной жизни или в нашей 

карьере; тем быстрее мы поднимаемся после падения; тем 

больше энергии мы имеем, чтобы начинать заново. 

Чрезвычайно большое число успешных предпринимателей 

имеют два или более банкротств в своем прошлом — неудача 

не остановила их. 

Чем выше наша самооценка, тем более амбициозными мы 

склонны быть, не обязательно в карьере или финансовом 

смысле, но с точки зрения того, что мы надеемся испытать в 

жизни — эмоционально, интеллектуально, творчески, духовно. 

Чем ниже наша самооценка, тем меньше мы стремимся к 

своим целям, и тем меньше у нас шансов на успех. Любой путь 

имеет тенденцию к самоукреплению и сохранению. 

Чем выше наша самооценка, тем сильнее стремление 

выразить себя, как отражение чувства внутреннего изобилия. 

Чем ниже наша самооценка, тем более актуальна 

необходимость 

«доказать» свою ценность или забыть о себе, живя 

механически и бессознательно. 

Чем выше наша самооценка, тем вероятно более 

открытыми, честными и адекватными будут наши 

коммуникации с другими, потому что мы считаем, что наши 

мысли имеют значение, и поэтому мы приветствуем ясность, а 

не боимся ее. Чем ниже наша самооценка, тем более 

неясными, уклончивыми и неудовлетворительными будут 

наши коммуникации из-за неопределенности по поводу наших 
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собственных мыслей и чувств и/или беспокойства о реакции 

слушателя. 

Чем выше наша самооценка, тем более мы склонны к 

формированию поддерживающих, а не токсичных отношений. 

Причина этого в том, что подобное тянется к подобному, 

здоровье привлекается к здоровью. Энергичность и 

экспансивность в других, естественно, более привлекательны 

для людей с высокой самооценкой, чем опустошенность и 

зависимость. 

 
Важным принципом человеческих отношений является то, что 

мы, как правило, чувствуем себя наиболее комфортно, наиболее 

«как дома», с людьми, уровень самооценки которых подобен 

нашему. Противоположности могут привлекать наше внимание 

в некоторых вопросах, но не в том, что касается внутреннего 

комфорта. Личности с высокой самооценкой, как правило, 

привлекаются к лицам с высоким уровнем самооценки. 

Мы не увидим страстных любовных романов между людьми 

на противоположных концах возможного диапазона 

самооценки — так же, как мы, скорее всего, не увидим 

страстного романа между интеллектом и глупостью. (Я не 

говорю, что мы никогда не могли бы увидеть отношений «на 

одну ночь», но это другое дело. Заметьте, я говорю о страстной 

любви, а не кратком увлечении или сексуальном эпизоде, 

который может управляться динамикой другого рода.) 

Индивидуумы со средней самооценкой типично будут 

привлекать индивидуумов со средней самооценкой. Низкая 

самооценка стремится к низкой самооценке в других – 

разумеется, не осознанно, но по логике того, что приводит нас 

к ощущению, что мы столкнулись с «родственной душой». 

Самые катастрофические отношения — это отношения между 

людьми, которые плохо думают о себе; союз двух пропастей не 

создаст высоты. 

Мы, как правило, чувствуем себя наиболее комфортно, 
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наиболее «как дома», с людьми, уровень самооценки которых 

подобен нашему. 
 

Чем здоровее наша самооценка, тем более мы склонны 

относиться к другим с уважением, доброжелательностью, 

благоволением и непредвзятостью — поскольку мы не 

склонны воспринимать их как угрозу, и поскольку уважение 

самого себя является основой уважения к другим. 

Имея здоровую самооценку, мы не торопимся 

интерпретировать отношения в терминах вражды и гнева. Мы 

не подходим к встречам с автоматическими ожиданиями 

неприятия, унижения, измены или предательства. Вопреки 

убеждению, что индивидуалистическая ориентация склоняет 

человека к антисоциальному поведению, исследования 

показывают, что хорошо развитое чувство личной ценности и 

автономии в значительной степени коррелирует с добротой, 

щедростью, социальным сотрудничеством и духом 

взаимопомощи, что подтверждается, например, в комплексном 

обзоре исследования А. С. Ватермана в Психологии 

индивидуализма (The Psychology of Individualism). И, наконец, 

исследование показывает, что высокая самооценка является 

одним из лучших предикторов личного счастья, как это 

описывается в «Стремлении к счастью» Д. Мейерса (Pursuit of 

Happiness). Довольно логично, что низкая самооценка 

соотносится с несчастьем. 

 

Любовь 

Не трудно понять важность самооценки для достижения 

успеха в сфере интимных отношений. Нет большего барьера 

для романтического счастья, чем страх, что я не заслуживаю 

любви и что моя судьба это страдание. Такие страхи рождают 

самореализующиеся пророчества. 

Если я наслаждаюсь чувством собственной эффективности 

и ценности и чувствую себя достойным любви, то у меня есть 
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основа для того, чтобы ценить и любить других. Любовные 

отношения воспринимаются как естественные; 

доброжелательность и забота ощущаются как естественные. У 

меня есть что-то, что я могу дать; я не пойман в ловушку 

чувства неполноценности; у меня есть своего рода 

эмоциональный «излишек», который я могу направить в 

любовь. И счастье не заставляет меня беспокоиться. 

Уверенность в моей нужности и ценности, а также в вашей 

способности видеть и ценить это, также рождает 

самореализующиеся пророчества. 

 
Нет большего барьера для романтического счастья, 

чем страх, что я не заслуживаю любви, 

и что моя судьба — это страдание. 

 
Но если мне не хватает самоуважения и я не рад быть собой, у 

меня очень мало того, что я могу дать другим — за исключением 

моих неудовлетворенных потребностей. В этом состоянии 

эмоциональной нищеты, я склонен видеть сущность других 

людей как источник одобрения или неодобрения. Я не ценю их 

за то, кто они есть. Я вижу только то, что они могут или не 

могут сделать для меня. Я не ищу людей, которыми я могу 

восхищаться и с которыми я могу поделиться волнением и 

приключениями жизни. Я ищу людей, которые не осудят меня и, 

возможно, будут впечатлены моей персоной, лицом, которое я 

демонстрирую миру. Моя способность любить остается 

неразвитой. 

Это одна из причин, почему попытки отношений так часто 

терпят неудачу — не потому, что представление о страстной или 

романтической любви иррационально по своей природе, а 

потому что отсутствует необходимый для этого уровень 

самооценки. 

Мы все слышали выражение – «если вы не любите себя, вы 

не сможете любить других». Меньше понимается другая часть 
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истории. Если я не чувствую себя достойным любви, то очень 

трудно поверить, что кто-то может любить меня. Если я не 

принимаю себя, как я могу принять вашу любовь ко мне? 

Тепло и преданность сбивают меня с толку: это подрывает 

мою уверенность, так как я «знаю», что я недостоин любви. 

Ваши чувства для меня не могут быть настоящими, 

надежными и прочными. Если я не чувствую себя достойным 

любви, ваша любовь ко мне становится попыткой заполнить 

сито, и в конечном итоге эти попытки, скорее всего, истощат 

вас. 

Даже если я сознательно отвергаю свое ощущение 

недостойности любви, даже если я настаиваю, что я 

«замечательный», низкая самооценка остается глубоко внутри, 

подрывая все мои попытки строить отношения. Невольно я 

становлюсь диверсантом любви. 

Я пытаюсь любить, но фундамент внутренней безопасности 

отсутствует. Вместо этого существует тайный страх, что мне 

суждено испытывать только боль. Поэтому я выбираю того, 

кто неизбежно отвергнет или покинет меня. (Вначале я делаю 

вид, что не знаю этого, поэтому позже можно разыграть драму.) 

Или, если я выбираю кого-то, с кем счастье может быть 

возможным, я подрываю эти отношения, требуя чрезмерных 

заверений, проявляя излишнее иррациональное чувство 

собственничества, раздувая катастрофы из мелких 

разногласий, стремясь контролировать через угодливость или 

доминирование, находя способы отвергнуть моего партнера, 

прежде чем мой партнер сможет отвергнуть меня. 

 
Несколько зарисовок продемонстрируют, как низкая 

самооценка проявляется в интимно-личностной области: 

«Почему я всегда выбираю неправильных мужчин?» — 

спрашивает меня женщина на терапии. Ее отец бросил семью, 

когда ей было семь лет, и не раз ее мать кричала на нее: «Если 

бы у тебя не было столько проблем, возможно, твой отец не 
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оставил бы нас!» Будучи взрослой, она «знает», что ее судьба — 

быть брошенной. Она «знает», что не заслуживает любви. Но 

она жаждет отношений с мужчиной. Конфликт решается 

посредством выбора мужчин, часто женатых, которые не будут 

заинтересованы в ней настолько, чтобы поддерживать 

длительные отношения. Она доказывает, что ее трагическое 

чувство по поводу своей судьбы оправданно. 

Когда мы «знаем», что обречены, мы ведем себя так, чтобы 

реальность соответствовала нашим «знаниям». Мы 

переживаем, когда происходит диссонанс между нашим 

«знанием» и воспринимаемыми фактами. Поскольку наши 

«знания» не должны подвергаться сомнению или ставиться 

под вопрос, необходимо изменить именно факты: следствием 

этого и является самосаботаж. 

 
Мужчина влюбляется, женщина отвечает тем же чувством, и они 

женятся. Но она никогда не может сделать ничего, чтобы 

заставить его чувствовать себя любимым дольше, чем на 

мгновение; он ненасытен. Однако она настолько предана ему, 

что упорствует. Когда, наконец, она убеждает его, что 

действительно любит, и он больше не в состоянии сомневаться 

в этом, он задается вопросом, не установил ли он свои 

стандарты слишком низко. Он спрашивает себя, достаточно ли 

она хороша для него. В конце концов, он оставляет ее, 

влюбляется в другую женщину, и танец начинается сначала. 

Всем известна знаменитая шутка Гручо Маркса, что он 

никогда бы не вступил в клуб, который захотел бы принять его 

в свои члены. Это именно та идея, с помощью которой 

некоторые люди с низкой самооценкой управляют своей 

любовной жизнью. Если ты любишь меня, очевидно, ты 

недостаточно хорош для меня. Только тот, кто отвергнет меня, 

является приемлемым объектом моей преданности. 
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Женщина чувствует себя вынужденной постоянно озвучивать 

своему мужу, который обожает ее, все качества, в которых 

другие женщины превосходят ее. Когда он не согласен, она 

высмеивает его. Чем более страстно он поклоняется ей, тем 

жестче она унижает его. Наконец она истощает его, и он уходит 

из брака. Она обижена и поражена. Как она могла так в нем 

ошибаться? — спрашивает она себя. Вскоре она говорит себе: 

«Я всегда знала, что никто никогда не сможет по-настоящему 

любить меня». Она всегда чувствовала себя недостойной 

любви и теперь доказала это. 

Трагедия жизни многих людей состоит в том, что, имея 

выбор между тем, чтобы быть «правыми» и возможностью 

быть счастливыми, они неизменно выбирают быть «правыми». 

Это максимальное удовлетворение, которое они себе 

позволяют. 

 
Мужчина «знает», что это не его судьба — быть счастливым. Он 

чувствует, что не заслуживает этого. (И, кроме того, его счастье 

может ранить его родителей, которые сами никогда не знали 

счастья.) Но когда он находит женщину, которой он 

восхищается и которая его привлекает, и она отвечает ему тем 

же, — он счастлив. На некоторое время он забывает, что 

романтическое счастье — это не его «история», не его 

«жизненный сценарий». 

Отдаваясь своей радости, он временно забывает, что он 

совершает насилие над собственной концепцией себя и, таким 

образом, это заставляет его чувствовать себя 

рассогласованным с «реальностью». В конце концов, однако, 

радость вызывает тревогу, как чувство несовпадения 

происходящего с тем, как все есть на самом деле. Чтобы 

уменьшить свою тревогу, он должен уменьшить свою радость. 

Поэтому, неосознанно руководствуясь глубочайшей логикой 

своей самооценки, он начинает разрушать отношения. 

В очередной раз мы наблюдаем стандартную схему 
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самоуничтожения: если я «знаю», что моя судьба быть 

несчастным, я не должен позволить реальности смущать меня 

счастьем. Это не я должен приспосабливаться к реальности, 

но реальность должна приспосабливаться ко мне и к моим 

«знаниям» о том, как все устроено и как должно быть. 

 
Заметим, что не всегда необходимо разрушать отношения 

целиком, как в историях выше. Может быть приемлемо, что 

отношения продолжаются, если я не счастлив. Я могу 

участвовать в проекте под названием борьба за свое счастье 

или работа над нашими отношениями. Я могу читать книги на 

эту тему, участвовать в семинарах, посещать лекции, или начать 

психотерапию с заявленной целью — быть счастливым в 

будущем. Но не сейчас, не сегодня. Возможность счастья в 

настоящем слишком ужасающе внезапна. 

 
Что необходимо многим из нас, как бы парадоксально это не 

звучало — это мужество терпеть счастье без самосаботажа. 

 

«Страх счастья» очень распространен. Счастье может 

активировать внутренние голоса говорящие, что я не 

заслуживаю этого, или оно не будет длиться вечно, или я 

двигаюсь к пропасти, или я убиваю мою мать или отца, будучи 

счастливее, чем они когда-либо были, или жизнь не такая, или 

люди будут завидовать и ненавидеть меня, или счастье — это 

только иллюзия, и никто не счастлив, так почему я должен 

быть счастливым? 

Что необходимо многим из нас, как бы это парадоксально не 

звучало, это мужество терпеть счастье без самосаботажа до тех 

пор, пока мы не потеряем страх перед ним и не поймем, что оно 

не уничтожит нас (и оно не обязательно должно исчезнуть). 

В один прекрасный день я говорю клиентам: попробуйте 

пройти через сегодняшний день, не делая ничего, чтобы 

подорвать или разрушить свои хорошие чувства — и если вы 
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«сорветесь», не отчаивайтесь, тяните себя обратно и 

утверждайте свою приверженность к счастью. Такая 

настойчивость выстраивает самооценку. Кроме того, мы 

должны противостоять этим разрушительным голосам, а не 

убегать от них; вовлекать их во внутренний диалог; бросать им 

вызов, чтобы узнать их причины; терпеливо отвечать и 

опровергать их глупости — общаться с ними, как бы имея дело 

с реальными людьми; и отличать их от голоса нашего 

взрослого «Я». 

 
Работа и самооценка 

Далее рассмотрим примеры поведения на рабочем месте, 

вдохновленные низкой самооценкой: 

 
Человек получает продвижение в своей компании и впадает в 

панику при мысли о том, что не в состоянии справиться с 

новыми вызовами и обязанностями. «Я самозванец! Мне 

здесь не место!» — говорит он себе. Чувствуя заранее, что 

обречен, он не мотивирован отдавать все свои силы. 

Неосознанно он начинает процесс самоуничтожения: приходит 

на встречи не подготовленный, ведет себя грубо с персоналом 

в одну минуту и задабривает и проявляет заботу в следующую, 

кривляется в неподходящие моменты, игнорируя сигналы 

недовольства от своего босса. Предсказуемо, что он будет 

уволен. «Я знал, что это слишком хорошо, чтобы быть 

правдой», говорит он себе. 

Если я умираю от своей руки, по крайней мере, я все еще 

контролирую ситуацию; я избавляю себя от беспокойства 

ожидания гибели от какого-то неизвестного источника. 

Тревога о том, что ситуация выходит из-под контроля, 

невыносима; я должен покончить с этим любым возможным 

способом. 
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Директор читает превосходную идею, предложенную 

подчиненным, и чувствует все усугубляющееся чувство 

унижения, что идея не пришла ей в голову самой, воображает, 

что ее обогнали и превзошли подчиненные — и замышляет 

похоронить предложение. 

Такого рода деструктивная зависть — это продукт убогого 

чувства собственного достоинства. Ваше достижение угрожает 

разоблачить мою пустоту; мир увидит – и что еще хуже, я увижу 

— насколько я ничтожен. Великодушие по отношению к 

достижениям других символизирует здоровую самооценку. 

 
Мужчина встречает своего нового босса — и это поражает и 

возмущает его, потому что босс — женщина. Он чувствует себя 

раненым и пораженным в своей мужественности. Он 

фантазирует, унижая ее сексуально – «ставя ее на свое место». 

Его чувство униженности проявляется как угрюмость и 

неявный отказ от сотрудничества. 

Трудно назвать более определенный признак низкой 

самооценки, чем необходимость воспринимать какую-либо 

другую группу людей как низшую. Мужчина, чье понятие «силы» 

застряло на уровне «сексуального господства», это мужчина, 

боящийся женщин, боящийся возможностей или уверенности в 

себе, боящийся жизни. 

 
Трудно назвать более определенный признак низкой 

самооценки, чем необходимость воспринимать какую-либо 

другую группу людей как низшую. 

 

Руководителю научно-исследовательской лаборатории 

сообщили, что фирма пригласила блестящего ученого из 

другой компании. Он сразу же интерпретирует это сообщение в 

том смысле, что начальство недовольно его работой, несмотря 

на многочисленные доказательства обратного. Он воображает, 
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что его авторитет и статус ускользает. Он воображает, что 

новый человек в конечном итоге назначается начальником 

отдела. В припадке слепого бунтарства он позволяет 

ухудшаться результатам своей работы. Когда ему аккуратно 

указывают на упущения в работе, он разражается бранью и 

уходит. 

Когда наша иллюзия самоуважения опирается на хрупкую 

основу отсутствия вызовов, когда наша неуверенность находит 

доказательства неприятия там, где его нет, то это только вопрос 

времени, когда взорвется наша внутренняя бомба. Форма 

взрыва — саморазрушающее поведение, и то, что человек 

может обладать необыкновенным интеллектом, не служит 

защитой. Выдающиеся люди с низкой самооценкой действуют 

против своих интересов каждый день. 

 
Аудитор независимой бухгалтерской фирмы встречается с 

генеральным директором клиентской организации. Он знает, 

что ему нужно рассказать этому человеку новость, которую он 

не захочет слышать. Неосознанно он представляет, что 

находится в присутствии своего устрашающего отца — 

запинается и бормочет, и не сообщает даже третью часть того, 

что намеревался. Его голод по одобрению этого генерального 

директора, или желание избежать его неодобрения, подавляет 

его профессиональные суждения. Позже, после того, как он 

изложил в своем письменном отчете все вещи, которые он 

должен был сказать генеральному директору лично еще до 

публикации отчета, когда меры по исправлению положения 

еще можно было предпринять, он сидит в своем офисе, дрожа 

от беспокойства, ожидая реакции генерального директора. 

Когда мы движимы в первую очередь страхом, рано или 

поздно мы провоцируем то самое бедствие, которого 

опасаемся. Если мы боимся осуждения, мы ведем себя таким 

образом, что, в конечном счете, вызываем недовольство. Если 

мы боимся гнева, в конечном итоге мы заставляем людей 
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сердиться. 

 
Женщине, которая является новичком в отделе маркетинга 

приходит в голову идея, которую она считает великолепной. 

Она воображает, что переносит ее на бумагу, формулирует 

аргументы, чтобы поддержать ее, работая над тем, чтобы 

передать ее человеку, имеющему полномочия действовать. 

Потом внутренний голос шепчет: «Кто ты такая, чтобы иметь 

хорошие идеи? Не выставляй себя всем напоказ. Хочешь, 

чтобы люди смеялись над тобой?» Она воображает 

разгневанное лицо своей матери, которая всегда завидовала 

ее интеллекту; уязвленное выражение лица ее отца, который 

бесился от этого. Через несколько дней она едва может 

вспомнить, что это была за идея. 

Когда мы сомневаемся в своем разуме, мы склонны 

обесценивать его результаты. Если мы боимся 

интеллектуального самоутверждения, возможно, ассоциируя 

его с потерей любви, мы отключаем наш интеллект. Мы боимся 

быть видимыми, поэтому мы делаем себя невидимыми, и 

тогда страдаем от того, что никто нас не видит. 

 
Он — босс, который всегда должен быть прав. Он с 

удовольствием подчеркивает свое превосходство. При 

встречах с персоналом, он не может услышать предложение 

без желания «переделать его во что-то лучшее», то, что 

«оставит мой отпечаток на нем». «Почему мои люди не могут 

мыслить более инновационно?», любит он говорить. «Почему 

они не могут быть более творческими?» 

Но он также любит говорить: «Есть только один король 

джунглей» или, в более сдержанные моменты, «Но кто-то 

должен возглавлять организацию». С притворством 

сожаления он иногда заявляет, «Я ничего не могу сделать — у 

меня большое эго». Правда заключается в том, что оно у него 

маленькое, но его энергия вкладывается в то, чтобы никогда 
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не узнать этого. 

 
Еще раз отметим, что низкая самооценка может проявляться 

как отсутствие великодушия по отношению к вкладу других или 

как склонность бояться их способностей — и, в случае лидера 

или менеджера, неспособность проявить лучшие возможности 

людей. 

Смысл таких историй, безусловно, не в том, чтобы осудить 

или высмеять тех, кто страдает от низкой самооценки, а в том, 

чтобы предупредить нас о силе самооценки, влияющей на наши 

реакции. Описанные проблемы могут быть решены. Но первый 

шаг – оценить их динамику. 

 
Самореализующиеся пророчества 

Самооценка создает набор неосознаваемых ожиданий того, что 

возможно и приемлемо для нас. Эти ожидания, как правило, 

порождают действия, которые превращают их в реальность. А 

реалии подтверждают и укрепляют первоначальные 

убеждения. 

Самооценка — высокая или низкая — как правило, является 

генератором самореализующихся пророчеств. 

Такие ожидания могут существовать в сознании как 

подсознательное или полусознательное видение нашего 

будущего. Педагог-психолог Е. Пол Торранс, комментируя 

накопленные научные данные о том, что наши неосознанные 

предположения о возможном будущем мощно влияют на 

мотивацию, пишет: 

«На самом деле, образ будущего может быть лучшим 

прогнозирующим параметром будущих достижений человека, 

чем его прошлый опыт». То, чему мы стараемся научиться, и 

то, что мы достигаем, основано, по крайней мере, частично, на 

том, что мы считаем возможным и приемлемым для нас. 
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Самооценка — высокая или низкая — как правило, является 

генератором самореализующихся пророчеств. 

 

Хотя неадекватная самооценка может серьезно ограничить 

ожидания и достижения человека, последствия этой проблемы 

не обязательно будут столь очевидными. Иногда последствия 

проявляются косвенными способами. Бомба ограниченной 

концепции себя может тихо тикать в течение многих лет, в то 

время как человек, движимый страстью к успеху и реализации 

подлинных способностей, может расти все выше и выше в 

своей профессии. 

Затем, без реальной необходимости, он начинает «срезать 

углы», в моральном или юридическом плане, в своем 

стремлении обеспечить более широкую демонстрацию своего 

мастерства. Затем он совершает еще более вопиющие 

преступления, говоря себе, что он «вне добра и зла», как будто 

бросая вызов Судьбе, чтобы она попробовала остановить его. 

Только в конце, когда его жизнь и карьера взрываются с 

позором и разрушаются, мы можем увидеть, сколько лет он 

неустанно движется к окончательному акту бессознательного 

сценария жизни, который он, возможно, начал писать еще в 

возрасте трех лет. Нетрудно вспомнить широко известных 

деятелей, которые могли бы подойти под это описание. 

 
Я-концепция — это судьба. Или, точнее, обычно становится ей. 

Наша концепция себя — это то, как мы представляем себе себя 

на сознательном и бессознательном уровне — наши физические 

и психологические черты, наши активы и пассивы, возможности 

и ограничения, сильные и слабые стороны. Я-концепция 

содержит или включает в себя наш уровень самооценки, но 

является более глобальной. Мы не можем понять поведение 

человека, не понимая стоящей за ним я-концепции. 
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Менее эффектными способами, чем в рассказе выше, люди 

постоянно саботируют себя в разгар своего успеха. Они 

делают это, когда успех сталкивается с их неявными 

убеждениями о том, что для них является возможным. Людям 

страшно выходить за пределы представления о том, кем они 

являются. Если я-концепция не сможет приспособиться к 

текущему уровню успеха, и если я-концепция не изменится, то 

предсказуемо, что человек найдет пути к самосаботажу. 

 
Вот примеры из моей практики: 

«Я был на грани получения крупнейшего заказа в моей 

карьере, — говорит архитектор, — и моя тревога взлетела до 

небес — потому что этот проект поднял бы меня на уровень 

известности за пределами того, с чем я бы мог справиться. Три 

года я совсем не пил алкоголь. Поэтому я сказал себе, что 

можно спокойно выпить — отпраздновать. В итоге я напился, 

оскорбил людей, которые дали бы мне заказ, потерял его, 

конечно, и мой напарник был так возмущен, что ушел от меня. 

Я был опустошен, но я снова оказался на безопасной 

территории, изо всех сил стараясь подняться, но все же не 

совершая прорывов. Так я чувствую себя комфортно». 

«Я была твердо убеждена, — говорит женщина, владеющая 

небольшой сетью бутиков, — что меня не остановит ни мой муж, 

ни кто-либо еще. Я не винила мужа, что он зарабатывал меньше 

меня, и я бы не позволила ему винить меня за то, что 

зарабатываю больше, чем он. Но внутри был какой-то голос, 

который говорил, что я не должна быть такой успешной — ни 

одна женщина не должна. Я этого не заслужила — ни одна 

женщина не смогла бы этого. Я стала безответственной. 

Игнорировала важные телефонные звонки. Стала 

раздражительной с персоналом и клиентами. И вела себя все 

злее и злее с мужем, не называя реальной проблемы. После 

особенно серьезной ссоры с ним, я обедала с одной из наших 

покупательниц, и что-то, что она сказала, вывело меня из себя, 
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и был этот большой взрыв, прямо там, в ресторане. Я потеряла 

доходы. Я начала делать непростительные ошибки… Теперь, 

три года и много кошмаров спустя, я пытаюсь построить 

бизнес снова». 

«Я был в очереди на повышение по работе, которого я хотел 

в течение длительного времени, — говорит исполнительный 

директор, — моя жизнь была в полном порядке. Хороший брак; 

здоровые дети хорошо учатся в школе. И прошло много лет с 

тех пор, как я обращал внимание на другую женщину. Если и 

была проблема, то только та, что я действительно хотел 

больше денег, и теперь, казалось, все было готово, чтобы 

получить это. Вдруг я проснулся в середине ночи от сильной 

тревоги, и мне показалось, что у меня сердечный приступ, но 

доктор позже сказал, что это было просто беспокойство. 

Почему оно появилось, кто знает? Иногда я чувствую, что не 

должен быть слишком счастлив. Появляется ощущение, что это 

неправильно. Я не думаю, что когда-либо чувствовал, что 

заслужил успех. Как бы то ни было, тревога продолжала 

нарастать, и однажды, на офисной вечеринке, я подкатил к 

жене одного из моих начальников – очень тупо и неуклюже. 

Это чудо, что меня не уволили; когда она рассказала мужу, я 

этого ожидал. Я не получил повышение, и тревога утихла». 

 
Какой общий элемент в этих историях? Страх счастья; страх 

успеха. Отчаяние и дезориентация, которые испытывают люди 

с низкой самооценкой, когда жизнь идет хорошо, что 

конфликтует с их глубинным взглядом на себя и на то, чего они 

достойны. 

Независимо от контекста, в котором происходит 

саморазрушающее поведение, или той формы, которую оно 

принимает, двигатель такого поведения один и тот же: низкая 

самооценка. Именно низкая самооценка ставит нас в 

конфликтные отношения с нашим благополучием. 
 

Самооценка как базовая потребность 
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Если сила самооценки вытекает из того, что она является 

базовой потребностью, то, что конкретно является 

потребностью? 

Потребность – это то, что требуется для нашего эффективного 

функционирования. Мы не просто хотим еды и воды, мы 

нуждаемся в них; без них мы умираем. 

Однако, мы имеем другие питательные потребности, как 

например в кальции, влияние которого менее очевидное и 

драматичное. В некоторых регионах Мексики почва не 

содержит кальция; жители этих регионов не гибнут сразу, но их 

рост замедляется, они, как правило, ослабевают, и они 

являются жертвой многих заболеваний, к которым делает их 

очень восприимчивыми отсутствие кальция. Их способность к 

функционированию ограничена. 

Самооценка — это потребность аналогичная кальцию, а не 

пище или воде. Имея серьезную степень нехватки здоровой 

самооценки, мы не обязательно умираем, но мы ограничены в 

своей способности функционировать. 

 
Сказать, что самооценка — это потребность, значит сказать, что 

она вносит существенный вклад в жизненный процесс. Она 

необходима для нормального и здорового развития. Она имеет 

ценность для выживания. 

 
Следует отметить, что иногда недостаток здоровой самооценки 

приводит к смерти довольно прямыми путями — например, 

через передозировку наркотиком, вызывающе опрометчивое 

вождение автомобиля, жизнь с убийственно жестоким 

супругом, участие в гангстерских войнах или самоубийство. 

Однако для большинства из нас последствия плохой 

самооценки являются более тонкими, менее прямыми, более 

витиеватыми. Нам может понадобиться много размышлений и 

самоанализа, чтобы понять, как наше самое глубинное мнение 

о себе проявляется в десятках тысяч выборов, которые 
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складываются в нашу судьбу. 

 
Неадекватная самооценка может проявляться в неправильном 

выборе партнера, в браке, который приносит только 

разочарование, в карьере, которая никуда не двигается, в 

устремлениях, которые так или иначе всегда саботируются, в 

перспективных идеях, которые умирают без реализации, в 

загадочной неспособности радоваться успехам, в 

разрушительном питании и жизненных привычках, в мечтах, 

которые никогда не исполнятся, в хронической тревоге или 

депрессии, в устойчиво низкой сопротивляемости болезням, в 

чрезмерной зависимости от наркотиков, в ненасытной жажде 

любви и одобрения, в детях, которые не знают ничего о 

самоуважении и радости бытия. 

Короче говоря, жизнь, которая переживается как длинный 

ряд поражений, когда единственное возможное утешение это 

печальная мантра: «А разве кто-то счастлив?» 

 
Когда самооценка низка, наша стойкость к неблагоприятным 

воздействиям жизни уменьшается. Мы рассыпаемся в прах 

перед превратностями жизни, которые можно было бы 

победить, обладая более здоровым чувством собственной 

ценности. У нас гораздо больше шансов поддаться чувству 

трагичности нашего существования и чувству бессилия. 

Мы более подвержены влиянию желания избегать боли, 

чем желания испытывать радость. Негативные события имеют 

больше власти над нами, чем положительные. Если мы не 

верим в себя — ни в свои способности, ни в свои добродетели, 

то вселенная — это пугающее место. 
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Люди с высокой самооценкой, безусловно, могут быть сбиты с 

ног переизбытком неприятностей, но они быстрее снова 

поднимутся на ноги. 

По этой причине я пришел к способу думать о 

положительной самооценке, как о, по сути, иммунной системе 

сознания, обеспечивающей устойчивость к среде, силу и 

способность к восстановлению. Так же, как здоровая 

иммунная система не гарантирует, что человек никогда не 

заболеет, но делает человека менее уязвимым к болезням и 

лучше приспособленным к их преодолению, так и здоровая 

самооценка не гарантирует, что человек никогда не будет 

страдать тревогой или депрессией перед лицом жизненных 

трудностей, но делает его менее восприимчивым и лучше 

приспособленным для борьбы, восстановления и преодоления 

своих ограничений. Люди с высокой самооценкой, безусловно, 

могут быть сбиты с ног избытком неприятностей, но они 

быстрее снова поднимутся на ноги. 

 
Следует подчеркнуть, что самооценка в большей степени 

связана со способностью к адаптации, чем с неуязвимостью к 

страданиям. 

Я вспоминаю свой опыт написания книги «Почитание 

своего Я» (Honoring the Self). По причинам, которые здесь не 

имеют значения, я испытывал большие трудности в написании 

этой книги; хотя я доволен окончательным результатом, он не 

пришел легко. 

Одна неделя была очень плохой; ничего из того, что произвел 

мой мозг, не было приемлемым. Однажды днем заехал в гости 

мой издатель. Я чувствовал себя усталым, подавленным и 

раздраженным. Сидя напротив него в своей гостиной, я 

заметил: 

«Это один из тех дней, когда я спрашиваю себя, что заставило 

меня вообразить, что я знаю, как написать книгу. Что заставило 

меня думать, что я знаю что-нибудь о самооценке? Что 
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заставило меня думать, что у меня есть что-то, чтобы внести 

свой вклад в психологию?» Именно то, что издатель любит 

слышать от своего автора. 

Так как к тому времени я написал шесть книг и читал лекции 

о самооценке в течение многих лет, он, очевидно, был огорчен. 

«Что?» — воскликнул он. — «У Натаниэля Брэндона такие 

чувства?» Выражение растерянности и изумления на его лице 

было настолько смешным, что я расхохотался. «Ну, конечно», — 

ответил я. — «Единственное отличие, что я могу посмеяться по 

этому поводу. И я знаю, что эти чувства пройдут. И что бы я ни 

думал, говорил или чувствовал на этой неделе, я знаю, что, в 

конце концов, книга будет хорошей». 

 
Слишком завышенная самооценка? 

Иногда мне задают вопрос: «Можно ли иметь слишком 

высокую самооценку?» Нет, это не так; не более чем можно 

иметь слишком много физического здоровья или слишком 

мощную иммунную систему. 

Иногда самооценку путают с хвастовством или 

бахвальством и высокомерием, но такие черты отражают не 

завышенную самооценку, а слишком низкую; они отражают 

отсутствие здоровой самооценки. Лица, обладающие высокой 

самооценкой, не вынуждены превосходить других; они не 

стремятся доказать свою ценность, измеряя себя по 

сравнению с эталонным стандартом. Их радость в том, кто они 

есть, а не в том, чтобы быть лучше, чем кто-то другой. 

 
Помню, однажды я размышлял над этим вопросом, наблюдая 

за тем, как моя собака играет на заднем дворе. Она бегала, 

обнюхивала цветы, гонялась за белками, прыгала в воздух, 

демонстрируя огромную радость оттого, что жива (с моей 

антропоморфной точки зрения). Она не думала (я уверен), что 

она была более рада быть живой, чем собака по соседству. 

Она просто наслаждалась своим собственным 
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существованием. Этот образ фиксирует нечто важное в моем 

понимании опыта здоровой самооценки. 

Людям с нарушенной самооценкой часто неудобно в 

присутствии лиц с высокой самооценкой и они могут 

чувствовать себя обиженными и заявлять: «Они имеют 

слишком завышенную самооценку». Но они в 

действительности делают заявление именно о себе. 

Например, неуверенные мужчины часто чувствуют себя 

более неуверенными в присутствии уверенных в себе женщин. 

Личности с низкой самооценкой часто чувствуют раздражение 

в присутствии людей, которые увлечены жизнью. Если один 

партнер в браке, чья самооценка ухудшается, видит, что 

самооценка партнера растет, иногда его реакцией может быть 

тревога и попытка саботировать процесс роста. 

 
Печальная правда в том, что тот, кто добился успеха в этом 

мире, рискует стать мишенью. Люди с низкими достижениями 

часто завидуют и возмущаются людьми с высокими 

достижениями. Те, кто недовольны, часто завидуют и 

возмущаются теми, кто счастлив. Также, имеющие низкую 

самооценку люди любят иногда говорить об опасности иметь 

«слишком завышенную самооценку». 

 
Когда ничего не «достаточно» 

Как я отмечал выше, низкая самооценка не означает, что мы 

обязательно будем неспособны достичь каких-либо реальных 

ценностей. Некоторые из нас могут обладать талантом, 

энергией и стремиться к большим достижениям, несмотря на 

чувства несовершенства или недостойности — как 

высокоэффективный трудоголик, который стремится доказать 

свою ценность, скажем, отцу, который предсказывал, что тот 

всегда будет неудачником. Но это значит, что мы будем менее 

эффективными и менее творческими, чем мы имеем 

возможность быть; и это означает, что мы будем 
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парализованы в нашей способности находить радость в своих 

достижениях. Ничего из того, что мы делаем, никогда не будет 

«достаточно». 

Если моя цель — доказать, что я «достаточно» хорош — этот 

проект будет продолжаться до бесконечности, потому что 

битва была проиграна в день, когда я признал, что это спорный 

вопрос. 

 
Хотя низкая самооценка часто подрывает способность к 

реальным достижениям даже среди самых талантливых, это 

происходит не обязательно. Гораздо более точно, что она 

подрывает способность к получению удовлетворения и 

удовольствия. Это болезненная реальность для 

перфекционистов. 

«Почему, — спрашивал меня чрезвычайно успешный 

бизнесмен, — боль от моих неудач гораздо сильнее, 

интенсивнее и длительнее, чем удовольствие от моих успехов, 

хотя успехов было намного больше, чем неудач? Почему 

счастье так быстротечно и огорчение продолжается так 

долго?» Через несколько минут он добавил: «В своем уме я 

вижу лицо моего отца смеющегося надо мной». Он пришел к 

осознанию, что бессознательной миссией его жизни было не 

выразить себя, но показать своему отцу (умершему к тому 

времени более десяти лет назад), что он что-то из себя 

представляет. 

 
Когда наша самооценка непротиворечива, тогда наш двигатель 

это радость, а не страх. Это счастье, которое мы хотим 

испытать, а не страдания, которых мы хотим избежать. Наша 

цель — самовыражение, а не избегание себя или 

самооправдание. 
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Наш мотив — не «доказать» свою состоятельность, а жить 

своими возможностями. 

 
Если моя цель доказать, что я «достаточно» хорош, этот проект 

будет продолжаться до бесконечности — потому что битва была 

проиграна в день, когда я признал, что это спорный вопрос. 

Поэтому это будет всегда «еще одна» победа — еще одно 

продвижение по службе, еще одно сексуальное завоевание, 

еще одна компания, еще одно ювелирное изделие, более 

крупный дом, более дорогой автомобиль, еще одна награда — и 

все же пустота внутри останется незаполненной. 

В современной культуре некоторые разочарованные люди, 

попавшие в этот тупик, заявляют, что решили идти по 

«духовному» пути и отказаться от своего эго. Это предприятие 

обречено на провал. Эго, в зрелом и здоровом смысле, именно 

то, чего они не достигли. Они мечтают отдать то, что им не 

принадлежит. Никто не может успешно игнорировать 

потребность в здоровой самооценке. 

 
Слово предостережения 

Если одна ошибка — это отрицать важность самооценки, другая 

— предавать ей чрезмерное значение. В своем энтузиазме, 

некоторые писатели сегодня, кажется, предполагают, что 

здоровое чувство собственной ценности это все, что нам 

нужно, чтобы гарантировать счастье и успех. Этот вопрос 

является более сложным. Самооценка не есть универсальная 

панацея. 

Помимо вопроса о внешних обстоятельствах и 

возможностях, которые могут существовать для нас, очевидно, 

что ряд внутренних факторов также может оказать свое 

влияние — например, энергетический уровень, интеллект и 

стремление к достижению результатов. Вопреки тому, что мы 

иногда слышим, этот последний параметр не соотносится с 



38 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

самооценкой каким-либо простым или прямым способом, в 

том смысле, что такое стремление может питаться 

отрицательной мотивацией, также как и положительной, как, 

например, когда человек движим страхом потерять любовь 

или статус, а не радостью самовыражения. 

Хорошо развитое чувство собственного «я» является 

необходимым условием нашего благополучия, но не 

достаточным. Его присутствие не гарантирует достижение 

успеха, но его отсутствие гарантирует некоторую меру тревоги, 

разочарования или отчаяния. 

 
Самооценка не является заменой крыши над головой или пищи 

в желудке, но повышает вероятность того, что можно будет 

найти способ удовлетворить эти потребности. Самооценка не 

является заменой знаниям и навыкам, необходимым для 

эффективной работы в мире, но повышает вероятность того, 

что человек приобретет их. 

В знаменитой «иерархии потребностей» Абрахама Маслоу, он 

помещает самооценку «выше» (то есть, после) основных 

потребностей выживания — например, еды и воды, и есть один 

очевидный смысл, в котором это допустимо. В то же время это 

обманчивое упрощение. Люди иногда отказываются от самой 

жизни во имя вопросов, имеющих решающее значение для их 

самооценки. И, конечно, его убежденность в том, что 

потребность в «принятии» — это более базовая потребность, 

чем самооценка, также должна быть оспорена. 

 
 
 

Самооценка не является заменой крыши над головой 

или пищи в желудке, но повышает вероятность того, что 

можно будет найти способ удовлетворить эти потребности. 
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Главный факт заключается в том, что самооценка является 

насущной необходимостью. Она является таковой в силу того, 

что ее (относительное) отсутствие подрывает нашу 

способность действовать. Вот почему мы говорим, что она 

имеет ценность для выживания. 

 
Вызовы современного мира 

Ценность самооценки для выживания особенно заметна 

сегодня. Мы достигли момента в истории, когда самооценка, 

которая всегда была чрезвычайно важной психологической 

потребностью, также стала чрезвычайно важной 

экономической потребностью — атрибутом императива 

адаптивности к все более сложному, наполненному вызовами 

и конкурентному миру. За последние дватри десятилетия в 

американской и мировой экономике произошли 

чрезвычайные события. Соединенные Штаты перешли от 

производственного общества к информационному. Мы стали 

свидетелями перехода от физического труда к умственной 

деятельности как ведущей деятельности работника. Сейчас 

мы живем в условиях глобальной экономики, 

характеризующейся быстрыми изменениями, ускорением 

научно-технических прорывов и беспрецедентным уровнем 

конкуренции. 

Эти изменения предъявляют требования к более высокому 

уровню высшего образования и профессиональной подготовки, 

чем это требовалось предыдущим поколениям. Это знают все, 

кто знаком с бизнес-культурой. Что не до конца понимается, так 

это то, что эти события также создают новые требования к 

нашим психологическим ресурсам. 

 
В частности, эти изменения требуют больших способностей в 

области инноваций, самоуправления, личной ответственности 

и дисциплины. Это не только запросы к руководителям 

высшего уровня. Это необходимо на каждом уровне 
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предприятия, от высшего руководства до первых 

руководителей и даже до персонала начального уровня. 

Мы достигли момента в истории, когда самооценка, которая 

всегда была чрезвычайно важной психологической 

потребностью, также стала чрезвычайно важной 

экономической потребностью. 

 
В качестве примера того, как изменился мир, приведем 

описание из журнала «Fortune» требований для оператора 

производства компании «Motorola» начального уровня: 

«Анализировать компьютерные отчеты и выявлять проблемы 

с помощью экспериментов и статистического контроля 

процессов. Обсуждение показателей производительности 

производства с руководством и понимание конкурентных 

позиций компании». 

Современный бизнес больше не может управляться 

несколькими людьми, которые думают и многими, которые 

делают то, что им говорят (традиционная военная, командно-

контрольная модель). Сегодня организациям нужен не только 

беспрецедентно высокий уровень знаний и навыков среди 

всех участников, но и более высокий уровень независимости, 

самообеспеченности, уверенности в себе и способности 

проявлять инициативу — одним словом, самооценки. 

Это означает, что для экономики люди с достойным уровнем 

самооценки сейчас нужны в большом количестве. Исторически, 

это новое явление. 

 
Проблема распространяется шире, чем в мир бизнеса. Мы 

более свободны, чем любое поколение до нас, выбрать нашу 

собственную религию, философию или моральный кодекс; 

принять наш собственный образ жизни; выбрать наши 

собственные критерии хорошей жизни. Мы больше не имеем 

беспрекословной веры в «традиции». Мы больше не верим, 

что правительство приведет нас к спасению — ни церкви, ни 
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профсоюзы, ни крупные организации любого рода. Никто не 

придет, чтобы спасти нас, ни в каком аспекте нашей жизни. 

Нам остается надеяться только на собственные ресурсы. 

У нас есть больше выбора и вариантов, чем когда-либо 

прежде в каждой области. Границы безграничных 

возможностей теперь встречают нас в любом направлении, в 

котором мы смотрим. Для того чтобы быть адаптивными в 

такой среде, для того чтобы справиться с ней надлежащим 

образом, у нас есть большая потребность в личной автономии 

— потому что нет общепринятого кодекса правил и ритуалов, 

чтобы избавить нас от проблемы индивидуального принятия 

решений. 

Мы должны знать, кто мы есть, и быть центрированными 

внутри себя. Мы должны знать, что имеет для нас значение; 

иначе нас легко отвлечь и увлечь чуждыми ценностями, 

преследованием целей, которые не питают настоящих нас. Мы 

должны научиться мыслить самостоятельно, культивировать 

собственные ресурсы и брать на себя ответственность за 

выборы, ценности и действия, которые формируют нашу 

жизнь. Мы нуждаемся в имеющих реальное основание 

доверии к себе и самостоятельности. 

Чем больше решений и выборов мы должны совершать на 

сознательном уровне, тем более насущной является наша 

потребность в здоровой самооценке. 

 
В ответ на экономические и культурные изменения последних 

десятилетий мы являемся свидетелями пробуждения 

американской традиции самопомощи, большого 

распространения групп взаимной помощи разного рода, 

частных сетей для удовлетворения любого числа различных 

потребностей и целей, растущего акцента на «обучении как 

образе жизни», нового акцента на уверенности в своих силах, 

который проявляется, например, в отношении большей личной 

ответственности за сохранение здоровья и растущей 
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тенденции подвергать сомнению авторитеты. 

 
Если нам не хватает необходимого уровня самооценки, 

то количество предложенных нам сегодня выборов может 

быть устрашающим. 

 
Предпринимательский дух стимулируется не только в бизнесе, 

но и в нашей личной жизни. Интеллектуально мы все стоим 

перед вызовом быть «предпринимателями» — производить 

новые смыслы и ценности. 

Мы живем в эпоху, которую Т. Джордж Харрис назвал 

«эпохой сознательного выбора». Выбор этой религии или той 

религии, или вообще никакой. Выбор жениться или просто жить 

вместе. Иметь детей или нет. Работать на организацию или на 

себя. Начать какую-нибудь из тысячи новых карьер, которые 

даже не существовали несколько десятилетий назад. Жить в 

городе, пригороде, в стране или переехать за границу. На более 

простом уровне появился беспрецедентный выбор стилей в 

одежде, продуктов питания, автомобилей, новинок любого 

вида – все они требуют, чтобы мы приняли решение. 

Если нам не хватает необходимого уровня самооценки, то 

количество предложенных нам сегодня выборов может быть 

устрашающим, это похоже на беспокойство советского 

гражданина при первой встрече с американским 

супермаркетом. И точно так же, как туристы, выбравшие 

возвращение к «безопасности» диктатуры, некоторые из нас 

стремятся бежать в «безопасность» культов, или религиозного 

фундаментализма, или «правильных» политических, 

социальных, или культурных подгрупп, или разрушающих мозг 

веществ. 
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Ни наше воспитание, ни наше образование, возможно, не 

подготовили нас к миру с таким большим количеством 

вариантов и проблем. Поэтому проблема самооценки стала 

столь актуальной. 
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Глава 2 

Определение самооценки 

Самооценка содержит два взаимосвязанных компонента. 

Одним из них является чувство базовой уверенности перед 

лицом жизненных вызовов: вера в собственные силы. Второй 

компонент – ощущение себя достойным счастья: 

самоуважение. 

Я не хочу сказать, что человек с высокой или здоровой 

самооценкой сознательно мыслит в терминах этих 

компонентов, а скорее, что, если мы внимательно рассмотрим 

опыт выстраивания такой самооценки, мы неизбежно найдем 

их. 

 
Вера в собственные силы означает уверенность в 

функциональности моего разума, в моей способности 

мыслить, понимать, учиться, выбирать и принимать решения; 

уверенность в моей способности понимать факты реальности, 

которые входят в сферу моих интересов и потребностей; 

доверие к себе; независимость. 

Самоуважение означает уверенность в моей ценности; 

позитивное отношение к моему праву жить и быть 

счастливым; комфорт в утверждении моих мыслей, желаний и 

потребностей надлежащим образом; ощущение, что радость и 

успех — это мое естественное право с рождения. 

Нам нужно будет рассмотреть эти две идеи более подробно, 

но на данный момент рассмотрим следующее: если бы человек 

чувствовал себя неспособным противостоять вызовам жизни, 

если бы человеку не доставало основополагающей 

уверенности в себе, доверия его или ее разуму, мы бы 

признали в этом случае недостаток здоровой самооценки, 

независимо от того, какими еще другими активами обладают 

он или она. 
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Или, если бы индивидууму не хватало элементарного чувства 

самоуважения, он чувствовал себя недостойным или не 

заслуживающим любви или уважения других, не имеющим 

права на счастье, боялся утверждать свои мысли, желания или 

потребности, — снова мы бы признали недостаток здоровой 

самооценки, независимо от того, какие другие положительные 

качества он проявил. 

 
Вера в свои силы и самоуважение — это два основных столпа 

здоровой самооценки; если отсутствует один из них, 

самооценка нарушена. Они являются определяющими 

характеристиками этого термина из-за их фундаментальности. 

Они представляют собой не производные или вторичные 

значения самооценки, а ее сущность. 

Опыт уверенности в своих силах и способностях порождает 

чувство контроля над своей жизнью, которое мы связываем с 

психологическим благополучием, чувством бытия в жизненном 

центре своего существования — в отличие от того, чтобы быть 

пассивным зрителем и жертвой событий. 

Опыт самоуважения делает возможным доброжелательное, 

не-невротическое чувство общности с другими людьми, 

взаимной независимости и уважения — в отличие от холодного 

отчуждения от человеческого рода, с одной стороны, или 

бездумного погружения в общую массу, с другой. 

 
Внутри конкретного человека неизбежны колебания уровня 

самооценки, так же как и флуктуации во всех психологических 

состояниях. Нам необходимо мыслить с точки зрения среднего 

уровня самооценки человека. Хотя мы иногда говорим о 

самооценке как об убеждениях о себе, более точно говорить о 

стремлении переживать опыт самого себя определенным 

образом. Каким образом? Подводя итог формальному 

определению: «Самооценка — это установка ощущать себя 

способным успешно справляться с основными вызовами 
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жизни и быть достойным счастья». 
 

Обратите внимание, что в этом определении не упоминается ни 

влияние в детском возрасте окружающей среды, которая 

обеспечивает здоровую самооценку (физическая 

безопасность, воспитание и т.д.); ни более поздние внутренние 

генераторы самооценки (практика сознательной жизни, 

самопринятие, ответственность и т.д.); ни эмоциональные или 

поведенческие влияния здоровой самооценки (сострадание, 

готовность отвечать за поступки, открытость к новому опыту и 

т.п.). Оно просто определяет то, что относится к самооценке и 

из чего она состоит. 

В 17 главе в третьей части этой книги мы рассмотрим идею 

самооценки в контексте культуры, но на данный момент 

позвольте мне подчеркнуть один момент. Понятие 

«успешность», используемое в моем определении, является 

метафизическим, а не «западным». То есть оно относится к 

самой природе вещей 

— к нашему фундаментальному отношению к реальности. Это 

не продукт определенных культурных «внушенных ценностей». 

Нет такого общества на земле, и даже общества 

воображаемого, члены которого не сталкиваются с задачами 

удовлетворения своих потребностей, не сталкиваются с 

вызовами оптимальной адаптации к природе и миру людей. 

Идея успешности в этом фундаментальном смысле не 

является, насколько я понимаю, «западным артефактом». Я 

считаю, что это станет еще более ясным, когда мы подробно 

изучим, что означают уверенность в своих силах и 

самоуважение. 

 
Было бы неразумно отвергать определения как «формальную 

терминологию» или заботу о точности, как педантизм. 

Значение точного определения заключается в том, что оно 

позволяет нам отличить конкретный аспект реальности от 

всех остальных, чтобы мы могли думать о нем и работать с ним 
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с ясностью и сосредоточенностью. Если мы хотим знать, от 

чего зависит самооценка, как воспитывать ее у наших детей, 

поддерживать ее в школах, поощрять ее в организациях, 

укреплять ее в психотерапии или развивать в себе, нам нужно 

знать, к чему конкретно нам нужно стремиться. Мы вряд ли 

поразим цель, которую мы не видим. 

Если наша идея самооценки неясна, то методы, которые мы 

используем, отражают эту неопределенность. Если наш 

энтузиазм по отношению к самооценке не подкрепляется 

надлежащей интеллектуальной строгостью, мы рискуем не 

только не достичь достойных результатов, но и 

дискредитировать всю сферу деятельности. 

 
Иметь высокую самооценку означает чувствовать себя 

уверенно соответствующим жизни. 

 

Предлагаю ли я, чтобы данное мною определение самооценки 

было «высечено в камне» и осталось таким навсегда? Ничего 

подобного. Определения являются контекстуальными; они 

связаны с современным уровнем знаний; по мере того как 

знание растет, определения, как правило, становятся более 

точными. 

Я могу найти лучший, более ясный и более точный способ 

отразить суть концепции в течение своей жизни. Или это 

может сделать кто-то другой. Но в контексте знаний, которыми 

мы обладаем сейчас, я не могу придумать никакой 

альтернативной формулировки, которая с большей точностью 

идентифицирует тот уникальный аспект человеческого опыта, 

который мы изучаем в этой книге. 

Поэтому, иметь высокую самооценку означает чувствовать 

себя уверенно соответствующим жизни, то есть компетентным 

и достойным в том смысле, который я указал. Иметь низкую 

самооценку значит чувствовать себя непригодным для жизни; 

неправильным, не в этом или том случае, но неправильным 
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как человек. Иметь среднюю самооценку, значит колебаться 

между чувством соответствия и несоответствия, правильности 

и неправильности как человека; и проявлять эти противоречия 

в поведении, иногда действуя разумно, иногда действуя глупо, 

тем самым усиливая неопределенность в отношении того, 

каким является данный человек в своей основе. 

 
Корень нашей потребности в самооценке 

В предыдущей главе мы увидели, что самооценка является 

базовой потребностью. Но почему это так? Мы не можем 

полностью понять смысл самооценки отдельно от понимания 

того, что в нас как в человеческом виде порождает такую 

потребность. (У меня сложилось впечатление, что этот вопрос 

почти полностью игнорируется.) Это обсуждение, таким 

образом, предназначено для того, чтобы еще больше прояснить 

то, что, в конечном итоге, представляет собой самооценка. 

Вопрос об эффективности сознания или ценности как 

существ не существует для низших животных. Но люди 

задаются вопросами: могу ли я доверять своему разуму? Умею 

ли я думать? Я адекватен? Я достаточно хорош? Я хороший 

человек? Целостен ли я и есть ли соответствие между моими 

идеалами и моей практической жизнью? Достоин ли я 

уважения, любви, успеха, счастья? 

Наша потребность в самооценке — результат двух основных 

фактов, свойственных нашему виду. Во-первых, наше 

выживание и успешное овладение окружающей средой 

зависит от надлежащего использования нами своего сознания; 

наша жизнь и благополучие зависят от нашей способности 

мыслить. Во-вторых, правильное использование нашего 

сознания не происходит автоматически, это не «установлено» 

природой. При регулировании деятельности существует 

важный элемент выбора и, следовательно, личной 

ответственности. 

Как и все другие виды, способные к осознанию, мы зависим 
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в сфере нашего выживания и благополучия от управления 

нашей отличительной формой сознания, формой уникальной, 

человеческой, нашей концептуальной способности — 

способности к абстракции, обобщению и интеграции: нашего 

разума. 

 
Правильное использование нашего сознания не происходит 

автоматически, это не «установлено» природой. 

 

Наша человеческая сущность — это наша способность к 

мышлению, что означает осмысление взаимосвязей. Именно 

от этой способности, в конечном счете, зависит наша жизнь. 

Подумайте, что нужно, чтобы донести до вашего стола еду, 

которую вы ели сегодня; как производят одежду, которую вы 

носите; как построить дом, который защитит вас от стихий; как 

создать отрасль, в которой вы зарабатываете себе на жизнь; 

как дать вам услышать великую симфонию у себя в гостиной; 

как разработать лекарства, которые восстанавливают ваше 

здоровье; как создать свет, с помощью которого вы теперь 

можете читать. Все это продукты ума. 

Разум — это нечто большее, чем непосредственное 

сиюминутное осознавание. Это сложная архитектура структур 

и процессов. Он включает в себя больше, чем словесные, 

линейные, аналитические процессы, ошибочно описываемые в 

популярных источниках как «левополушарная» активность. Он 

включает в себя совокупность психической жизни, включая 

подсознательное, интуитивное, символическое, все, что иногда 

связывается с 

«активностью правого полушария мозга». Ум — это все, с 

помощью чего мы устанавливаем контакт с миром и 

воспринимаем его. 

Чтобы научиться выращивать еду, строить мост, 

использовать электричество, понимать целебные 

возможности какого-либо вещества, распределять ресурсы, 
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чтобы максимизировать производительность, видеть 

возможности создания блага там, где их раньше не видели, 

провести научный эксперимент, чтобы творить – для всего 

этого требуется процесс мышления. Чтобы адекватно 

реагировать на жалобы ребенка или супруга, признать, что 

существует неравенство между нашим поведением и 

заявленными чувствами, узнать, как бороться с болью и 

гневом способами, которые будут излечивать, а не разрушать, 

— все это требует мыслительного процесса. Даже чтобы знать, 

когда отказаться от осознанных усилий при решении проблем и 

передать решение задачи своему бессознательному, знать, 

когда позволить сознательному мышлению остановиться или 

когда лучше довериться чувствам или интуиции 

(подсознательному восприятию или интеграции), требуется 

процесс мышления, процесс установления рациональных 

связей. 

 
Мы — единственный вид, который может сформулировать 

видение того, каким ценностям стоит следовать, 

а затем следовать противоположному. 

 
Проблема и вызов в том, что, хотя мышление является 

необходимостью успешного существования, мы 

автоматически не запрограммированы на мышление. У нас 

есть выбор. 

Мы не несем ответственности за контроль над 

деятельностью нашего сердца, легких, печени или почек; они 

все являются частью саморегулируемой системы организма 

(хотя мы начинаем узнавать, что может быть возможна какая-

то мера контроля над этими процессами). Мы также не 

обязаны контролировать гомеостатические процессы, 

посредством которых, например, поддерживается постоянная 

температура. Природа создала органы и системы наших тел 

так, чтобы они автоматически функционировали на службе 
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нашей жизни без нашего волевого вмешательства. Но наши 

умы работают по-другому. 

Наши умы не перекачивают знания, как наши сердца 

перекачивают кровь, когда и как это необходимо. Наши умы 

автоматически не побуждают нас действовать в соответствии с 

нашим лучшим, самым рациональным и осознанным 

пониманием, даже если такое понимание могло бы быть 

наиболее целесообразным. Мы не начинаем думать 

«инстинктивно» только потому, что бездумность в данной 

ситуации будет опасна для нас. Сознание не расширяется 

«рефлекторно» перед лицом нового и незнакомого; иногда, 

вместо этого, мы сжимаем его. Природа дала нам 

чрезвычайную ответственность: возможность делать 

прожектор сознания ярче или тусклее. Это возможность 

стремиться к осознанию или не волноваться о его наличии или 

активно избегать его. Возможность думать или не думать. Это 

корень нашей свободы и нашей ответственности. 

 
Мы — единственный вид, который может сформулировать 

видение того, каким ценностям стоит следовать, — а затем 

следовать ценностям противоположным. Мы можем решить, 

что данный курс действий является рациональным, 

нравственным и мудрым, а затем приостановить осознание и 

начать делать что-то другое. Мы можем следить за своим 

поведением и задаваться вопросом, соответствует ли оно 

нашим знаниям, убеждениям и идеалам, — и мы также можем 

уклониться от этого вопроса. Это возможность думать или не 

думать. 

Наша свободная воля есть выбор, который мы делаем в 

отношении функционирования нашего сознания в любой 

конкретной ситуации, — сосредоточить его с целью 

расширения осознанности или расфокусировать его с целью 

избежать осознания. Выборы, которые мы делаем 

относительно операций нашего сознания, имеют 
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колоссальные последствия для нашей жизни в целом и нашей 

самооценки в частности. 
 

Подумайте о влиянии на нашу жизнь и на наше ощущение себя, 

оказываемом следующими вариантами действий: 

Фокусирование внимания против расфокусирования. 

Мышление против недумания. 

Осознанность против неосознанности. 

Ясность по сравнению с неясностью или 

неопределенностью. 

Уважение к реальности против избегания реальности. 

Уважение фактов против равнодушия к фактам. 

Уважение истины против отрицания истины. 

Упорство в попытке понять против отказа от усилий. 

Приверженность в действиях нашим заявленным 

убеждениям против не приверженности — проблема 

целостности. 

Честность с самим собой по сравнению с нечестностью. 

Борьба с собой против избегания себя. 

Восприимчивость к новым знаниям против замкнутости. 

Готовность видеть и исправлять ошибки в сравнении с 

упорством в ошибке. 

Забота о конгруэнтности (согласованности) поведения 

против игнорирования противоречий. 

Разумность против иррационализма; уважение к логике, 

последовательности, согласованности и доказательствам по 

сравнению с их игнорированием или нарушением. 

Приверженность ответственности за сознательность против 

отречения от этой ответственности. 

 
Если вы хотите понять, от чего зависит самооценка, этот список 

будет хорошей отправной точкой. 

Никто не может серьезно утверждать, что наша способность 

справляться с вызовами жизни или чувство, что мы достойны 

счастья, могут оставаться неизменными с течением времени, 
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обусловленные моделью нашего выбора в отношении 

вышеуказанных вариантов. 

Плохая услуга оказывается людям, если понятие самооценки 

предлагается им в терминах «хорошего самочувствия», которые 

разводят ее с вопросами осознанности, ответственности и 

морального выбора. 

 
Дело не в том, что наша самооценка «должна» зависеть от 

выборов, которые мы совершаем, но, скорее, она должна 

зависеть от наших внутренних качеств. Если мы следуем 

шаблонам поведения, которые лишают нас трудоспособности 

или мешают нам эффективно функционировать, и это 

заставляет нас не доверять себе, было бы нерационально 

предположить, что мы «должны» продолжать чувствовать 

себя настолько же эффективными и достойными, как если бы 

мы чувствовали себя, если бы наш выбор был лучше. Это будет 

означать, что наши действия не имеют или не должны иметь 

никакого отношения к тому, как мы относимся к себе. 

Одно дело предостерегать против идентификации себя с 

определенным поведением; другое — утверждать, что не должно 

быть никакой связи между самооценкой и поведением. Плохая 

услуга оказывается людям, если понятие самооценки 

предлагается им в терминах «хорошего самочувствия», 

которые разводят ее с вопросами осознанности, 

ответственности и морального выбора. Существует большая 

радость в обладании здоровой самооценкой и часто есть 

радость в процессе ее создания или укрепления, но это не 

должно затмевать тот факт, что нам для этого требуется 

больше, чем просто посылать себе воздушный поцелуй перед 

зеркалом (или множество других предлагаемых стратегий 

равных по глубокомыслию). 

Уровень нашей самооценки не устанавливается в детстве 

раз и навсегда. Он может расти по мере взросления, или он 

может ухудшаться. Есть люди, чья самооценка была выше в 



54 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

возрасте десяти лет, чем в возрасте шестидесяти лет, и 

наоборот. Самооценка может подниматься и падать и 

подниматься снова в течение всей жизни. С моей, безусловно, 

так и происходит. 

Я могу вспоминать свою историю и наблюдать изменения в 

уровне моей самооценки, которые отражают выбор, который я 

делал перед лицом конкретных проблем. Я могу вспомнить 

случаи, когда я делал выбор, которым горжусь, и другие, о 

которых я горько сожалею, — выборы, которые укрепили мою 

самооценку и другие, которые ее ослабили. Мы все можем 

вспомнить такие случаи. 

Что касается выбора, который снижает самооценку, я думаю 

о временах (не зависимо от «причин»), когда я не желал видеть 

то, что видел, и знать, что я знал, — когда мне нужно было 

развивать осознанность, а вместо этого я ее снижал; когда мне 

нужно было изучать свои чувства, а вместо этого я отказался 

от них; когда мне нужно было сказать правду, а вместо этого я 

цеплялся за молчание; когда мне нужно было уйти от 

отношений, которые причиняли мне вред, а вместо этого я изо 

всех сил старался сохранить их; когда мне нужно было 

отстаивать свои самые глубокие чувства и защищать свои 

самые глубокие потребности, а вместо этого я ждал чуда, 

чтобы оно избавило меня от этого. 

Каждый раз, когда мы должны действовать, встать лицом к 

лицу с проблемой, принять моральное решение, мы влияем на 

наши чувства о самих себе в хорошую или плохую сторону — в 

зависимости от характера наших действий и психических 

процессов, стоящих за ними. И если мы избегаем действий и 

решений, несмотря на их очевидную необходимость, это также 

влияет на наше отношение к себе. 

 
Наша потребность в самооценке — это необходимость знать, 

что мы действуем так, как того требует 

наша жизнь и благополучие. 
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Успешность 

Я назвал верой в собственные силы то переживание 

внутренней силы или способности быть эффективным и 

успешным, которую мы ассоциируем со здоровой 

самооценкой, и самоуважением — ощущение собственного 

достоинства и личной ценности. Хотя их смысл в общем 

понятен, я хочу более внимательно их изучить. 

 
Сначала разберем вопрос о вере в собственные силы, в свою 

эффективность. 

Быть эффективным, успешным (в базовом смысле по 

словарю) – означает быть способным обеспечить желаемый 

результат. Уверенность в нашей базовой эффективности — это 

уверенность в нашей способности узнать то, что нам нужно 

узнать, и делать то, что нам нужно делать для достижения 

наших целей, поскольку успех зависит от наших собственных 

усилий. Рационально мы не оцениваем свою эффективность, в 

том смысле, которая здесь имеется в виду, по факторам, 

находящимся вне нашего контроля. Ощущение собственной 

эффективности и успешности не требует всезнания или 

всемогущества. 

Вера в свои силы — это не убеждение, что мы никогда не 

сможем сделать ошибку. Это убежденность в том, что мы 

можем думать, судить, знать и исправлять наши ошибки. Это 

доверие к нашим умственным процессам и способностям. 

Вера в свои силы — это не уверенность в том, что мы сможем 

справиться с любой и каждой задачей, которую ставит пред 

нами жизнь. Это убежденность в том, что мы в принципе 

способны учиться тому, чему мы должны учиться, и что мы 

стремимся добросовестно делать лучшее, на что способен наш 

разум, чтобы справляться с задачами и вызовами, 

вытекающими из наших ценностей. 

Вера в свои силы глубже, чем уверенность в наших 

конкретных знаниях и навыках, основанная на прошлых 
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успехах и достижениях, хотя она явно подпитывается ими. Это 

уверенность в том, что сделало для нас возможным получить 

знания и навыки и добиться успехов. Это уверенность в нашей 

способности мыслить, в нашей осознанности и в том, как мы 

выбираем ее использовать. Опять же, это доверие к нашим 

внутренним процессам — и, как следствие, установка ожидать 

успеха от наших усилий. 

Иметь недостаток уверенности в своих силах, ожидать 

поражения, а не победы, означает останавливаться или 

саботировать или парализовывать (в той или иной степени) 

свои усилия, направленные на задачи и вызовы, которые 

преподносит нам жизнь. «Кто я такой, чтобы думать? Кто я 

такой, чтобы справляться с проблемами? Кто я такой, чтобы 

выбрать/решить/оставить комфорт знакомого — настойчиво 

перед лицом препятствий бороться за мои ценности?» 

 
В мире, в котором общее количество человеческих знаний 

удваивается примерно каждые десять лет, наша 

безопасность может опираться только на нашу способность 

учиться. 

 

Что касается нашего воспитания, то одним из корней веры в 

свои силы является домашняя обстановка, которая 

достаточно разумна, рациональна и предсказуема, чтобы 

позволить нам верить в то, что понимание возможно и, что 

мышление не бесполезно. Что касается наших собственных 

действий, то одним из ее корней является стремление к самой 

вере в собственные силы — отказ сдаться беспомощности, 

упорство в стремлении к пониманию даже перед лицом 

трудностей. 

Различие между доверием к нашим умственным процессам 

и доверием к конкретной области знаний имеет 

первостепенное значение практически во всех сферах 

деятельности. В мире, 
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в котором общее количество человеческих знаний 

удваивается примерно каждые десять лет, наша безопасность 

может опираться только на нашу способность учиться. Чтобы 

прояснить это различие, рассмотрим следующий пример. 

 
Скажем, что бизнесмен приобрел конкретные знания и 

определенный набор навыков в области, в которой он 

проработал двадцать лет. Затем он покидает эту компанию и 

принимает на себя руководство совершенно другим видом 

предприятия с другими требованиями, правилами и 

проблемами. 

Если у него нет здорового чувства веры в собственные силы 

и способности, опасность в том, что он чрезмерно привязан к 

тому, что он уже знает, и будет неадекватно адаптирован к 

новому контексту. Следствием этого является то, что он: будет 

плохо работать, и его чувства неэффективности, 

бесполезности будут подтверждены и усилены. 

И наоборот, если он действительно чувствует здоровую 

уверенность в собственных силах, его безопасность меньше 

зависит от того, что он знает, чем от уверенности в его 

способности учиться. Следствием этого является то, что он, 

скорее всего, овладеет новым контекстом и будет хорошо 

работать, и его чувство уверенности в собственных силах 

будет подтверждено и усилено. 

 
Высокопроизводительные продавцы, бухгалтеры, инженеры и 

т. д. часто продвигаются до должности управляющего. Но 

навыки, необходимые для того, чтобы быть хорошим 

управляющим или директором, отличаются от навыков, 

необходимых для того, чтобы быть компетентными в 

продажах, бухгалтерском учете или инженерии. Насколько 

хорошо человек будет выполнять свою новую работу, отчасти 

зависит от обучения новой роли, предоставляемого 

компанией; но на него также будет влиять уровень веры в свои 
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силы конкретной личности. Низкая уверенность в своих силах, 

как правило, вызывает дискомфорт в связи с новым и 

незнакомым и чрезмерной оглядкой на вчерашние навыки. 

Более высокая самооценка в этом аспекте облегчает переход 

от предыдущего уровня знаний, и развитие и освоение новых 

знаний, навыков и вызовов. 

Компании, которые понимают это, могут внести компонент 

для развития самооценки в свое обучение. Они могут 

вдохновлять сотрудников ценить достоинства осознанности, 

ответственности, любопытства, открытости к изменениям, 

выше определенных видов навыков, которые могут быть уже 

не актуальны. 

 
Женщина, которая была повышена до директора, 

консультировалась со мной из-за чувства паники по поводу 

способности справиться с новой возможностью. Среди 

вопросов, которые я предложил ей исследовать, были 

следующие: 

Как вы добились успеха в своей предыдущей работе? 

Что конкретно вы делали в первые месяцы этой работы, что 

помогло вам эффективно развивать свои навыки? 

Какой умственный настрой вы применили по отношению к 

новым вещам, которые должны были изучить? 

Когда вы прогрессировали в работе, какие другие вещи вы 

делали? 

Как вы адаптировались к изменениям в требованиях к 

работе? 

Что позволило вам быть настолько гибкой? 

Из того, что вы узнали о себе и о своем успехе в своей 

предыдущей работе, какие у вас есть идеи, которые вы можете 

использовать на этой новой должности? 

Какие ваши внутренние отношения и процессы могли бы 

привести вас к столь же значимому успеху в будущем, даже 

если 
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фактически требуемые навыки будут разными? 

Что вы можете сделать, что обеспечит вам успех? 

Что конкретно в вас и в том, как работает ваш ум, позволит 

вам это сделать? 

 
Эти вопросы помогли ей отделить основные внутренние 

источники ее успеха в предыдущей работе, отличающиеся от 

определенных навыков. Они сосредоточены на процессе, а не 

на содержании. Они отделяют фундаментальную 

эффективность от любого из ее конкретных проявлений. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что никто не может рассчитывать 

на то, чтобы быть одинаково компетентным во всех областях — 

и это никому и не требуется. Наши интересы, ценности и 

обстоятельства определяют области, на которых мы, скорее 

всего, сосредоточимся. 

 
Когда я говорю, что вера в собственные силы относится к 

уверенности в способности справляться с основными 

вызовами жизни, что я имею в виду под «основными 

вызовами»? 

Во-первых, способность поддерживать свое существование, 

то есть зарабатывать на жизнь; самостоятельно заботиться о 

себе в мире, предполагая, что это возможно. (Жены и 

домохозяйки не являются исключениями. Это не служит 

интересам женщины, когда у нее нет навыков, которыми она 

могла бы поддерживать себя, и она испытывает страх при 

мысли о работе). 

Во-вторых, способность эффективно функционировать во 

взаимодействии с другими людьми — способность оказывать 

и получать поддержку, сотрудничество, доверие, дружба, 

уважение, любовь; способность ответственно отстаивать свои 

права и принимать права других. 

В-третьих, стойкость в борьбе с несчастьем и невзгодами — 

противоположностью пассивного терпения боли; способность 
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реабилитироваться и восстановиться. Простые основы, которые 

определяют нашу человечность. 

В приведенных выше примерах я сосредотачиваюсь на 

области работы и карьеры, но, конечно же, вера в собственные 

силы относится и к личным отношениям, как это ясно из 

предыдущего абзаца. 

 
Никакой опыт уверенности в своих силах не может быть полным, 

если он не включает в себя чувство компетентности в 

человеческих взаимоотношениях. Если я не смогу создать личные 

и профессиональные отношения, которые будут восприниматься 

как положительные мной и другой стороной (что, в сущности, 

означает «успешность» в человеческой сфере), то мне чего-то не 

хватает на самом базовом уровне; я неэффективен в жизненно 

важной сфере. И эта реальность отражается на моей самооценке. 

Иногда люди, которые чувствуют страх в человеческом мире, 

опускаются до очень низкого уровня осознанности в своих 

отношениях и стремятся обеспечить надежность и безопасность 

для своего чувства эффективности в безличном мире машин, 

математики или абстрактного мышления. Независимо от того, 

каких профессиональных высот они могут достичь, их 

самооценка остается неполноценной. Мы не можем 

безнаказанно избегать столь важного аспекта жизни. 

 
Достоинство 

Теперь обсудим второй компонент самооценки: самоуважение. 

Точно так же, как вера в свои силы подразумевает естественное 

ожидание успеха, так и самоуважение влечет за собой ожидание 

дружбы, любви и счастья как естественных результатов того, кем 

мы являемся и что мы делаем. (Мы можем изолировать эти два 

компонента концептуально, в целях анализа, но в реальности 

нашего повседневного опыта они постоянно пересекаются и 

вовлекают друг друга). 

Самоуважение — это убежденность в нашей собственной 
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ценности. Это не заблуждение, что мы «совершенны» или 

превосходим всех остальных. Оно вообще не является 

сравнительным или связанным с конкуренцией. Это 

убежденность в том, что наша жизнь и благополучие достойны 

того, чтобы их поддерживать, защищать и развивать; что мы 

хороши, достойны и заслуживаем уважения других; и что наше 

счастье и личный успех стоят того, чтобы над ними работать. 

 
Самоуважение влечет за собой ожидание дружбы, 

любви и счастья как естественных результатов того, 

кем мы являемся и что мы делаем. 

 

Что касается нашего воспитания, то одним из источников 

самоуважения является опыт уважительного отношения со 

стороны родителей и других членов семьи. Что касается наших 

собственных действий, то одним из его корней является 

удовлетворенность нашими моральными выборами, что 

является особым аспектом чувства удовлетворенности 

собственными внутренними ментальными процессами. 

(Действительно, простой и неформальный «тест» на самооценку, 

хотя он и далеко не безошибочный, состоит в том, чтобы 

спросить людей, гордятся ли они и удовлетворены ли своими 

моральными выборами. Повернуть направо или налево на углу 

улицы обычно не является моральным выбором; говорить 

правду или не говорить, соблюдать свои обещания и 

обязательства или нет, является.) 

Нередко мы можем встретить человека, который гораздо 

более уверен в своей успешности, по крайней мере, в некоторых 

областях, чем в своем праве быть счастливым. Здесь отсутствует 

какой-то аспект самоуважения. Такой человек может достичь 

большого успеха, но ему не хватает возможности наслаждаться 

им. Чувство личной ценности, которое поддерживало бы и 

санкционировало бы наслаждение, если и не полностью 

отсутствует, то, очевидно, повреждено и ослаблено. 
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Мы иногда сталкиваемся с этой проблемой среди успешных 

бизнесменов, которые беспокоятся, когда приходится покинуть 

рабочую обстановку. Для таких людей отпуск чаще всего 

является источником стресса, а не удовольствия. Они 

ограничены в своей способности наслаждаться покоем, даже 

находясь в кругу своей семьи, так как они чувствуют, что их 

любят. Они не чувствуют, что имеют на это право. Они считают, 

что они должны постоянно доказывать и подтверждать свою 

ценность через достижения. Они не лишены самооценки, но она 

трагически ошибочна. 

Чтобы понять, почему наша потребность в самоуважении 

настолько актуальна, подумайте о следующем: чтобы жить 

успешно, нам нужно добиваться и достигать ценностей. Чтобы 

действовать надлежащим образом, мы должны ценить 

бенефициара наших действий. Мы должны считать себя 

достойными вознаграждения за наши действия. При отсутствии 

этой убежденности мы не будем знать, как заботиться о себе, 

защищать свои законные интересы, удовлетворять свои 

потребности или наслаждаться нашими собственными 

достижениями. (Таким образом, наша вера в собственные силы 

также будет ослаблена.) 

 
Недавно я консультировал женщину — блестящего юриста, 

которая довела себя почти до самоуничтожения. Она постоянно 

позволяла другим людям приписывать себе ее достижения в 

юридической фирме, где она работала. Ее босс выписывал на 

свое имя счета за рабочие часы, которые были ее. Коллеги 

присваивали себе многие из ее идей. Она оставалась 

приветливой со всеми и настаивала, что не возражает, но внутри 

она горела от негодования. Ей хотелось нравиться людям, и она 

считала, что самоуничижение — это надежный способ этого 

добиться, избегая мысли о цене этого для ее самоуважения. 

Одним из актов ее самоутверждения и бунта против скептицизма 

ее семьи, которая всегда преуменьшала ее ценность, было стать 
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адвокатом. 

Цель стать очень успешной была вне пределов ее убеждения о 

том, что возможно или уместно для нее. У нее были знания и 

навыки; у нее не было чувства собственного достоинства. Низкий 

уровень ее самоуважения был похож на силу гравитации, 

запрещающую ей подниматься. То, чему она научилась в терапии, 

— привносить больше осознанности в свои выборы, брать 

больше ответственности за свое самосаботирующее поведение, 

противодействовать «силе притяжения» низкого уровня 

самоуважения, отстаивать себя и свои интересы, несмотря на 

страх, — было способами выстроить свое самоуважение. 

 
Три основных замечания: 

1. Если мы уважаем себя, мы склонны действовать таким 

образом, чтобы подтвердить и укрепить это уважение, например, 

потребовать от других соответствующего поведения. 

2. Если мы не уважаем себя, мы склонны действовать таким 

образом, чтобы еще больше снизить чувство собственной 

ценности, например, принимать или санкционировать 

ненадлежащее поведение по отношению к нам со стороны 

других, тем самым подтверждая и усиливая нашу негативность. 

3. Если мы хотим повысить уровень своего самоуважения, 

нам необходимо действовать таким образом, чтобы это привело 

к его росту, и это начинается с приверженности утверждению 

ценности нашей собственной личности, которая затем 

выражается через конгруэнтное поведение. 
 

Необходимость видеть себя хорошим — это необходимость 

чувствовать уважение к себе. Она возникает очень рано. По мере 

развития с детства мы постепенно осознаем силу выбора 

собственных действий. Мы начинаем осознавать ответственность 

за наши решения. Мы приобретаем чувство бытия человеком. Мы 

испытываем потребность чувствовать, что мы правильные и в 

порядке – в порядке как личность – и правильные в своем 

индивидуальном способе жизнедеятельности. Это необходимость 
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чувствовать, что мы хорошие. 

Мы обучаемся этой концепции у взрослых, от которых мы 

впервые слышим слова «хорошо», «плохо», «правильно», 

«неправильно», но эта потребность изначально заложена в 

нашей природе. Это связано с вопросом выживания: 

соответствую ли я требованиям жизни? Быть правильным как 

человек означает быть подходящим для успеха и счастья; быть 

неправильным — чревато болью. Когда клиент в терапии говорит: 

«Я не чувствую себя достойным счастья или успеха», смысл в том, 

что «я не чувствую себя достойным как человек». 

 
Озабоченность «правильным» и «неправильным» — это не 

просто продукт социальной обусловленности. Озабоченность 

моралью или этикой возникает естественно на ранних этапах 

нашего развития. 

 

Потребность в самоуважении является базовой и неизбежной. 

Нашему бытию и человечеству изначально присущи такие 

вопросы, как: «Каким именно человеком я должен стремиться 

стать? Какими принципами я должен руководствоваться в своей 

жизни? Каким ценностям стоит следовать? Я говорю 

«изначально присущи», потому что забота о «правильном» и 

«неправильном» не просто является результатом социальной 

обусловленности. 

На ранних этапах нашего развития естественно возникает 

озабоченность моралью или этикой, так же как другие наши 

интеллектуальные способности развиваются и прогрессируют в 

ногу с нормальным ходом нашего созревания. Когда мы 

оцениваем собственную деятельность, неизбежно наши 

нравственные и моральные установки являются частью нашего 

внутреннего контекста. 

 
Невозможно избежать сферы ценностей и оценочных суждений, 

потому что они требуются самой природой жизни. «Хорошо для 
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меня» или «плохо для меня» в конечном итоге переводится как 

«для моей жизни и благополучия» или «против них». Более того, и 

это существенно для понимания самооценки, мы не можем 

освободить себя от сферы ценностей и оценочных суждений. 

Мы не можем быть равнодушны к моральному смыслу наших 

действий, хотя мы можем попытаться это сделать или 

притвориться, что нам все равно. На каком-то уровне их 

ценностное значение непреодолимо регистрируется в психике, 

оставляя положительные или отрицательные чувства о себе, как 

их следствия. Являются ли ценности, по которым мы прямо или 

косвенно судим себя, сознательными или подсознательными, 

рациональными или иррациональными, служащими жизни или 

угрожающими ей, каждый судит себя по какому-то 

определенному стандарту. 

В той мере, в какой мы не можем удовлетворить этот 

стандарт, в той мере, в какой существует раскол между идеалами 

и практикой, страдает чувство собственного достоинства. Таким 

образом, личная целостность тесно связана с моральным 

аспектом самооценки. Для оптимальной реализации своих 

возможностей нам нужно доверять себе, и нам нужно 

восхищаться собой, и доверие и восхищение должны быть 

основаны на реальности, а не сгенерированы нашей фантазией и 

самообманом. 
 

Гордость 

Я хочу сказать несколько слов о гордости, как характеристике 

самооценки. Гордость — это уникальный вид удовольствия. 

 
Гордость — это эмоциональная награда за достижения. 

Это не недостаток, который нужно преодолеть, а ценность, 

которую нужно достичь. 

 

Если самооценка относится к опыту нашей фундаментальной 

успешности и ценности, гордость относится к более 
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осознаваемому удовольствию, которое мы испытываем из-за 

наших действий и достижений. Самооценка рассматривает, что 

нужно делать, и говорит: «Я могу». Гордость рассматривает то, 

что было достигнуто, и говорит: «Я сделал». 

Подлинная гордость не имеет ничего общего с тщеславием, 

хвастовством или высокомерием. Она исходит из 

противоположного корня. Не пустота, а удовлетворение — вот ее 

источник. Это значит не «доказывать», а наслаждаться. 

Гордость – это не заблуждение, что мы не имеем недостатков 

или изъянов (как иногда утверждают религиозные деятели). Мы 

можем гордиться тем, что мы сделали или кем мы стали, признав 

наши ошибки и недостатки. Мы можем чувствовать гордость, 

когда принимаем и овладеваем тем, что Юнгианские 

психотерапевты называют нашей «Тенью». Короче говоря, 

гордость никоим образом не влечет забвения реальности. 

Гордость — это эмоциональная награда за достижения. Это не 

недостаток, который нужно преодолеть, а ценность, которую 

нужно достичь. (В философском или моральном контексте, когда 

гордость рассматривается не как эмоция или переживание, а как 

добродетель, готовность к определенным действиям, я 

определяю ее по-другому — как моральную амбициозность, 

преданность достижению самого высокого потенциала своей 

личности и своей жизни. Я обсуждаю эту идею в «Психологии 

Самооценки».) 

 
Всегда ли достижение рождает гордость? Не обязательно, как 

иллюстрирует следующая история. 

Руководитель средней по величине компании 

консультировался у меня, так как, по его словам, хотя он 

добился больших успехов в своем бизнесе, он был подавлен и 

недоволен и не мог понять, почему. Мы обнаружили, что он 

всегда хотел быть ученым-исследователем, но что он 

отказался от этого желания в знак уважения к своим 

родителям, которые подтолкнули его к карьере в бизнесе. 
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Мало того, что он не мог чувствовать больше, чем самую 

поверхностную гордость за свои достижения, но он был 

уязвлен в области своей самооценки. Причину 

идентифицировать было несложно. В самом важном вопросе 

своей жизни он уступил свой ум и ценности желаниям других 

из-за желания быть «любимым» и «оправдать ожидания». 

Очевидно, что еще более ранняя проблема в самооценке 

мотивировала такую капитуляцию. 

Его депрессия отражала целую жизнь, полную блестящих 

достижений, и игнорирования своих самых глубоких 

потребностей. В то время как он действовал в этих рамках, 

гордость и удовлетворение были ему недоступны. До тех пор, 

пока он не захотел оспаривать эти рамки и не встал лицом к 

лицу с этим страхом, решение проблемы не было возможным. 

 
Это важный момент для понимания, потому что мы иногда 

слышим, как люди говорят: «Я так много сделал. Почему я не 

чувствую большей гордости собой?» Хотя есть несколько 

причин, по которым кто-то не может радоваться своим 

достижениям, может быть полезно спросить: «Кто выбрал 

ваши цели? Вы или голос какого-то «значимого другого» 

внутри вас?» Ни гордость, ни самооценка не могут быть 

поддержаны стремлением к чужим ценностям, которые не 

отражают того, кто мы есть на самом деле. 

Но требует ли что-либо больше смелости — есть ли что-то 

более сложное, а иногда и пугающее, — чем жизнь своим 

собственным умом, в соответствии со своими суждениями и 

ценностями? Не является ли высокая самооценка вызовом 

герою внутри нас? Эти вопросы в скором времени приведут 

нас к шести столпам самооценки. 
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Глава 3 

Лицо самооценки 
 
Как выглядит самооценка? 

Есть некоторые довольно простые и прямые способы, в 

которых самооценка проявляет себя в нас и в других. Ни один 

из этих элементов, взятых в отдельности, не является 

гарантией, но когда все представлены вместе, самооценка 

кажется определенной. 

 
Здоровая самооценка выражает себя в лице, манерах 

поведения и способе говорить и двигаться, которые 

демонстрируют удовольствие, которое человек испытывает от 

ощущения себя живым. 

Она выражает себя в легкости говорить о достижениях или 

недостатках с прямотой и честностью, так как человек 

находится в дружественной связи с фактами. 

Она выражает себя в комфорте, который человек 

испытывает при выражении и получении комплиментов, 

выражении любви, признательности и других подобных чувств. 

Она выражает себя в открытости для критики и комфортном 

признании ошибок, потому что самооценка не привязана к 

образу «совершенства». 

Она выражает себя, когда слова и движения человека, как 

правило, обладают качествами легкости и спонтанности, 

отражая тот факт, что он не находится в состоянии войны с 

самим собой. 

Она выражает себя в гармонии между тем, что говорит и 

делает человек, и как он выглядит, звучит и двигается. 

Она выражает себя в том, что чувства тревоги или 

неуверенности, если они появляются, будут иметь меньше 

шансов устрашить или подавить человека, поскольку 

принимать их, управлять ими и подниматься над ними ему 
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редко бывает трудно. 

Она выражает себя в отношении открытости и любопытства 

к новым идеям, новым впечатлениям, новым возможностям 

жизни. 

Она выражает себя в способности наслаждаться 

юмористическими аспектами жизни в себе и других. 

Она проявляется в гибкости реагирования на ситуации и 

вызовы жизни, поскольку человек доверяет своему разуму и 

не видит свою жизнь как кошмар или поражение. 

Она выражает себя в комфортном принятии уверенного (а не 

воинственного) поведения в себе и других. 

Она выражает себя в способности сохранить качества 

гармонии и достоинства в условиях стресса. 

 
Далее, на чисто физическом уровне, можно наблюдать такие 

характеристики, как: 

Мы видим глаза, которые являются бдительными, яркими и 

живыми; лицо, которое расслаблено и (исключая возможность 

болезни), как правило, демонстрирует естественный цвет и 

здоровый вид кожи; подбородок, который держится 

естественно и в соответствии с осью тела; и расслабленную 

челюсть. 

Мы видим, что плечи расслаблены, но прямы; кисти, как 

правило, расслаблены и изящны; руки опущены в легкой, 

естественной манере; позы, как правило, ненапряженные, 

прямые, хорошо сбалансированные; походку, которая имеет 

тенденцию быть целенаправленной (не будучи агрессивной и 

властной). 

 

Расслабление указывает на то, что мы не прячемся от себя 

и не воюем с тем, кем являемся. 
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Мы слышим голос, который, как правило, модулируется с 

интенсивностью, соответствующей ситуации и имеющий 

четкое произношение. 

Обратите внимание, что тема релаксации возникает снова и 

снова. Расслабление указывает на то, что мы не скрываемся 

от себя и не воюем с тем, кто мы есть. Хроническое 

напряжение передает сообщение о той или иной форме 

внутреннего раскола, некоторой форме избегания себя или 

самоотречения, каком-то аспекте собственной личности, 

который отвергается или держится на очень коротком поводке. 

 
Самооценка в действии 

В начале этой книги я сказал, что здоровая самооценка 

достоверно коррелирует с рациональностью, 

реалистичностью, интуитивностью, креативностью, 

самостоятельностью, гибкостью, умением управлять 

изменениями, готовностью признавать (и исправлять) ошибки, 

доброжелательностью и взаимопомощью. Если мы понимаем, 

чем в действительности является самооценка, логика этих 

корреляций становится достаточно очевидной. 

 
Рациональность. Это осуществление интегративной функции 

сознания — генерация принципов из конкретных фактов 

(индукция), применение принципов к конкретным фактам 

(дедукция), и соотнесение новых знаний и информации с 

контекстом уже имеющихся знаний. Это стремление к 

осмыслению и пониманию отношений. Рациональность 

руководствуется законом непротиворечия — ничто не может 

быть правдой и не правдой (A и не-A) в одно и то же время и в 

одном контексте. Ее основа — это уважение к фактам. 

Рациональность не следует путать, как это часто бывает, со 

следованием навязанным правилам или бездумным 

подчинением тому, что люди определенного времени или 

места провозгласили «разумным». Наоборот, рациональность 
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часто должна оспаривать то, что некоторые группы людей 

называют «разумным». (Когда конкретное понятие из области 

«разумного» было опровергнуто новыми доказательствами, 

это касается только самого понятия, а не разума.) Цель поиска 

смысла и причинных взаимосвязей – непротиворечивая 

интеграция опыта, который подразумевает открытость и 

доступность опыта. Рациональность не является слугой ни для 

традиции, ни для консенсуса. 

 
Высокой самооценке свойственна ориентация на реальность. 

 
Это очень далеко от того странного определения 

рациональности, которое идентифицирует ее с лишенным 

воображения, узко аналитическим, расчётливым складом ума, 

как мы находим, например, у Питерса и Уотермана в их 

«Поисках совершенства», где «рациональность» описывается в 

таком ключе и потом критикуется. Рациональность — это 

сознание, работающее в недвусмысленном интегративном 

режиме. 

Таким образом, понимая это, мы видим, что приверженность 

рациональности и практика осознанной жизни включают в себя 

друг друга. 

 
Реализм. В этом контексте термин просто означает уважение к 

фактам, признание, что то, что есть — есть, а того, чего нет — нет. 

Никто не может чувствовать себя компетентным в решении 

жизненных проблем без серьезного отношения к различению 

между реальным и нереальным; забвение этого различения 

ограничивает дееспособность. Высокой самооценке 

свойственна ориентация на реальность. (Хорошее 

ориентирование в реальности, в сочетании с эффективной 

самодисциплиной и самоуправлением, это то, что психологи 

подразумевают под понятием «сила эго».) 

В тестах люди с низкой самооценкой склонны 
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недооценивать или переоценивать свои способности; 

личности с высокой самооценкой склонны реально оценивать 

свои способности. 

 
Интуитивность. Очень часто — особенно, например, при 

принятии сложных решений — число переменных, которые 

необходимо обработать и интегрировать, гораздо больше, чем 

может рассмотреть сознательный ум. Сложные, сверхбыстрые 

интеграции могут происходить вне сознательного разума и 

восприниматься как «интуиция». Затем ум может сканировать 

данные на предмет наличия подтверждающих или 

противоречащих друг другу доказательств. 

Мужчины и женщины, действующие в контексте высокой 

сознательности и широкого жизненного опыта, иногда 

полагаются на эти подсознательные интеграции, так как 

список достигнутых ими успехов научил их, что в этом они 

преуспевают чаще, чем терпят неудачу. Однако, когда и если 

эта закономерность смещается в сторону от успеха и они 

обнаруживают себя совершающими ошибки, они 

возвращаются к более явным и осознанным формам 

рациональности. Поскольку интуитивная функция часто 

позволяет им делать неожиданные прорывы, к которым 

обычное мышление может приходить медленнее, они 

воспринимают интуицию как центральную часть в процессе 

своего мышления; высокопоставленные руководители в 

бизнесе иногда признают большое значение интуиции во 

многих своих достижениях. 

Ум, который научился доверять себе, скорее будет полагаться 

на этот процесс (и эффективно управлять им с 

соответствующим тестированием реальности), чем тот, 

который себе не доверяет. Это одинаково верно в бизнесе, 

легкой атлетике, науке и искусстве — в самых сложных 

областях человеческой деятельности. Интуиция значима по 

отношению к самооценке лишь постольку, поскольку она 
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выражает высокую чувствительность к внутреннему и 

оптимальный учет внутренних сигналов. В начале этого 

столетия Карл Юнг подчеркнул важность уважения этих 

внутренних творческих сигналов. Позже Карл Роджерс связал 

интуицию с самопринятием, актуализацией и психологическим 

здоровьем. 

 
Творчество. Творческие люди слушают и доверяют своим 

внутренним сигналам больше, чем другие. Их умы менее 

подчинены системам убеждений других людей, по крайней 

мере, в области собственного творчества. Они более 

самодостаточны. Они могут учиться у других и вдохновляться 

другими. Но они ценят свои мысли и идеи больше, чем 

обычный человек. 

Исследования показывают, что творческие люди гораздо 

чаще записывают интересные идеи в тетрадь; проводят время, 

вынашивая и культивируя их; вкладывают энергию в изучение 

того, к чему они могли бы привести. Они ценят плоды своего 

умственного труда. 

Лица с низкой самооценкой склонны обесценивать 

продукцию своего ума. Дело не в том, что у них никогда не 

бывает достойных идей. Но они их не ценят, не относятся к 

ним как к потенциально важным, часто даже не помнят о них 

долго — редко доводят их до конца. На самом деле, их 

отношение таково: «Если идея моя, разве может она быть 

хороша?» 

 
Независимость. Практика самостоятельного мышления 

является естественным результатом — и причиной, и 

следствием – здоровой самооценки. Такова же практика 

принятия полной ответственности за свое существование — за 

достижение своих целей и достижение своего счастья. 

Ум, который доверяет себе, будет легким и маневренным. 
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Гибкость. Быть гибким — это уметь реагировать на изменения, 

не привязывая их без надобности к прошлому опыту; цепляние 

к прошлому перед лицом новых и изменяющихся обстоятельств 

само по себе является результатом отсутствия чувства 

безопасности, отсутствия доверия к себе. 

Жесткость, ригидность — это то, что иногда проявляют 

животные, когда они напуганы: они замирают. Это также то, 

что иногда проявляют компании, когда сталкиваются с 

сильной конкуренцией. Они не спрашивают: «Чему мы можем 

научиться у наших конкурентов?» Они слепо цепляются за то, 

что они делали всегда, вопреки доказательствам того, что это 

уже не работает. (Таковым был ответ слишком многих бизнес-

лидеров и рабочих на вызов Японии в 1970х годах.) 

Жесткость, ригидность – является частой реакцией ума, 

который не доверяет себе, когда необходимо справиться с 

новым или освоить незнакомое — или который стал 

самодовольным или даже ленивым. Гибкость, напротив, есть 

естественное следствие здоровой самооценки. 

Ум, который доверяет себе – гибок и подвижен, не обременен 

неуместными привязанностями, способен быстро реагировать 

на новизну, потому что он открыт для видения мира. 

 
Способность управлять изменениями. Здоровая самооценка 

не находит изменения пугающими по причинам, указанным в 

предыдущем пункте. Высокая самооценка течет вместе с 

реальностью; сомнение в себе – борется против реальности. 

Уверенность в себе ускоряет реакции; сомнение в себе 

затормаживает их. (Только по одной этой причине, в такой 

динамичной мировой экономике, как наша, бизнес-

сообществам необходимо изучать, как принципы высокой 

самооценки могут быть включены в тренинговые программы, 

а также в корпоративную культуру. 

И школы будут нуждаться в этих же принципах, чтобы 

подготовить учащихся к тому миру, в который они войдут и в 
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котором им придется зарабатывать на жизнь.) Способность 

управлять изменениями, таким образом, соотносится с 

хорошей ориентацией в реальности, упомянутой выше, и, таким 

образом, с силой эго. 

 
Способность признавать (и исправлять) ошибки. Основной 

характеристикой здоровой самооценки является строгая 

ориентация на реальность. Факты являются более 

приоритетными, чем убеждения. Истина — это более высокая 

ценность, чем правота. Осознанность воспринимается как 

более желательное состояние, чем оборонительное и 

бессознательное поведение. Если доверие к себе связано с 

уважением к реальности, то исправление ошибки ценится 

выше, чем притворство, что ее нет. 

При здоровой самооценке не стыдно сказать: «Я ошибался», 

если того требует ситуация. Отрицание и оборонительное 

поведение — это признаки отсутствия чувства безопасности, 

наличия чувства вины, чувства несостоятельности и стыда. 

Именно при низкой самооценке простое признание ошибки 

переживается как унижение и даже как самоосуждение. 

 
Доброжелательность и взаимопомощь. Специалисты по 

детскому развитию знают, что ребенок, к которому относятся с 

уважением, усвоит, интернализирует это уважение, и потом 

будет относиться с уважением к другим — в отличие от 

ребенка, который подвергается насилию и усваивает 

презрение к себе, и растет, реагируя на окружающих с 

чувствами страха и ярости. 

Если я чувствую, что центрирован в себе, уверен в своих 

собственных границах, уверен в своем праве сказать «да», 

когда хочется сказать «да» и «нет», когда хочу сказать «нет», 

доброжелательность — это закономерный результат. Нет 

необходимости бояться других, нет необходимости скрывать 

себя за крепостью враждебности. Если я чувствую 
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безопасность своего права на существование, уверен, что 

принадлежу себе, не чувствую угрозы из-за стабильности и 

уверенности в себе других, то сотрудничество с ними для 

достижения общих целей будет развиваться спонтанно. Такая 

реакция явно отвечает моим собственным интересам, 

удовлетворяет самые разнообразные потребности и не 

затрудняется страхом и сомнением в себе. 

Эмпатия и сострадание, не менее чем доброжелательность и 

взаимопомощь, гораздо более вероятно будут проявлены 

среди лиц с высокой самооценкой, чем с низкой; мои 

отношения с другими, как правило, зеркальны и отражают мои 

отношения с самим собой. Комментируя наставление любить 

ближнего как самого себя, философ-грузчик Эрик Хоффер где-

то замечает, что проблема в том, что именно этим и 

занимаются люди: люди, которые ненавидят себя, ненавидят 

других. Убийцы в нашем мире, буквально и образно, как 

известно, не находятся в близких или любящих отношениях со 

своим внутренним «я». 
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Глава 4 

Иллюзия самооценки 

Когда самооценка низка, нами часто управляет наш страх. 

Страх реальности, по отношению к которой мы чувствуем себя 

неполноценными. Страх перед знанием фактов о себе или 

других, который мы отрицаем, не признаем или подавляем. 

Страх перед крахом наших притязаний. Страх разоблачения. 

Страх перед унижением от неудачи и, иногда, ответственности 

за успех. Мы живем больше для того, чтобы избегать боли, чем 

чтобы испытывать радость. 

Если мы чувствуем, что важнейшие аспекты реальности, с 

которыми мы должны иметь дело, безнадежно закрыты для 

нашего понимания; если мы сталкиваемся с ключевыми 

проблемами жизни, испытывая глубокое чувство 

беспомощности; если мы чувствуем, что не осмеливаемся 

придерживаться определенных мыслей из-за недостойных 

особенностей нашего собственного характера, которые будут 

из-за этого выявлены — если мы чувствуем, в каком бы то ни 

было смысле, что эта реальность является врагом нашей 

самооценки (или претендует на это) — эти страхи, как правило, 

саботируют эффективную работу сознания, тем самым 

усугубляя первоначальную проблему. 

Если мы подходим к решению основных жизненных проблем 

с отношением: «Кто я такой, чтобы знать? Кто я такой чтобы 

судить, кто я, чтобы решать?», или «Опасно быть 

сознательным» или «Бесполезно пытаться думать или 

понимать» — мы с самого начала подрываем свои позиции. 

Разум не борется за то, что он считает невозможным или 

нежелательным. 

Не то, чтобы уровень нашей самооценки определял наше 

мышление. Причинно-следственная связь здесь не так проста. 

Что наша самооценка определяет, так это наши 
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эмоциональные мотивы. Наши чувства склонны поощрять или 

препятствовать мышлению, вести нас к фактам, правде и 

реальности, или уводить от них — к успеху или от него. 

Вот почему первые шаги по созданию здоровой самооценки 

могут быть трудными: нам брошен вызов – мы должны 

повысить уровень своей осознанности перед лицом 

эмоционального сопротивления. Нам нужно бросить вызов 

своей уверенности в том, что нашим интересам лучше всего 

служит слепота. Часто эту задачу усложняет чувство, что 

только наша неосознанность делает жизнь терпимой. Пока мы 

не сможем оспорить эту идею, мы не сможем начать расти в 

самооценке. 

 
Опасность состоит в том, что мы становимся узниками нашего 

негативного образа себя. Мы позволяем ему диктовать нам 

наши действия. Мы определяем себя как посредственных или 

слабых или трусливых или неуспешных, и наши действия 

отражают эти определения. 

Хотя мы способны оспаривать и действовать вопреки 

нашему негативному самоопределению и представлению о 

себе, и многие люди делают это, по крайней мере, в некоторых 

случаях, фактор, который, как правило, стоит на пути, — это 

наша покорность нашему собственному состоянию. Мы 

пассивно подчиняемся чувству предопределенности. Мы 

говорим себе, что бессильны. Наша награда за это состоит в 

том, что нам не нужно рисковать или осознавать свою 

пассивность. 

 
Нам брошен вызов – мы должны повысить уровень своей 

осознанности перед лицом эмоционального сопротивления. 

 

Низкая самооценка не только подавляет мысль, но и искажает 

ее. Если мы имеем плохую репутацию в своих глазах, и мы 

пытаемся определить мотивацию своего поведения, мы можем 
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начать вести себя тревожно, защищаться и «крутить себе 

мозги», чтобы не видеть очевидного, — или из чувства вины и 

своей недостойности мы приходим не к наиболее логичному 

объяснению нашего поведения, а к самому разрушительному, к 

тому, что ставит нас в самом худшем свете с моральной точки 

зрения. Только самоуничтожение кажется целесообразным в 

такой ситуации. 

Или, если мы сталкиваемся с несправедливыми 

обвинениями других, мы можем чувствовать себя 

безоружными и неспособными опровергнуть их утверждения; 

мы можем признать обвинения истинными, будучи 

парализованными и истощенными тяжелым чувством «Разве 

я здесь могу что-то решать?». 

 
Основой и двигателем слабой самооценки является не 

уверенность, а страх. Не жить, а убежать от ужаса жизни, 

является основной целью. Не творчество, а безопасность, это 

главное желание. И то, что ищут от других, — это не 

возможность испытать реальный контакт, а побег от 

моральных ценностей, обещание быть прощенным, быть 

принятым на каком-то уровне, о котором нужно позаботиться. 

Если низкая самооценка боится неизвестного и 

незнакомого, высокая самооценка ищет новые рубежи. Если 

низкая самооценка избегает проблем, высокая самооценка 

желает и нуждается в них. Если низкая самооценка ищет шанс 

освободиться от ответственности, высокая самооценка ищет 

возможности чувствовать восхищение собой. 

В этих противоположных принципах мотивации содержится 

руководство к здоровью ума или духа. Можно сказать, что 

индивид здоров в той степени, в какой основным принципом 

его мотивации является мотивация уверенности и доверия к 

себе (любовь к себе, любовь к жизни); степень мотивации 

страхом — это мера слаборазвитой самооценки. 



80 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

 

Псевдо-самооценка 

Иногда мы видим людей, которые достигли успеха в своей 

деятельности, пользуются широким общественным уважением 

или имеют публичный образ уверенного в себе человека и все 

же глубоко неудовлетворены, встревожены или подавлены. 

Они могут демонстрировать внешние проявления уверенности 

и самоуважения — они могут играть роль личности с высокой 

самооценкой — но не обладают ею в реальности. Как мы 

можем их понять? 

Мы отметили, что в тех случаях, когда у нас не получается 

развивать подлинную самооценку, следствием является разная 

степень беспокойства, страха и неуверенности в себе. Это 

ощущение себя, по сути, неподходящим для существования 

(хотя, конечно, никто не думает об этом в таких терминах, 

возможно, вместо этого кто-то думает, что со мной что-то не 

так, или мне не хватает чего-то существенного). Это состояние 

имеет тенденцию быть болезненным. И поскольку это 

болезненно, мы часто стараемся его избегать, отрицать наши 

страхи, рационализировать наше поведение и создавать 

видимость самооценки, которой мы не обладаем. Мы можем 

развить то, что я назвал псевдо-самооценкой. 

 
Я могу демонстрировать образ уверенности и равновесия, 

который дурачит почти всех и все же втайне дрожать 

от чувства неполноценности. 

 
Псевдо-самооценка — это иллюзия уверенности и 

самоуважения. Это иррациональный защитный механизм, 

созданный чтобы уменьшить беспокойство и обеспечить 

ложное чувство безопасности, чтобы утолить нашу 

потребность в подлинной самооценке, одновременно позволяя 

реальным причинам ее отсутствия оставаться 

неисследованными. 
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Этот механизм основан на ценностях, не связанных с теми, 

каких требуют подлинная уверенность в себе и самоуважение, 

хотя иногда эти ценности не лишены положительных качеств в 

их собственном контексте. 

Например, большой дом, безусловно, может представлять 

законную ценность, но он не является подходящей мерой или 

доказательством личной эффективности или добродетели. С 

другой стороны, принятие в банду преступников обычно не 

является рациональной ценностью; и не укрепляет 

аутентичную самооценку (но это не означает, что это не может 

обеспечить временную иллюзию безопасности или чувство 

наличия «дома» или «принадлежности»). 

Ничто не является более распространенным, чем 

стремление к высокой самооценке способами, которые не 

будут и не могут работать. Вместо того чтобы искать 

укрепления самооценки через осознанность, ответственность 

и целостность, мы можем стремиться к этому через 

популярность, материальные приобретения или сексуальные 

подвиги. 

Вместо того чтобы ценить личную подлинность, мы можем 

ценить принадлежность к правильным сообществам, 

правильной церкви или правильной политической партии. 

Вместо того чтобы практиковать необходимую 

самостоятельность, мы можем практиковать некритическое 

следование требованиям нашей конкретной социальной 

группы. 

Вместо того чтобы искать самоуважение через честность, 

мы можем искать ее через филантропию — я должен быть 

хорошим человеком, я делаю «хорошие дела». 

Вместо того чтобы стремиться к компетентности 

(способность достичь подлинных ценностей), мы можем 

гнаться за «властью», чтобы манипулировать или 

контролировать других людей. Возможности для самообмана 

почти бесконечны — все те тупики, в которых мы можем 
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потерять себя, не понимая, что желаемое нельзя купить с 

помощью фальшивой валюты. 

Самооценка — это глубокий опыт; он находится в ядре 

нашего существа. Это то, что я думаю и чувствую о себе, а не 

то, что кто-то другой думает или чувствует обо мне. Этот 

простой факт трудно переоценить. 

Меня могут любить моя семья, моя подруга и мои друзья, но 

я все равно могу не любить себя. Мной могут восхищаться мои 

коллеги, и все же я могу считать себя бесполезным. Я могу 

демонстрировать образ уверенности и равновесия, который 

дурачит почти всех, и все же втайне дрожать от чувства 

неполноценности. Я могу оправдать ожидания других и все же 

не оправдать своих; я могу завоевать все награды, но буду 

чувствовать, что ничего не добился; меня могут обожать 

миллионы, и все же я буду просыпаться каждое утро с 

тошнотворным чувством обмана и пустоты. Достичь «успеха», 

не достигнув положительной самооценки, значит обречь себя 

на то, чтобы чувствовать себя самозванцем, с тревогой 

ожидающим разоблачения. 

Признание других не создает нашей самооценки. Также 

этого не делает эрудиция, материальные ценности, брак, 

родительство, филантропические начинания, сексуальные 

завоевания или подтяжки лица. Эти вещи иногда временно 

могут заставить нас думать о себе лучше или более комфортно 

чувствовать себя в конкретных ситуациях. Но комфорт — это не 

чувство собственного достоинства. 

 
Трагедия жизни многих людей заключается в том, что они ищут 

чувство собственного достоинства во всех направлениях, 

кроме как внутри, и поэтому они терпят неудачу в своих 

поисках. В этой книге мы увидим, что позитивная самооценка 

лучше всего понимается как духовное достижение, то есть как 

победа в эволюции сознания. Когда мы начинаем понимать 

самооценку таким образом, мы можем оценить глупость 
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полагающих, что мы будем наслаждаться хорошей 

самооценкой, если просто сможем произвести положительное 

впечатление на других. 

Мы перестанем говорить себе: вот бы только я получил еще 

одно повышение, вот бы только я стала женой и матерью, вот 

бы только меня считали надежным поставщиком, вот если бы 

только я смог позволить себе еще большую машину – вот если 

бы я смог написать еще одну книгу — охватить еще одну 

компанию — еще одного любовника — еще одну награду — еще 

одно признание моей «самоотверженности» — тогда я 

действительно буду в мире с собой. 

Если самооценка — это убеждение, что я уверенно 

соответствую жизни, а также опыт успешности и ценности — 

если самооценка – это самоутверждающееся сознание, разум, 

который верит себе — никто не может создавать и 

подтверждать этот опыт, кроме меня самого. 

 
К сожалению, тренеры по развитию самооценки не менее 

невосприимчивы к поклонению ложным богам, чем кто-либо 

другой. Я помню, как слушал лекцию человека, который 

предлагает семинары по самооценке для широкой публики и 

корпораций. Он объявил, что один из лучших способов поднять 

нашу самооценку — это окружить себя людьми, которые 

высоко ценят нас. Я подумал о кошмаре людей с низкой 

самооценкой, окруженных похвалой и лестью, как рок-звезды, 

которые понятия не имеют, как они попали туда, где они есть, 

и которые не могут выжить и одного дня без наркотиков. Я 

подумал о тщетности советовать человеку с низкой 

самооценкой, который чувствует себя счастливым, если его 

принимает хоть кто-то, что способ повысить самооценку — 

искать компании только с теми, кому 

нравишься. 

Конечным источником самооценки является и может быть 

только внутренний источник — то, что делаем мы, а не то, что де 
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лают другие. Когда мы ищем источник во внешнем, в действиях 

и ответах других, мы навлекаем на себя беду. 

Конечно, разумнее искать товарищей, которые являются 

друзьями нашей самооценки, а не ее врагов. Отношения 

питающие, очевидно, предпочтительнее токсичных. Но 

смотреть на других как на первичный источник нашей 

самоценности опасно: во-первых, потому что это не работает; 

и, во-вторых, потому, что он подвергает нас опасности стать 

зависимыми от одобрения. 

Я не утверждаю, что психологически здоровый человек не 

подвержен влиянию обратной связи, которую он или она 

получает от других. Мы — социальные существа, и, безусловно, 

другие способствуют нашему самовосприятию, что мы обсудим 

далее. Но среди людей есть огромные различия в 

относительной важности полученной ими обратной связи для 

их самооценки 

– есть люди, для которых это почти единственный важный 

фактор, и люди, для которых такая важность намного меньше. 

Это просто еще один способ сказать, что между людьми 

существуют огромные различия в степени их автономности. 

 
Новаторы и творцы — это люди, 

которые могут в более высокой степени, чем в среднем, 

принимать условие одиночества. 

 

Много лет проработав с людьми, которые, к несчастью, 

озабочены мнениями о них других людей, я убежден в том, что 

наиболее эффективным способом освобождения является 

повышение уровня осознанности относительно собственного 

опыта: чем больше человек усиливает восприятие своих 

внутренних сигналов, тем больше внешних сигналов имеют 

тенденцию приходить в правильный баланс. Как я писал в 

«Почитании себя» («Honoring the Self») для этого нужно учиться 
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слушать тело, учиться слушать эмоции, учиться думать о себе. В 

последующих главах мы расскажем больше о том, как этого 

можно добиться. 

 
Независимость 

Альтернативой чрезмерной зависимости от обратной связи и 

подтверждений от других людей является хорошо развитая 

система внутренней поддержки. Тогда источник уверенности 

лежит внутри. Достижение этого состояния важно для того, 

что я понимаю как необходимую человеческую зрелость. 

Новаторы и творцы — это люди, которые могут в более 

высокой степени, чем в среднем, принимать условие 

одиночества, то есть отсутствие поддержки в виде обратной 

связи от их социальной среды. Они более склонны следовать 

своему видению, даже когда оно уводит их далеко от основной 

части человеческого сообщества. Неисследованные 

пространства не пугают их, или, во всяком случае, настолько, 

насколько они пугают окружающих. Это один из секретов их 

могущества — великих художников, ученых, изобретателей, 

промышленников. 

Не является ли отличительной чертой предпринимательства 

(в искусстве или науке не меньше, чем в бизнесе) способность 

видеть возможность, которую никто другой не видит, — и 

реализовать ее? Разумеется, актуализация своего видения 

может потребовать сотрудничества многих людей, способных 

совместно работать над достижением общей цели, и новатору, 

возможно, потребуется быть очень умелым в создании мостов 

между разными группами. Но это отдельная история и не 

влияет на мое основное утверждение. 

То, что мы называем «гением», имеет тесную связь с 

независимостью, мужеством и дерзанием – с внутренним 

«стержнем». Это одна из причин, почему он нас восхищает. В 

прямом смысле такому «стержню» научить нельзя; но мы 

можем организовать процесс, с помощью которого он 
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постигается. Если человеческое счастье, благополучие и 

прогресс являются нашими целями, это то свойство, которое 

мы должны стремиться взращивать – в воспитательной 

деятельности, в наших школах, в наших организациях и, прежде 

всего, в нас самих. 
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Глава 5 

Фокус на действии 

Мы начнем не с окружающей среды, а с человека. Мы начнем 

не с того, что выбирают делать другие, а с того, что выбирает 

делать конкретный человек. 

Это требует объяснения. Может показаться, что более 

логичным было бы начать с того, как семейная среда 

положительно или отрицательно влияет на медленно 

возникающее «я» ребенка. За исключением возможных 

биологических факторов, конечно, кажется, что здесь все и 

начинается. Но для наших целей — нет. 

Начнем с вопросов: «Что должен делать человек, чтобы 

создать и поддерживать самооценку? Какую необходимо 

утвердить модель действий? Какая ответственность лежит на 

мне и на вас, как на взрослых?» 

Ответив на эти вопросы, мы получим наглядную модель, с 

помощью которой можно ответить на вопросы: что должен 

научиться делать ребенок, чтобы ему или ей наслаждаться 

здоровой самооценкой? Каков желательный путь детского 

развития? А также: какие методы должны применять 

заботливые родители и учителя, чтобы побуждать, 

стимулировать и поддерживать детей? 

 
До тех пор, пока мы не узнаем, какими практиками должен 

овладеть человек, чтобы поддерживать здоровую самооценку, 

пока мы не определим, из чего состоит психологически 

здоровая взрослость, нам не будет хватать критериев, 

позволяющих оценить, что собой представляет благоприятное 

или неблагоприятное влияние или опыт детства. 

Например, мы знаем, что, наш человеческий ум является для 

нас основным инструментом выживания и необходимой 

адаптации. Жизнь ребенка начинается в условиях полной 
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зависимости, но жизнь и благополучие взрослого человека, от 

достижения простейших потребностей до самых сложных 

ценностей, зависит от способности мыслить. Следовательно, 

мы признаем, что следует ценить опыт детства, который 

поощряет и развивает мышление, доверие к себе и 

самостоятельность. 

Мы признаем, что семьи, в которых реальность часто 

отрицается, а осознанность часто наказывается, самым 

серьезным образом препятствуют развитию высокой 

самооценки; они создают кошмарный мир, в котором ребенок 

может чувствовать, что мышление не только бесполезно, но и 

опасно. 

 
Подходя ближе к теме корней самооценки, почему мы 

фокусируемся на практике, то есть на (умственных или 

физических) действиях? Ответ заключается в том, что каждая 

ценность, относящаяся к жизни, требует действий, для того, 

чтобы ее достичь, поддерживать или наслаждаться ею. В 

определении Айн Рэнд жизнь — это процесс 

самогенерирующегося и самоподдерживающегося действия. 

Органы и системы внутри нашего тела поддерживают наше 

существование непрерывными действиями. 

Посредством действий мы реализуем и утверждаем наши 

ценности в мире. Как я более подробно обсуждаю в 

«Психологии самооценки», именно по самой природе ценности 

– каждая ценность является объектом действия. И это также 

касается такой ценности, как высокая самооценка. 

 

Уровень самооценки человека определяет его действия. 
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Если ребенок растет в соответствующей воспитательной 

домашней среде, увеличивается вероятность, что он или она 

научатся действиям, которые поддерживают чувство 

собственного достоинства (хотя никакой гарантии нет). Если 

ребенок предоставлен правильным учителям, возрастает 

вероятность того, что он научится поведению, 

поддерживающему самооценку. Если человек проходит 

успешную психотерапию, в которой устраняются 

иррациональные страхи и блоки на пути эффективного 

функционирования, он или она проявит больше тех действий, 

которые поддерживают самооценку. 

Решающий фактор — это действия человека. Уровень 

самооценки человека определяют его или ее действия в 

контексте своих знаний и ценностей. И так как действие в 

мире является отражением действия в сознании индивида, 

ключевыми являются внутренние процессы. 

Мы увидим, что «шесть столпов самооценки» — практики, 

необходимые для здоровья ума и эффективного 

функционирования человека, — все представляют собой 

процессы сознания. Все они предполагают выбор. Это выбор, с 

которым мы сталкиваемся каждую минуту нашего 

существования. 

Обратите внимание, что понятие «практика» имеет здесь 

определенное значение. «Практика» подразумевает 

дисциплину действия определенным образом снова и снова — 

последовательно. Это не действие урывками, и даже не 

действия в ответ на кризис. Скорее, это способ действовать 

изо дня в день, в больших вопросах и в малых, способ 

поведения, который также является образом жизни — 

способом быть. 

 
Воля и ее пределы 

Свободная воля не означает всемогущества. Воля — мощная 

сила в нашей жизни, но это не единственная сила. Ни для 
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молодого человека, ни для взрослого наша свобода не 

является абсолютной и неограниченной. Многие факторы 

могут облегчить или усложнить определенные процессы 

сознания. Некоторые из этих факторов могут быть 

генетическими, биологическими. 

Сосредоточенное мышление может быть легче для 

некоторых людей, чем для других, из-за факторов, которые 

предшествуют любому жизненному опыту. Есть основания 

подозревать, что мы можем прийти в этот мир с 

определенными врожденными различиями, связанными с 

энергией, сопротивляемостью, склонностью наслаждаться 

жизнью и т.п., которые могут облегчить или усложнить 

достижение здоровой самооценки. Кроме того, мы можем 

прийти в этот мир со значительными различиями в нашей 

предрасположенности к беспокойству или депрессии, и эти 

различия опять же могут облегчить или усложнить развитие 

здоровой самооценки. 

Также существуют факторы развития. Окружающая среда 

может поддерживать и поощрять здоровое самоутверждение 

сознания, или она может противостоять и подрывать его. 

Многие люди выносят такое количество страданий в свои 

ранние годы, прежде чем «я» полностью сформировалось, что 

здоровой самооценке невозможно проявиться без 

интенсивной психотерапии. 

 
Воспитание и его пределы 

Исследования показывают, что один из лучших способов иметь 

хорошую самооценку состоит в том, чтобы иметь родителей с 

хорошей самооценкой, с которых можно брать пример, как это 

ясно видно в «Предпосылках самооценки» Стэнли Куперсмита 

(The Antecedents of Self-Esteem). Кроме того, если у нас есть 

родители, которые воспитывают нас с любовью и уважением; 

которые позволяют нам чувствовать последовательное и 

доброжелательное принятие; которые передают нам 
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вспомогательную структуру разумных правил и адекватных 

ожиданий; которые не мучают нас противоречиями; которые 

не прибегают к высмеиванию, унижению или физическому 

насилию в качестве средства контроля над нами; которые 

демонстрируют свою веру в наши способности и хорошие 

качества — у нас есть реальная возможность усвоить их 

отношение и тем самым приобрести основу для здоровой 

самооценки. Но ни одно исследование не показало, что этот 

результат неизбежен. Исследование Куперсмита, например, 

ясно показывает, что это не так. 

Есть люди, которые, кажется, были великолепно воспитаны 

по указанным выше стандартам и все же являются 

неуверенными, сомневающимися в себе взрослыми. И есть 

люди, которые вышли из ужасающих социальных условий, 

воспитанные взрослыми, которые все сделали не так, и все же 

они преуспевают в школе, формируют стабильные и 

удовлетворяющие отношения, обладают мощным чувством 

собственной ценности и достоинства, и во взрослом возрасте 

удовлетворяют любому рациональному критерию хорошей 

самооценки. 

Как дети, эти люди, похоже, знали, как добывать питание из 

среды, которую другие считают безнадежно бесплодной; они 

находят воду там, где другие видят только пустыню. Сбитые с 

толку психологи и психиатры, иногда описывают эту группу как 

«неуязвимые». 

Тем не менее, достаточно безопасно сказать, что если 

человек живет в разумной человеческой среде, в которой 

реальность признается, а поведение людей сообразно 

реальности, гораздо легче проявлять настойчивость в усилиях 

быть рациональными и продуктивными, чем, если бы сигналы 

всегда менялись и противоречили, ничто не казалось бы 

реальным, факты бы отрицались, а осознанность 

наказывалась. Семьи, в которых создается такая 

разрушительная атмосфера, описываются как 
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дисфункциональные. Так же, как и дисфункциональные семьи, 

существуют дисфункциональные школы и организации. Они 

дисфункциональны, потому что создают препятствия на пути 

полноценного проявления разума. 

 
Внутренние блоки 

Внутри самой психики человека могут присутствовать 

препятствия для мышления. Бессознательные защиты и блоки 

могут заставить нас забыть даже о необходимости подумать о 

конкретной проблеме. Сознание — это континуум, 

непрерывный процесс; оно существует на многих уровнях. 

Неразрешенная проблема на одном уровне может 

дестабилизировать процессы на другом. 

Например, если я блокирую свои чувства по отношению к 

моим родителям — если я отрежу доступ к этим чувствам через 

отрицание, вытеснение и подавление, — а затем попытаюсь 

подумать о моих отношениях с боссом, я могу настолько 

потерять связь с важной частью себя, что мне будет легко 

запутаться в своих чувствах, отчаяться и сдаться. 

Или, если я блокирую серьезные негативные чувства по 

поводу какого-то задания, которое дал мне мой руководитель, и 

обнаруживаю, что мои взаимодействия с моей командой 

устойчиво и таинственно противоречивы, я могу испытывать 

большие трудности при размышлении о том, как разрешить 

эти противоречия, пока я оставляю без осознания более 

глубокий источник своего беспокойства. Даже в таком случае, 

моя самооценка будет зависеть от того, пытаюсь ли я 

привнести осознанность в решение своей проблемы. 

 
Что мы знаем 

Хотя мы можем не знать все биологические факторы или 

условия развития, которые влияют на самооценку, мы хорошо 

знаем о конкретных (волевых) практиках, которые могут 

поднять или опустить ее. Мы знаем, что честная 
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приверженность практике понимания внушает уверенность в 

себе, и что избегание усилий производит противоположный 

эффект. Мы знаем, что люди, которые живут вдумчиво, 

чувствуют себя более уверенно, чем те, кто живет бездумно. 

Мы знаем, что целостность порождает самоуважение, и что 

лицемерие не делает этого. Мы «знаем» все это в неявной 

форме, хотя поразительно, как редко такие вопросы 

выносятся на обсуждение (профессионалами или кем-то еще). 

Как взрослые, мы не можем вырастить себя заново, не 

можем пережить наше детство с другими родителями. 

Разумеется, мы можем рассмотреть возможность пройти 

психотерапию. Но, кроме этого, мы можем спросить себя: что я 

могу сделать сегодня, чтобы повысить уровень моей 

самооценки? 

Мы увидим, что, независимо от наших историй, если мы 

понимаем природу самооценки и практик, от которых она 

зависит, большинство из нас может сделать очень многое. Это 

знание важно по двум причинам. Во-первых, если мы хотим 

работать над собственной самооценкой, нам нужно знать, 

какие конкретные практики могут ее поднять. Во-вторых, если 

мы работаем с другими и хотим поддерживать их самооценку, 

вдохновлять и выявлять в них лучшее, нам нужно знать, какие 

конкретные практики мы стремимся развивать или 

поддерживать. 

 
Мы должны сами стать теми людьми, каких хотим воспитать. 

 
В качестве небольшого отступления для родителей, учителей, 

психотерапевтов и менеджеров, которые могут читать эту 

книгу, чтобы получить представление о том, как поддерживать 

самооценку других людей, я хочу сказать, что начать, по-

прежнему нужно с самого себя. 

Если вы не понимаете, как работает внутренняя динамика 

самооценки — если вы не знаете на прямом опыте, что 
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снижает или повышает вашу собственную самооценку, у вас не 

будет глубокого понимания предмета, необходимого для 

оптимального вклада в самооценку других. Кроме того, 

нерешенные проблемы внутри себя ограничивают 

эффективность в оказании помощи другим. Это может быть 

заманчиво, но это самообман полагать, что слова говорят 

более мощно, чем проявления личности. Мы должны сами 

стать теми людьми, каких хотим воспитать. 

 
Есть история, которую я люблю рассказывать студентам-

психотерапевтам. В Индии, когда семья сталкивается с 

проблемой, они, скорее всего, не будут обращаться к 

психотерапевту (вряд ли им это доступно); они 

консультируются с местным гуру. В одной деревне был мудрый 

человек, который помогал одной семье уже не раз. 

Однажды отец и мать пришли к нему со своим 

девятилетним сыном, и отец сказал: «Учитель, наш сын 

замечательный мальчик, и мы его очень любим, но у него есть 

ужасная проблема — слабость к сладкому, которое разрушает 

его зубы и здоровье. Мы убеждали его, спорили с ним, умоляли 

его, наказывали 

— ничего не работает. Он продолжает потреблять чудовищные 

порции сладостей. Вы можете нам помочь?». К удивлению отца, 

гуру ответил: «Уходите и возвращайтесь через две недели». 

Никто не спорит с гуру, поэтому семья повиновалась. 

Две недели спустя они снова встретились с ним, и гуру 

сказал: «Хорошо, теперь мы можем продолжить». Отец 

спросил: 

«Вы не скажете нам, пожалуйста, почему вы отослали нас на 

две недели. Вы никогда этого не делали раньше». И гуру 

ответил: «Мне нужны были две недели, потому что у меня тоже 

всю жизнь была слабость к сладкому. Пока я не столкнулся с 

этим лицом к лицу и не разрешил этот вопрос внутри себя, я не 

был готов иметь дело с твоим сыном». 
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Не всем психотерапевтам нравится эта история. 
 

Метод незаконченных предложений 

По ходу этой книги я привожу много примеров того, как метод 

незаконченных предложений может быть использован для 

укрепления самооценки. 

Данный метод — это инструмент, как для терапии, так и для 

исследований. Начав работать с ним в 1970 году, я обнаружил 

всесторонние и поучительные способы использовать его для 

облегчения понимания себя, постепенного снятия 

сдерживающих барьеров, освобождения самовыражения, 

активизации самовосстановления — и постоянно тестировал и 

перепроверял собственные гипотезы. 

Суть метода заключается в том, что клиенту (или субъекту) 

дается основа предложения, неполное предложение и просят 

повторить основу несколько раз, каждый раз создавая другое 

окончание. Затем дается другое предложение, а затем другое, 

позволяющее исследовать конкретную область на все более 

глубоких уровнях. Эта работа может быть выполнена устно или 

письменно. 

Метод незаконченных предложений играет жизненно 

важную роль в определении того, какие действия людей 

повышают или снижают самооценку. Когда определенные 

образцы окончаний появляются снова и снова в разных 

группах населения, в разных частях страны и в разных странах 

мира, становится ясно, что таким образом выявляются 

фундаментальные реальности. 

В следующих главах я привожу много примеров того, какие 

варианты предложений я использую и делаю это по двум 

причинам. Одна из них — дать читателям возможность 

самостоятельно продолжить работу дальше, если они хотят 

интегрировать идеи «шести практик» в повседневную жизнь. 

Другая — предоставить средства, с помощью которых 

психологи и психиатры могут проверить идеи этой книги и 

убедиться в том, действительно ли я определил наиболее 
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важные виды поведения, от которых зависит самооценка. 

 
Шесть практик 

Поскольку самооценка является следствием, продуктом 

внутренне сгенерированных практик, мы не можем напрямую 

заниматься развитием самооценки, ни нашей, ни чужой. Мы 

должны обратиться к источнику. Если мы поймем сущность 

этих практик, мы сможем взять на себя обязательство 

инициировать их внутри себя и общаться с другими так, чтобы 

способствовать или побуждать их поступать аналогичным 

образом. Например, поощрять возникновение здоровой 

самооценки в школах или на рабочем месте — означает 

создание климата, который поддерживает и укрепляет 

практику, усиливающую здоровую самооценку. 

От чего же, говоря коротко и по существу, зависит здоровая 

самооценка? Каковы практики, о которых я говорю? Я назову 

шесть, которые являются ключевыми. Работая в психотерапии 

над уверенностью в себе и самоуважением, я убедился по 

причинам, которые я объясню далее, что это ключевые 

проблемы. Я не нашел других параметров, сравнимых по своей 

фундаментальности. 

Вот почему я называю их «шестью столпами самооценки». 

Будет нетрудно увидеть, почему любые улучшения в этих 

практиках приносят однозначную пользу. 

Как только мы поймем эти практики, мы будем способны 

выбирать их, работать над тем, чтобы интегрировать их в наш 

образ жизни. Способность делать это, — это способность 

повышать уровень нашей самооценки, независимо от того, в 

какой момент мы начнем, и насколько будет труден этот 

проект на ранних стадиях. 

В этих практиках не нужно добиваться «совершенства». 

Нужно только повысить свой средний уровень 

результативности, чтобы ощутить рост уверенности в своих 

силах и самоуважения. Я часто видел самые необычные 
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изменения в жизни людей в результате относительно 

небольших улучшений в этих практиках. На самом деле, я 

призываю клиентов думать о маленьких шагах, а не о больших, 

потому что крупные могут напугать (и парализовать), в то 

время как маленькие кажутся более достижимыми, а один 

маленький шаг ведет к другому. 

 
Вот шесть столпов самооценки: 

Практика осознанной жизни 

Практика самопринятия 

Практика принятия ответственности за свои действия 

Практика самоутверждения 

Практика целенаправленной жизни 

Практика личной целостности 

 
В следующих шести главах мы рассмотрим каждую из них по 

очереди. 
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Глава 6 

Практика осознанной жизни 

Практически во всех великих духовных и философских 

традициях мира встречается, в какой либо форме, идея о том, 

что большинство людей проходят через свое существование в 

состоянии, похожем на сон. Просветление идентифицируется с 

пробуждением. Эволюция и прогресс отождествляются с 

расширением сознания. 

Мы воспринимаем сознание как высшее проявление жизни. 

Чем выше форма сознания, тем более развита форма жизни. 

Проследив эволюционную лестницу сознания по времени с 

момента его возникновения на планете, мы увидим, что каждая 

более поздняя жизненная форма имеет более развитую форму 

сознания, чем жизненная форма на ступеньке ниже. 

Внутри человеческого вида мы также подвержены действию 

этой закономерности: мы идентифицируем возрастание 

зрелости с более широким видением, большей 

осведомленностью, более высоким уровнем сознания. 

Почему сознание так важно? Потому что для всех видов, 

обладающих им, сознание является основным средством 

выживания — умением осознавать условия окружающего мира 

в той или иной форме, на определенном уровне, и 

соответствующим образом направлять свои действия. Понятие 

сознание я использую здесь в своем первостепенном 

значении: состояние осознания или понимания какого либо 

аспекта реальности. Мы также можем говорить о сознании как 

о способности — свойстве быть способным осознавать. 

Конкретной человеческой форме сознания, с его способностью 

к формированию концепций и абстрактному мышлению, мы 

даем имя — разум. 

Как мы уже говорили, мы — существа, которым осознание (на 

концептуальном уровне) дается добровольными волевыми 



100 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

усилиями. Это означает, что наша природа содержит в себе 

необычайный выбор: стремиться к осознанию или не думать 

об этом (или активно его избегать), искать истину или не 

беспокоиться о ней (или активно ее избегать), фокусировать 

свой разум или не беспокоиться об этом (или выбрать более 

низкий уровень осознанности). Другими словами, у нас есть 

возможность использовать свои силы или подрывать основы 

своего выживания и благополучия. Эта способность к 

самоуправлению — наш венец и, время от времени, наше 

бремя. 

 
Наш разум — наш основной инструмент выживания. 

Предайте его, и самооценка пострадает. 

 
Если мы не вносим необходимый уровень осознания в свою 

деятельность, если мы не живем вдумчиво, неизбежное 

наказание — это снижение чувства уверенности в своих силах 

и самоуважения. Мы не можем чувствовать себя 

компетентными и достойными, проводя нашу жизнь в 

ментальном тумане. Наш ум — наш основной инструмент 

выживания. Предайте его, и самооценка пострадает. 

Простейшей формой этого предательства является уклонение 

от удручающих фактов. Например: 

Я знаю, что я не лучшим образом делаю свою работу, но я не 

хочу об этом думать. 

Я знаю, что есть признаки того, что у нашего бизнеса 

возникают все более сложные проблемы, но то, что мы делаем, 

работало в прошлом, не так ли? В любом случае, все это 

расстраивает, но, может быть, если я просто подожду, ситуация 

разрешится как-нибудь сама по себе. 

«Обоснованные претензии?» Какие еще «обоснованные 

претензии»? На мою супругу оказали влияние эти сумасшедшие 

женщины-феминистки. Вот почему она нападает на меня. 

Я знаю, что мои дети страдают от того, что получают от меня 
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так мало, я знаю, что я причиняю боль и обиду, но однажды – 

как-нибудь — я изменюсь. 

Что значит, я пью слишком много? Я могу остановиться в 

любое время, когда захочу. 

Я знаю, что мой способ питания разрушает мое здоровье, но... 

Я знаю, что живу не по средствам, но... 

Я знаю, что я лицемерен и лгу о моих достижениях, но... 

 
Благодаря тысячам выборов, которые мы делаем между 

мышлением и бездумностью, ответственностью за реальность 

или уклонением от нее, мы укрепляем в себе ощущение 

качества своей личности. Сознательно, мы редко помним эти 

выборы. Но в глубине нашей психики они складываются, и их 

сумма — это тот опыт, который мы называем «самооценкой». 

Самооценка — это репутация, которую мы приобретаем у самих 

себя. 

Мы не все равны в уровне интеллекта, но интеллект — это 

не главное. Принцип осознанной жизни не зависит от уровня 

интеллекта. Жить осознанно означает стремиться осознавать 

все, что имеет отношение к нашим действиям, намерениям, 

ценностям и целям, — используя свои возможности по 

максимуму, каковы бы не были эти возможности, — и вести 

себя в соответствии с тем, что мы видим и знаем. 

 
Предательство сознания 

Этот последний момент имеет особое значение. Осознание, не 

переведенное в соответствующее действие, — это 

предательство сознания; это разум, который сам себя 

обесценивает и лишает силы. Жить осознанно означает 

больше, чем видеть и знать; это означает действовать 

согласно тому, что я вижу и знаю. Таким образом, я могу 

признать, что я был несправедливым и причинил боль своему 

ребенку (или супругу или моему другу), и мне нужно признать 

свою вину и исправиться. Но я не хочу признавать, что 
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допустил ошибку, поэтому я откладываю, утверждая, что я все 

еще «обдумываю» ситуацию. Это противоположно осознанной 

жизни. На фундаментальном уровне это избегание осознания 

— избегание смысла того, что я делаю; избегание моих 

мотивов; избегание моей продолжающейся жестокости. 

 
Возможные недоразумения 

Позвольте мне предвидеть и устранить возможные 

недоразумения в отношении применения принципа 

осознанной жизни. 

 
1. В процессе обучения мы автоматизируем новые знания и 

навыки, такие как — общение на каком-либо языке или 

вождение автомобиля, чтобы они не требовали от нас уровня 

осознавания, которое было необходимо на этапе обучения. По 

мере достижения мастерства они погружаются в накопленный 

репертуар подсознания, тем самым освобождая сознательный 

ум для нового и незнакомого. Осознанная жизнь не означает, 

что мы сохраняем в детальном осознании все, что когда-либо 

узнали, что было бы невозможно и не желательно. 

 
2. Осознанно действовать — быть в соответствующем 

умственном сосредоточении — не означает, что мы должны 

заниматься решением какой-то задачи в каждый момент 

нашего бодрствующего существования. Мы можем выбрать, 

например, медитацию, опустошение нашего разума от всех 

мыслей, чтобы сделать себя доступными для новых 

возможностей расслабления, обновления, творчества, инсайтов 

или некоторой формы трансцендентного. Это может быть 

вполне уместной умственной деятельностью — на самом деле, в 

некоторых контекстах, очень желательной. И, конечно, есть еще 

другие альтернативы решению проблем, такие как фантазии 

или уход в физические игры или эротические ощущения. В 

вопросах психического функционирования контекст определяет 
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целесообразность. 

 

Действовать осознанно не означает, что всегда нужно 

находиться в одном и том же психическом состоянии, но 

скорее находиться в состоянии, соответствующем 

деятельности. Если, например, я кувыркаюсь на полу с 

ребенком, мое психическое состояние, очевидно, будет сильно 

отличаться от того, в котором я работаю над книгой. Но то, что я 

действую сознательно, будет проявляться в том, что, каким бы 

игривым и глупым я не был, часть моего разума контролирует 

ситуацию, чтобы убедиться, что ребенок остается в физической 

безопасности. Если, напротив, я не обращаю внимания на то, 

что я слишком жестко играю и врежу ребенку, мой уровень 

осознанности недостаточен для ситуации. Дело в том, что 

целесообразность моего состояния сознания может быть 

определена только по моим целям. В вакууме нет 

«правильного» или «неправильного» состояния. 

 
3. Учитывая бесчисленное количество вещей в нашем мире, 

которые теоретически возможно осознавать, осознание явно 

предполагает процесс отбора. Выбирая присутствовать здесь, 

я неявно выбираю не присутствовать больше нигде — по 

крайней мере, в этот момент. Сидя за своим компьютером 

пока я пишу эту книгу, я совершенно не обращаю внимания на 

остальную часть моего окружения. Если я переключу свое 

внимание, я услышу звук проезжающих автомобилей, звук 

крика ребенка и лай собаки. В другое мгновение все это будет 

потеряно для осознанного восприятия, и мой ум будет 

поглощен словами на экране моего компьютера и словами, 

образующимися в моем сознании. Моя цель и ценности 

определяют систему выбора. 

Когда я пишу, я часто пребываю в состоянии такой 

концентрации, что это состояние можно сравнить с трансом; 

так работает безжалостный процесс отбора, но в этом 
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контексте я бы сказал, что я работаю на высоком уровне 

осознанности. 

Однако, если бы, не меняя свое состояние, все еще 

озабоченный моими мыслями и не обращая внимания на 

внешнюю среду, я должен был вести свой автомобиль, меня 

можно было бы обвинить в действиях на опасно низком 

уровне осознанности, потому что я не учел изменения 

контекста и цели. Скажем это еще раз: только контекст может 

определять, какое состояние является сейчас 

целесообразным. 

 
Ответственность за реальность 

Осознанная жизнь подразумевает уважение к фактам 

действительности. Это факты нашего внутреннего мира 

(потребности, желания, эмоции), а также внешнего мира. Это 

контрастирует с тем неуважением к реальности, которое 

содержится в отношении: «Если я не хочу увидеть что-то или 

признать, этого не существует». 

 
Когда мы живем осознанно, мы не воображаем, что наши 

чувства являются непогрешимым путеводителем к истине. 

 

Осознанная жизнь — это жизнь с ответственностью по 

отношению к реальности. Нам не обязательно нравится то, что 

мы видим, но мы признаем, что то, что есть, есть и чего нет, 

того нет. Пожелания, страхи или отрицание не меняют фактов. 

Если я хочу новую одежду, но мне нужны деньги на оплату 

аренды, мое желание не меняет реальность и не делает 

покупку рациональной. Если я боюсь операции, которая, как 

мой врач уверяет меня, необходима для спасения моей жизни, 

мой страх не означает, что я буду жить так же хорошо без 

операции. Если утверждение истинно, мое отрицание не 

сделает его ложным. 

Таким образом, когда мы живем осознанно, мы не путаем 
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субъективное с объективным. Мы не воображаем, что наши 

чувства являются непогрешимым путеводителем к истине. 

Разумеется, мы можем учиться на наших чувствах, и они могут 

даже указать нам на важные факты, но это повлечет за собой 

рефлексию и проверку реальности, а это влечет за собой 

участие разума. Понимая все это, давайте более внимательно 

рассмотрим, что включает в себя практика осознанной жизни. 

 
Особенности осознанной жизни 

Осознанная жизнь подразумевает: 

Ум, который активен, а не пассивен. 

Интеллект, использование которого приносит удовольствие. 

Присутствие «в данный момент», не теряя более широкого 

контекста. 

Стремление к поиску необходимых фактов, а не уход от них. 

Забота о различении фактов, интерпретаций и эмоций. 

Осознание и противостояние своим импульсам избегать или 

отрицать болезненные или пугающие факты реальности. 

Озабоченность пониманием «где я» по отношению к моим 

различным (личным и профессиональным) целям и проектам, 

а также тем, преуспеваю я или нет. 

Желание знать, соответствуют ли мои действия моим целям. 

Поиск обратной связи от окружающей среды, чтобы при 

необходимости корректировать или регулировать мой курс. 

Настойчивость в попытке понять, несмотря на трудности. 

Быть восприимчивым к новым знаниям и желать 

пересмотреть старые гипотезы. 

Желать видеть и исправлять ошибки. 

Стремиться всегда расширять осведомленность — 

обязательство учиться — следовательно, стремиться к росту 

как к образу жизни. 

Стремиться к пониманию мира. 

Стремиться знать не только внешнюю реальность, но и 
внутреннюю, реальность моих потребностей, чувств, 
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устремлений и мотивов, чтобы я не был незнакомцем или 
тайной для себя. 
Осознавать ценности, которые движут и направляют меня, а 

также их корни, так чтобы мной не управляли ценности, 

которые я иррационально присвоил или некритически 

воспринял от других. 

 
Давайте посмотрим на каждый из этих пунктов по очереди: 

Ум, который активен, а не пассивен. Здесь мы имеем дело с 

самым фундаментальным актом самоутверждения: выбором 

мыслить, искать осознание, понимание, знание, ясность. 

Неявным в этой мысленной ориентации является другое 

достоинство высокой самооценки — чувство собственной 

ответственности. 

Поскольку я несу ответственность за свое существование и 

счастье, я выбираю быть осознанным и хочу 

руководствоваться самым ясным пониманием, на которое я 

способен. Я не предаюсь фантазии, что кто-то другой может 

избавить меня от необходимости мыслить или принять мои 

решения за меня. 

 
Интеллект, использование которого приносит удовольствие. 

Естественная склонность ребенка — получать удовольствие от 

использования ума не меньше, чем тела. Основное занятие 

ребенка — это обучение. Это также основное развлечение. 

Сохранение этой ориентации во взрослой жизни, чтобы 

сознание было не бременем, а радостью, является признаком 

успешно развитого человека. 

Конечно, как взрослые, мы не можем выбрать чувствовать 

удовольствие в утверждении осознанности, если по тем или 

иным причинам мы ассоциируем его со страхом, болью или 

изнурительным усилием. Но любой, кто, проявляя упорство, 

преодолевал такие барьеры и научился жить более осознанно, 

скажет, что такое обучение становится все более и более 

значимым источником удовлетворения. 
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Присутствие «в данный момент», не теряя более широкого 

контекста. Идея осознанной жизни подразумевает, что я 

присутствую в том, что делаю. Если я слушаю жалобу клиента, 

я присутствую в этом опыте. Если я играю с ребенком, я 

присутствую в этом действии. Если я работаю с клиентом в 

психотерапии, я присутствую с клиентом здесь и сейчас, а не 

где-то в другом месте. Выполняя то, что я делаю, пока я это 

делаю. 

Это не означает, что мое осознание сводится только к 

непосредственному чувственному опыту, не связанному с 

более широким контекстом моих знаний. 

Если я не смогу оставаться связанным с этим более 

широким контекстом, мое сознание обеднеет. Я хочу быть в 

данный момент, но не в ловушке у этого момента. Это баланс, 

который позволяет мне находиться в самом продуктивном 

состоянии. 

 
Стремление к поиску необходимых фактов, а не уход от них. 

Что определяет «необходимость» — это мои потребности, 

желания, ценности, цели и действия. Должен ли я оставаться 

начеку и интересоваться любой информацией, которая может 

заставить меня изменить мой курс или исправить мои 

предположения, или я исхожу из предпосылки, что нет ничего 

нового, чему мне надо было бы учиться? Должен ли я 

постоянно активно искать новые данные, которые могут быть 

полезны, или я закрываю глаза на них, даже когда они уже 

есть? Нам не нужно долго думать, чтобы понять, какой вариант 

более эффективен. 

 
Забота о различении фактов, интерпретаций и эмоций. Я вижу, 

как вы хмуритесь; я интерпретирую это так, что вы злитесь на 

меня; я чувствую обиду, защищаюсь или обижаюсь. На самом 
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деле, я могу быть прав или неправ в своей интерпретации. 

Чувство, которым я отвечаю, может быть уместным или 

неуместным. В каждом событии задействуются отдельные и 

разные процессы. Если я не осознаю этого, я склонен 

рассматривать свои чувства как голос реальности, который 

может привести меня к катастрофе. 

 
Страх и боль следует рассматривать как сигналы, 

не закрывать глаза, а открывать их шире. 

 

Или, опять же, я слышал, что физики борются с проблемой, 

которую они находят непреодолимой (допустим, это так); я 

интерпретирую это так, что разум и наука потерпели неудачу; я 

чувствую себя обескураженным и обеспокоенным, или 

восторженным и торжествующим (в зависимости от моих 

философских убеждений). На самом деле факт состоит в том, 

что физики говорят, что они застряли в проблеме. Остальное — 

это то, что мой разум создает из этого факта, что может быть 

рациональным или иррациональным, но в любом случае 

говорит обо мне больше, чем о внешней реальности. 

Чтобы жить осознанно, мне нужно быть чувствительным к 

этим различиям. То, что я воспринимаю, как я это 

интерпретирую, и то, как я к этому отношусь, — это три 

отдельных вопроса. Если я не различаю их, в первую очередь 

страдает моя заземленность в реальности. Это означает, что 

моя успешность становится первой жертвой. 

 
Осознание и противостояние своим импульсам. Нет ничего 

более естественного, чем избегать того, что вызывает страх 

или боль. Так как это включает в себя факты, которые наш 

личный интерес требует от нас увидеть и рассмотреть, нам, 

возможно, придется преодолевать импульсы избегания. Но это 

требует осознания таких импульсов. Тогда нам необходима 
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ориентация на самоанализ и самосознание — осознавание, 

направленное как наружу, так и внутрь себя. 

Часть осознанной жизни состоит в том, чтобы противостоять 

иногда очень соблазнительному притяжению 

бессознательного; это требует самой безжалостной честности, 

на которую мы способны. Страх и боль следует рассматривать, 

как сигналы не закрывать глаза, а открывать их шире, не 

отводить взгляда, а смотреть внимательнее. 

Это далеко не простая и не легкая задача. Невозможно 

представить, что мы всегда будем отлично с ней справляться. 

И между нами будут большие различия в степени искренности 

нашего намерения; и эта степень имеет значение. Здоровая 

самооценка требует не безупречного успеха, а искреннего 

намерения быть осознанным. 

 
Озабоченность пониманием «где я». Если одна из моих целей 

состоит в том, чтобы иметь успешный и удовлетворяющий брак, 

каково нынешнее состояние моего брака? Знаю ли я это? 

Совпадет ли мой ответ на этот вопрос с ответом моего 

партнера? Довольны ли мы с моим партнером друг другом? 

Есть ли недопонимание и нерешенные проблемы? Если да, что 

я делаю с ними? У меня есть план действий, или я просто 

надеюсь, что 

«что-то» улучшится? Если одно из моих устремлений — это 

создать свой бизнес, что я для этого делаю? Я ближе к этой 

цели, чем месяц назад или год назад? Я на пути к этому или 

нет? Если одна из моих целей — быть профессиональным 

писателем, где я в настоящее время по отношению к 

осуществлению этих амбиций? Что я делаю, чтобы реализовать 

их? Я буду ближе к выполнению в следующем году, чем в этом 

году? Если да, то почему? Привношу ли я в свои проекты 

столько осознанности, сколько мне необходимо? 
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Желание знать, соответствуют ли мои действия моим целям. 

Этот вопрос тесно связан с предыдущим. Иногда наблюдается 

большое несоответствие между тем, что мы объявляем 

своими целями или намерениями, и тем, куда мы вкладываем 

свое время и энергию. То, что мы объявляем самым 

значимым, может получить от нас наименьшее количество 

внимания, тогда как то, что, по нашим словам, значит гораздо 

меньше, получает гораздо больше нашего времени и 

внимания. Таким образом, осознанная жизнь предполагает 

наблюдение за соответствием моих действий моим целям, то 

есть поиск свидетельств соответствия или несоответствия. 

Если есть несоответствия, нужно пересмотреть либо мои 

действия, либо мои цели. 

 
Поиск обратной связи от окружающей среды, чтобы при 

необходимости корректировать или регулировать мой курс. 

Когда пилот вылетает из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, он или 

она всегда немного отклоняется от курса. Эта информация, 

называемая обратной связью, передается обратно с помощью 

приборов, которые регулируют поддержание самолета на 

правильном пути. При ведении нашей жизни и стремлении к 

достижению наших целей мы не можем безопасно установить 

наш курс один раз и оставаться после этого слепыми. Всегда 

существует потенциальная возможность, что новая 

информация потребует корректировки наших планов и 

намерений. 

 
Бизнес-лидер, действующий на высоком уровне осознанности, 

ориентируется в своих планах на завтрашний рынок. 

 

Если мы управляем бизнесом, возможно, нам нужно будет 

пересмотреть нашу рекламную стратегию. Возможно, 

менеджер, на которого мы рассчитывали, не сможет 

выполнить свою работу. Возможно, продукт, который казался 
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блестящей идеей, когда он впервые задумывался, стал 

устаревшим усилиями конкурентов. Возможно, внезапное 

появление новых конкурентов из других стран обязывает нас 

переосмыслить нашу глобальную стратегию. Возможно, 

недавние изменения в демографических данных будут иметь 

последствия для нашего бизнеса, и мы должны их сейчас 

изучить и соотнести с нашими нынешними прогнозами. Как 

быстро мы будем отмечать такие события и надлежащим 

образом реагировать, зависит от уровня сознания, на котором 

мы действуем. 

Бизнес-лидер, который действует на высоком уровне 

осознанности, ориентируется в своих планах на завтрашний 

рынок; лидер, работающий на более скромном уровне, думает 

с точки зрения сегодняшнего; лидер, работающий на низком 

уровне, может не понимать, что он все еще думает в терминах 

вчерашнего дня. 

Предположим, что на более личном уровне мне хотелось бы 

увидеть другое поведение от моего супруга. Я предпринимаю 

определенные действия, направленные на то, чтобы вызвать 

эти изменения. Повторяюсь ли я в этих действиях, не замечая, 

дают ли они желаемый результат? Не происходит ли у нас один 

и тот же разговор уже сорок раз? Или, если я вижу, что мои 

действия не работают, пробую ли я делать что-то еще? Другими 

словами, я действую механически или сознательно? 

 
Настойчивость в попытке понять, несмотря на трудности. В 

стремлении к пониманию и мастерству я иногда сталкиваюсь с 

трудностями. Когда это происходит, у меня есть выбор: 

продолжать или сдаться. 

Ученики сталкиваются с этой альтернативой в своих 

школьных занятиях. Ученые сталкиваются с этим, борясь с 

проблемами исследований. Руководители сталкиваются с этим 

в тысячах проблем повседневного бизнеса. Каждый человек 

сталкивается с этим в личных отношениях. 
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Если мы упорствуем в стремлении к успеху, но, однажды, 

остановимся на барьере, который мы не можем преодолеть, мы 

можем взять перерыв или попробовать новый подход, но мы 

не поддаемся отчаянию и не смиряемся с поражением. 

Напротив, если мы сдаемся, уходим, впадаем в пассивность 

или начинаем только делать вид, что пытаемся, мы снижаем 

уровень нашего осознания — чтобы избежать боли и 

разочарования, которые сопровождают наши усилия. Мир 

принадлежит тем, кто упорствует. 

Мне вспоминается рассказ об Уинстоне Черчилле. Его 

пригласили выступить перед выпускниками в школе, и ученики 

ждали его приветственного введения, жаждущие услышать, что 

скажет великий человек. Наконец, Черчилль встал, посмотрел 

на класс и загремел: «Никогда — никогда — никогда — никогда — 

никогда — никогда не сдавайтесь!» Затем он сел. 

Конечно, иногда мы можем рационально выбрать отказ от 

наших усилий понять или овладеть чем-то, потому что в 

контексте других наших ценностей и проблем дальнейшее 

расходование времени, энергии и ресурсов необоснованно. Но 

это другая проблема и другая тема, за исключением того, что 

решение о прекращении должно быть осознанным. 

 
Быть восприимчивым к новым знаниям и желать 

пересмотреть старые гипотезы. Мы не действуем на высоком 

уровне осознанности, если полностью поглощены тем, что, как 

мы считаем, уже знаем, и не заинтересованы в новой 

информации, которая может повлиять на наши идеи и 

убеждения. Такое отношение исключает возможность роста. 

Альтернатива заключается не в том, чтобы держать все наши 

мысли под сомнением, а в том, чтобы сохранить открытость к 

новому опыту и знаниям, потому что, даже если мы не 

ошибаемся, даже если наши исходные предпосылки верны, 

новые разъяснения, поправки и улучшения в нашем понимании 

всегда возможны. И иногда наши предпосылки ошибочны и 
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нуждаются в пересмотре. Это приводит к следующему пункту. 

 
Желать видеть и исправлять ошибки. Когда мы принимаем 

определенные идеи или предпосылки как истинные, почти 

неизбежно, что со временем мы привязываемся к ним. Тогда 

возникает опасность, что мы, возможно, не захотим признать 

доказательства того, что мы ошибаемся. 

О Чарльзе Дарвине рассказывали, что в любой момент, 

когда он сталкивался с каким-то фактом, который, казалось, 

опровергал его теорию эволюции, он сразу же записывал его, 

потому что не доверял его сохранность своей памяти. 

Осознанная жизнь подразумевает, что, прежде всего мы 

привержены правде, а не тому, чтобы быть всегда правым. Все 

мы иногда бываем неправы, все мы ошибаемся, но если мы 

привязали нашу самооценку (или нашу псевдо-самооценку) к 

тому, чтобы быть выше ошибки, или если мы стали чрезмерно 

привязаны к собственным мнениям, нам придется сокращать 

свою осознанность в бессмысленной самозащите. Если мы 

находим унизительным признать свою ошибку, это признак 

недостатка здоровой самооценки. 

 
Стремиться всегда расширять осведомленность. Во второй 

половине девятнадцатого века глава патентного ведомства 

США заявил: «Все, что важно было изобрести, уже изобретено». 

Это была преобладающая точка зрения на протяжении всей 

истории человечества. До недавнего времени, на протяжении 

сотен тысяч лет существования Homo sapiens на этой планете, 

люди рассматривали свое существование как нечто 

практически неизменное. Они полагали, что все знания, 

доступные людям, уже известны. Идея человеческой жизни 

как процесса перехода от знания к новому знанию, от открытия 

к открытию, не говоря уже об одном научно-техническом 

прорыве за другим с волнующей и дезориентирующей 

скоростью — это всего лишь пара секунд, с точки зрения 
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времени всей эволюции. В отличие от всех прошедших веков, 

мы живем в эпоху, когда общее человеческое знание 

удваивается примерно каждые десять лет. 

Только стремление к непрерывному обучению может 

позволить нам оставаться адаптированными к нашему миру. 

Те, кто считает, что они «уже достаточно думали» и 

«достаточно много узнали», находятся на нисходящей 

траектории возрастающей неосознанности. Простой пример 

этого, многие люди, которые сопротивляются обучению 

компьютерной грамотности. Я вспоминаю, как вице-президент 

одной брокерской фирмы сказал мне: «Когда я сопротивлялся 

обучению работе на компьютере, это было разрушительно для 

моей самооценки. Я не хотел учиться, но у меня не было 

выбора — это было необходимо. Это была настоящая битва!» 

 
Если мы находим унизительным признать свою ошибку, 

это признак недостатка здоровой самооценки. 

 

Стремиться к пониманию мира. Все мы находимся, вероятно, 

в большей степени, чем мы можем знать, под влиянием мира, в 

котором живем, — физическим, культурным, социальным, 

экономическим, политическим. Физическая среда имеет 

влияние на наше здоровье. Культурная среда влияет на наши 

отношения, ценности и удовольствие, которое мы получаем 

(или не получаем) от того, что видим, слышим и читаем. 

Социальная среда может способствовать безмятежности или 

тревожности нашего существования. Экономические факторы 

влияют на наш уровень жизни. Политические факторы влияют 

на меру нашей свободы и степень нашего контроля над нашей 

жизнью. Некоторые добавили бы в этот список значимых 

составляющих нашего контекста космическое или 

религиозное или духовное измерение, как бы они не 

интерпретировали эти слова. В любом случае этот список 

очень упрощен и его задача, только указать направления. 
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Не обращать внимания на эти силы, представляя, что мы 

действуем в вакууме, действительно означает жить как 

лунатик, ходящий во сне. Осознанная жизнь влечет за собой 

желание понимать наиболее полный контекст нашей жизни. 

Очевидно, что человек с развитым интеллектом и 

философской позицией может реализовать это желание 

успешнее, чем человек с более ограниченным интеллектом. Но 

даже среди людей скромных сил мы можем отмечать различия 

в процентах по этим вопросам — различия в любопытстве, 

вдумчивости, осознании того, что есть что-то, о чем можно 

думать. И опять же, поскольку мы не являемся всеведущими и 

непогрешимыми, наше намерение и его выражение в действии 

имеют первостепенное значение. 

 
Стремиться знать не только внешнюю реальность, но и 

внутреннюю — реальность моих потребностей, чувств, 

устремлений и мотивов. В ходе моей работы в качестве 

психотерапевта я встречал многих людей, которые гордились 

своими знаниями о вселенной, от физики до политической 

философии, эстетики, самой последней информации о Сатурне, 

учения дзэн-буддизма и, тем не менее, которые были слепы к 

процессам собственной внутренней вселенной. 

Обломки их личной жизни — это памятник масштабов их 

неосознанности в отношении собственного внутреннего мира. 

Они отрицают и отвергают свои потребности, рационализируют 

свои эмоции, интеллектуализируют (или «одухотворяют») свое 

поведение — двигаясь от одних неудовлетворительных 

отношений к другим или оставаясь на всю жизнь в одних и тех 

же, не делая ничего практического для их улучшения. Я не 

живу осознанно, если мое осознание используется для всего, 

кроме понимания и осознания самого себя. 

Иногда наши усилия по самоанализу заходят в тупик, для 

выхода из которого нам нужна помощь гида, учителя или 

психотерапевта. Мое внимание здесь, опять же, направлено на 



115 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

глубинное намерение, ориентацию: заинтересованность в 

знании внутреннего мира потребностей, чувств, мотивов, 

умственных процессов. В противоположность чему? 

Состоянию самоотчуждения и утраты чувства собственного 

«я», в котором в разной степени пребывает большинство 

людей (и о котором я писал в «Отверженном Я» — «The 

Disowned Self»). 

Это намерение или интерес проявляется в таких простых 

вопросах, как: знаю ли я, что чувствую в любой конкретный 

момент? Распознаю ли я импульсы, из которых происходят 

мои действия? Могу ли я замечать, насколько мои чувства и 

действия соответствуют друг другу? Знаю ли я, какие 

потребности или желания я пытаюсь удовлетворить? Знаю ли 

я, чего я на самом деле хочу при конкретной встрече с другим 

человеком (не то, что, я думаю, я «должен» хотеть)? Знаю ли я, 

что собой представляет моя жизнь? Является ли «программа», 

по которой я живу, принятой некритически от других, или все 

происходит действительно по моему выбору? Знаю ли я, какие 

действия совершаю, когда я действительно нравлюсь себе и 

какие, когда себе не нравлюсь? Это те вопросы, которые 

включает в себя интеллектуальный самоанализ. 

 
Знаю ли я, какие действия совершаю, когда я действительно 

нравлюсь себе и какие, когда себе не нравлюсь? 

 

Обратите внимание, что это полностью отличается от 

болезненной зацикленности на себе, которая состоит в том, 

чтобы каждые 10 минут проверять свою эмоциональную 

температуру. Я не рекомендую навязчивую озабоченность 

собственной персоной. Я даже не люблю говорить об 

«интроспекции» в этом контексте, потому что она 

предполагает нечто гораздо более специализированное и 

отдаленное от опыта среднего человека. 
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Я предпочитаю говорить об «искусстве замечать». Замечать 

чувства в моем теле. Замечать мои эмоции во время встречи с 

кем-то. Замечать шаблоны в моем поведении, которые не 

приносят мне пользы. Замечать, что меня вдохновляет и что 

истощает. Замечать, действительно ли голос внутри моей 

головы принадлежит мне, или он принадлежит кому-то 

другому — возможно, моей матери. 

Чтобы замечать, я должен быть заинтересован. Я должен 

думать, что практика стоит того. Я должен верить, что есть 

ценность в знании самого себя. Возможно, я должен быть готов 

увидеть какие-то неприятные факты. Я должен быть убежден, 

что, в долговременной перспективе, я приобрету больше от 

осознанности, чем от неосознанности. 

Зачем нам нужно замечать чувства в своем теле? Возможно, 

и это только одна из многих возможностей, это было бы очень 

полезно для возбудимого человека, который предпочел бы 

избежать сердечного приступа и который, таким образом, мог 

бы воспользоваться предварительным предупреждением о 

стрессе. Зачем нам нужно замечать свои эмоции во время 

встречи с кем-то? Чтобы лучше понять свои действия и 

реакции. Для чего нам нужно замечать собственные модели 

поведения? Чтобы узнать, какие действия дают желаемые 

результаты, а какие нет, и выяснить, какие модели нужно 

изменить. Зачем нам нужно замечать, что нас вдохновляет и 

что истощает? Чтобы делать больше первого и меньшего 

второго (изменение, которое никоим образом не происходит 

автоматически или «инстинктивно»). 

Почему может стоить наших усилий различение голосов, 

говорящих внутри нас? Это даст возможность распознавать 

чужие влияния с чужими программами действий (голос 

родителя или религиозного авторитета, например), научиться 

отличать собственный истинный голос от всех остальных, 

управлять своей жизнью как самостоятельный человек. 
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Осознавать ценности, которые движут и направляют меня. 

Этот пункт тесно связан с вышесказанным. Одной из форм, 

которую принимает неосознанная жизнь, является забывание 

о ценностях, направляющих наши действия и даже 

безразличие к этому вопросу. Все мы иногда делаем 

ошибочные или иррациональные выводы из нашего опыта, на 

основе которых мы можем формировать ценности, вредные 

для нашего благополучия. Все мы впитываем ценности из 

окружающего нас мира — из семьи, от сверстников и культуры 

— и эти ценности не обязательно рациональны или 

поддерживают наши истинные интересы; часто, фактически, 

они нам не подходят. 

Человек может увидеть много примеров нечестности и 

лицемерия во время взросления, и может заключить, что «так 

работает мир, и я должен приспособиться к нему», и, как 

следствие, может обесценить для себя честность и 

целостность. 

Мужчина может быть научен обществом идентифицировать 

личную ценность с доходом; женщина может быть научена 

обществом идентифицировать личную ценность со статусом 

мужчины, за которого она выходит замуж. 

Такие ценности подрывают здоровую самооценку и почти 

неизбежно приводят к самоотчуждению и к трагическим 

жизненным решениям. Следовательно, осознанная жизнь 

подразумевает рефлексию и взвешивание в свете разума и 

личного опыта ценностей, которые определяют наши цели и 

намерения. 
 

Примечание о зависимостях 

Избегание осознанности ярко проявляется в таких проблемах, 

как зависимости. Когда мы становимся зависимыми от 

алкоголя или наркотиков или деструктивных отношений, 

подразумеваемым намерением неизменно является 

устранение тревоги и боли, — избегание осознания чувства 

бессилия и страдания. То, от чего мы давно зависимы — 
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транквилизаторы и анальгетики. Беспокойство и боль не 

исчезают, они просто меньше осознаются. Поскольку они 

неизбежно появляются вновь с еще большей интенсивностью, 

необходимы все большие и большие дозы яда, чтобы держать 

сознание на расстоянии. 

 
Саморазрушение — это акт, который лучше всего 

выполнять в темноте. 

 

Когда мы становимся зависимыми от стимуляторов, мы 

избегаем истощения или депрессии, которую они должны 

маскировать. Независимо от того, что еще может быть 

вовлечено в конкретный случай, всегда есть необходимость 

избегать осознания. Иногда то, что избегается — это 

последствия образа жизни, который требует стимуляторов для 

его поддержания. 

Для зависимого человека осознание является врагом. Если 

мой разум знает, что алкоголь опасен для меня, и я, тем не 

менее, выпиваю, я должен сначала притушить свет осознания. 

Если я знаю, что кокаин стоил мне моих последних трех 

рабочих мест, и я, тем не менее, решил принять дозу, я должен 

сначала стереть свои знания, должен отказаться видеть, что я 

вижу, и знать, что знаю. 

Если я признаю, что состою в отношениях, которые 

разрушительны для моего достоинства, губительны для моей 

самооценки и опасны для моего физического благополучия, и 

если я, тем не менее, решил остаться в них, я должен сначала 

заглушить голос разума, затуманить свой мозг, и сделать себя 

функционально глупым. Саморазрушение — это акт, который 

лучше всего выполнять в темноте. 

 
Личный пример 

Все мы можем оглянуться назад на нашу жизнь и подумать о 

временах, когда мы не привносили в некоторые вопросы 
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необходимой тогда степени осознанности. Мы говорим себе: 

«Если бы я только подумал получше!» «Если бы я не был таким 

импульсивным!» «Если бы я только тщательно проверял 

факты!» «Если бы я немного посмотрел в будущее!» Я думаю о 

моем первом браке, когда мне было двадцать два года. Я 

думаю обо всех признаках (кроме нашей молодости) того, что 

мы допустили ошибку: многочисленные конфликты между 

нами, несовместимость в некоторых наших ценностях, и все 

признаки, по которым мы в целом не были «типом» друг друга. 

Почему же я это сделал? Из-за нашей общей 

приверженности определенным идеям и идеалам. Из-за 

сексуального влечения. Потому что я отчаянно хотел иметь 

женщину в своей жизни. Потому что она была первым 

человеком, с которым я не чувствовал себя чужим — и мне не 

хватало уверенности в том, что может появиться другой такой 

человек. Потому что я наивно представлял, что брак может 

решить все проблемы между нами. Были «причины», чтобы 

быть в этом уверенными. 

Тем не менее, если бы кто-то сказал мне (или, если бы я смог 

сказать себе): «Если бы вам пришлось привнести более 

высокий уровень осознанности в ваши отношения с Барбарой 

и делать это неуклонно, изо дня в день, что могло бы 

случиться?» Мне нужно было бы задаться вопросом, с чем мне 

пришлось бы столкнуться и иметь дело. Для восприимчивого 

разума, такой простой, но провокационный вопрос может 

иметь удивительную эффективность. 

Дело в том, что я не изучил ни чувства, которые побуждали 

меня к браку, ни чувства, сообщавшие об опасности. Я не сумел 

встать лицом к лицу с логичным и очевидным вопросом: зачем 

жениться сейчас? Почему бы не подождать, пока между нами 

не будет больше взаимопонимания? И из-за того, что я этого не 

сделал, моя самооценка получила едва заметную рану — часть 

меня знала, что я избегаю осознания, хотя прошло много лет, 

прежде чем я полностью это понял. 
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Пациентам на терапии я даю одно упражнение, о котором я 

бы хотел знать в то время. Моя жизнь в течение следующего 

десятилетия или около того могла бы быть и другой. Я обсужу 

это упражнение и другие похожие упражнения далее, но на 

данный момент позвольте мне описать это одно. Если бы в 

течение двух недель я садился за свой стол каждое утро и 

писал в своем блокноте следующее неполное предложение: 

«Если я привнесу более высокий уровень осознания в мои 

отношения с Барбарой...», а затем писал бы шестьдесят 

окончаний так быстро, как только мог, без репетиции, цензуры, 

планирования или «думания», я бы обнаруживал все более 

осознанные, явные и неизбежные глубокие опасения и 

претензии к этим отношениям, а также свое избегание и 

отрицание этих фактов. 

Я даю это упражнение клиентам, которые смущены или 

испытывают противоречивые чувства из-за своих отношений, 

и результатом почти неизменно является полная ясность. 

Иногда отношения радикально улучшаются; иногда они 

прекращаются. Если бы тогда я знал и использовал эту 

технику, мне пришлось бы столкнуться с тем фактом, что 

одиночество побуждало меня к женитьбе больше, чем 

восхищение. Если бы Барбара сделала подобное упражнение, 

она бы поняла, что она не более рациональна, чем я, в том, что 

мы собирались сделать. Было бы у нас достаточно мужества и 

мудрости, чтобы оставаться на этом более высоком уровне 

осознания, это то, о чем я могу сейчас только догадываться. 

Если человек просыпается на какое-то время, это не 

гарантирует, что он останется пробужденным далее. Тем не 

менее, судя по опыту моих клиентов, было бы чрезвычайно 

трудно для нас слепо продолжать следовать тому же курсу, 

потому что мы больше не были бы слепы, а открытие одной 

двери освобождает путь к открытию еще одной, а потом 

следующей. 
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Сознание и тело 

Включение тела в психотерапию было достижение Вильгельма 

Райха, — другими словами, он помог врачам осознать, что когда 

чувства и эмоции блокируются и подавляются, эти процессы 

реализуются на физическом уровне: дыхание скованно, а 

мышцы сжаты. 

Когда это случается неоднократно, блоки становятся частью 

структуры тела — «телесной броней», по выражению Райха — и 

то, что началось с психологического уровня, становится 

соматизированным, телесным. Дыхание может быть 

настолько привычно поверхностным, и мышцы так зажаты, 

что проявление чувств затруднено, и осознание 

соответственно снижается. Когда терапевты работают с телом, 

освобождая дыхание и расслабляя области жесткого 

мышечного сокращения, человек начинает чувствовать 

больше и больше осознает. Работа с телом может освободить 

заблокированное осознание. 

Это верно во всех школах телесной терапии, которые 

продвинулись за пределы школы Райха, к более глубокому 

пониманию взаимодействия между психикой и телом. 

Освобождение тела способствует освобождению ума. 

В начале 1970х годов я прошел программу «рольфинг» 

(названную в честь создателя метода Иды Рольф), более 

формально называемую «структурной интеграцией». Этот 

процесс включает в себя глубокий массаж и манипуляцию 

мышечной фасцией, с целью перестроить тело в более 

соответствующее положение в отношении к гравитации, 

исправить дисбалансы, вызванные укоренившимися 

мышечными напряжениями, и расслабить области 

заблокированных чувств и энергии. 

Я был в восторге от отзывов моих клиентов. Многие 

говорили, что ощущали изменения, неделя за неделей: я стал 

более чувствительным и более проницательным в своей 

работе. Поскольку мое собственное тело, казалось, открылось 
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мне и каким-то образом стало более доступным, я обнаружил, 

что могу более умело «читать» тела других. Я видел, как клиент 

сидел, стоял или двигался, и я сразу получал массу 

информации о его или ее внутренней жизни. Спонтанно я 

перешел на гораздо более высокий уровень осознанности в 

своей работе через процесс, который начинался как усиленное 

осознание моего собственного тела. 

Когда я с энтузиазмом доложил об этом человеку, у которого 

проходил процедуру, он сказал, что не каждый получает такой 

опыт, и что это результат не только рольфинга, но и высокого 

уровня осознанности, с которым я участвовал в этом процессе. 

«Это похоже на психотерапию», — объяснил он. «Клиенты, 

которые участвуют в процессе осознанно, получают лучшие 

результаты, чем клиенты, которые более пассивны, просто 

появляются и ожидают, что терапевт сделает всю работу». 

Я веду к тому, что, если нашей целью является высокий 

уровень осознанности, тело, закрытое от чувств мышечной 

броней, является серьезным препятствием на пути к этой цели. 

 
Метод незаконченных предложений и искусство сознательной 

жизни 

Работа методом незаконченных предложений кажется 

обманчиво простой, но это — уникально мощный инструмент 

для повышения уровня понимания себя, самооценки и личной 

эффективности. Он основывается на предпосылке, что мы 

знаем больше, чем обычно считаем – у нас больше мудрости, 

чем мы используем, больше возможностей, чем обычно 

проявляется в нашем поведении. Завершение предложений — 

это инструмент для доступа и активации этих «скрытых 

ресурсов». 

Этот метод может быть использован разными способами. 

Здесь я опишу способ, который я нахожу особенно 

эффективным. 

Суть этой процедуры состоит в том, чтобы написать 
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неполное предложение, основу предложения и добавлять 

разные окончания — единственным требованием является, 

чтобы каждое окончание было грамматическим завершением 

предложения. Требуется как минимум шесть завершений. 

Мы должны работать как можно быстрее — без пауз, «чтобы 

подумать», фантазируя, если мы застряли, не заботясь о том, 

чтобы каждое конкретное завершение было истинно, разумно 

или достоверно. Любое окончание подойдет, просто 

продолжайте. 

При выполнении этого метода таким способом мы 

используем блокнот, пишущую машинку или компьютер. 

(Приемлемой альтернативой является запись на магнитофон, 

и в этом случае вы продолжаете повторять основу 

предложения, каждый раз заканчивая его по-другому. Вы 

прослушиваете запись позже, чтобы проанализировать ее). 

Метод незаконченных предложений может использоваться 

для различных целей. Некоторые из них будут рассмотрены в 

этой книге. Как мы можем использовать этот метод, чтобы 

облегчить процесс обучения более осознанной жизни прямо 

сейчас? 

 
Для начала утром, прежде чем начать деловой день, сядьте и 

напишите следующее: 

 
Жить осознанно означает для меня… 
 

Затем, как можно быстрее, без паузы для рефлексии, напишите 

как можно больше окончаний для этого предложения в 

течение двух или трех минут (не менее шести, но десять — 

достаточно). Не старайтесь, чтобы ваши окончания были 

правдой, имели смысл или были «глубокомысленны». Пишите 

все что угодно, но что-нибудь напишите. 

 
Затем переходим к следующему предложению: 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в мои 
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действия сегодня... 

Почему только 5 процентов? Давайте начнем с малого, 

нестрашного, «на один укус». Кроме того, в большинстве 

случаев 5 процентов — это очень много! 

 
Следующие предложения: 

Если сегодня я обращу больше внимания на то, как я общаюсь 

с людьми… 

Если я уделю на 5% больше внимания моим самым важным 

отношениям… 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания... 

Напишите конкретную проблему, о которой вы беспокоитесь, 

например, ваши отношения с кем-то, или препятствие, с 

которым вы столкнулись в работе, или ваши чувства тревоги 

или депрессии. 

 
Когда закончите, приступайте к своим делам. В конце дня, в 

качестве последнего дела перед ужином, напишите от шести 

до десяти завершений для каждого из следующих 

предложений: 

Когда я размышляю о том, как бы я себя чувствовал, если бы 

я жил более осознанно… 

Когда я размышляю о том, что происходит, когда я уделяю на 

5% больше внимания своей деятельности… 

Когда я размышляю о том, что происходит, когда я уделяю на 

5% больше внимания моим самым важным отношениям… 

Когда я размышляю о том, что происходит, когда я привношу 

на 5% больше осознания (чему угодно, что напишете) ... 

 
Делайте это упражнение каждый день, с понедельника по 

пятницу в течение первой недели. Не читайте, что вы написали 

накануне. Естественно, будет много повторений. Но также 

неизбежно возникнут новые варианты. Вы активизируете всю 

свою психику, чтобы она работала на вас. 
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Каждые выходные перечитывайте то, что написали за неделю, 

а затем пишите минимум шесть окончаний для этого 

предложения: 

Если что-то из того, что я написал на этой неделе, правда, было 

бы полезно, если бы я… 

 
Выполняя эту работу, в идеале нужно очистить свой ум от любых 

ожиданий относительно того, что произойдет или что 

«должно» произойти. Не предъявляйте никаких требований к 

ситуации. Попытайтесь очистить свой разум от ожиданий. 

Сделайте упражнение, займитесь своими делами и просто 

обращайте внимание на любые различия в том, как вы себя 

чувствуете и как вы работаете. Вы обнаружите, что вы привели 

в движение силы, из-за которых вы практически не можете не 

действовать более осознанно. 

Средняя сессия не должна занимать больше десяти минут. 

Если это займет гораздо больше времени, вы «думаете» 

(репетируете, вычисляете) слишком долго. 

Обратите внимание, что второй набор предложений дня 

соотносится с утренней работой. Я называю это 

«двусторонним» подходом к завершению предложений. Знание 

того, что эти предложения ждут своего завершения в конце 

дня, активизирует мотивацию, чтобы быть более осознанными 

в течение дня. 

Эта техника может рассматриваться как процедура 

обучения управлению нашим вниманием — в более широком 

смысле — управлению «спонтанными» действиями ума. Это 

дисциплина для утверждения положительной самооценки. И 

фундаментом здесь является дисциплина самого сознания. 

Это то, в чем нам помогает и что поддерживает данный метод. 

После того, как вы поработали с вышеуказанными 

предложениями, скажем, две недели, вы получите 

представление о том, как работает эта процедура. Затем вы 
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можете начать использовать другие предложения, чтобы 

повысить свою осознанность в конкретных вопросах, 

вызывающих вашу озабоченность. Например: 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности когда я 

умственно активен, и когда я умственно пассивен, я смогу 

заметить что... 

Когда я замечаю, что происходит, когда я... 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в свои 

отношения с (заполните имя)… 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности, когда я не 

уверен в себе… 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в свою 

депрессию… 

Если я приложу на 5 процентов больше осознанности к моей 

проблеме (запишите ее) … 

Если я буду на 5 процентов больше осознавать свои 

побуждения избегать неприятных фактов… 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания моим 

потребностям и желаниям… 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания моим 

глубочайшим ценностям и целям… 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в свои 

эмоции… 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания своим 

приоритетам… 

Если я буду на 5 процентов больше осознавать то, как иногда 

я сам стою у себя на пути (мешаю себе) … 

Если я начну на 5 процентов больше осознавать результаты 

своих действий… 

Если я стану на 5 процентов больше осознавать то, как я 

иногда мешаю людям дать мне то, что я хочу… 

 
Несколько ориентированных на карьеру предложений: 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в то, чего 
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требует от меня моя работа… 

Если я стану на 5 процентов больше осознавать, что я знаю о 

том, как быть эффективным менеджером… 

Если я стану на 5 процентов больше осознавать то, что я знаю 

о продажах… 

Если я начну на 5 процентов больше осознавать то, что я знаю 

об эффективном делегировании… 

 
Несколько предложений для изучения «сопротивления»: 

Если я представляю, что вношу больше осознанности в свою 

жизнь… 

Самое пугающее в том, что быть более осознанным – это… 

Если я начну на 5 процентов больше осознавать свой страх бо 

лее осознанной жизни… 

 
Надеюсь, этого достаточно, чтобы четко указать на почти 

неисчерпаемые возможности этого метода. В каждом из 

приведенных выше примеров соответствующее вечернее 

предложение очевидно. 

В дополнение к моей практике психотерапии я еженедельно 

провожу группы по работе с самооценкой, где многие из моих 

стратегий укрепления самооценки постоянно тестируются. 

Домашние задания с использованием упражнений, таких как 

выше, доказали свою эффективность для спокойной и мягкой 

генерации изменений. Не было ни одного человека, кто делал 

это конкретное «упражнение на осознанность» в течение 

месяца или двух, не сообщая (и не демонстрируя признаков), о 

более высоком уровне осознания в повседневной жизни. 

Данное упражнение — адреналиновый выстрел в психику. 

 
Вызов 

Осознанная жизнь является одновременно практикой и 

образом мыслей, ориентацией по отношению к жизни. Ясно, 

что осознанность возрастает во времени. Никто не живет 
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полностью бессознательно. Нет никого, кто был бы не 

способен расширить свое осознание. 

Если мы поразмышляем над этим вопросом, мы заметим, 

что в некоторых областях нашей жизни мы склонны быть 

более осознанными, чем в других. Я работал со спортсменами 

и танцорами, которые прекрасно осознают малейшие нюансы 

в своем теле, что касается нервов, мышц и кровотока, — и все 

же они совершенно не осознают значения многих своих 

эмоций. Мы все знаем людей, которые демонстрируют 

блестящую осознанность в области работы и катастрофически 

несознательны в личных отношениях. 

 
В некоторых областях нашей жизни мы склонны быть более 

осознанными, чем в других. 

 

Способ узнать, какая область нашей жизни нуждается в 

большей осознанности, как правило, довольно очевиден. Мы 

смотрим на область, где наша жизнь работает наименее 

удовлетворительно. Мы замечаем, что приносит нам боль и 

расстройства. 

Мы наблюдаем, где мы чувствуем наименьшую 

эффективность. Если мы намерены быть честными, это не 

будет сложной задачей. Некоторым из нас, возможно, 

потребуется обратить больше внимания на область наших 

основных материальных потребностей. Другим нужно больше 

сосредоточиться на отношениях. Кто-то нуждается в большем 

внимании к интеллектуальному развитию. Другие должны 

уделить внимание неисследованным возможностям 

творчества и достигаемым результатам. Кто-то нуждается в 

большей заботе о духовном росте. Потребность, требующая 

приоритета — это показатель того, где мы находимся по 

отношению к своей общей эволюции, а также нашим 

объективным обстоятельствам. Контекст определяет 

целесообразность. 
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Предположим, что, размышляя над материалом этой главы, 

вы определяете области в своей жизни, где вы действуете 

наиболее осознанно, а также те области, где вы находитесь на 

самом низком уровне осознания. Следующий шаг — 

задуматься над тем, что кажется сложным в том, чтобы 

оставаться на высоком уровне умственного сосредоточения в 

проблемных областях. Здесь вам может помочь метод 

незаконченных предложений. 

Например: Самое трудное в том, чтобы оставаться полностью 

осознанным в этой области — это… 

Напишите от шести до десяти окончаний так быстро, как 

только сможете. Затем попробуйте следующее: 

Хорошая вещь в том, чтобы не быть полностью осознанным в 

этой области — это… 

Если бы мне пришлось оставаться более осознанным в этой 

области… 

Если бы я стал экспериментировать с повышением своей 

осознанности на 5 процентов в этой области… (Помните 

принцип «на один укус»). 
 

Прямо сейчас, прежде чем проверять, какие результаты 

принесет вам метод завершения предложений, вам можете 

увидеть, что он стимулирует рассмотрение следующих 

вопросов: 

Если вы решите быть более осознанными на работе, что вы 

можете сделать по-другому? 

Если вы решите быть более осознанными в своих самых 

важных отношениях, что бы вы сделали по-другому? 

Если вы решите уделять больше внимания тому, как вы 

общаетесь с людьми, сотрудниками, клиентами, супругами, 

детьми или друзьями, что вы можете сделать по-другому? 

Если вы чувствуете страх или нежелание расширять 

осознание в любой из этих областей, каковы воображаемые 

негативные последствия, которых вы избегаете? 

Если, не упрекая себя, вы привносите больше осознания в 
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свои страхи или сопротивление, что вы можете заметить? 

Если бы вы хотели чувствовать себя более сильным и 

эффективным в тех областях, где осознанности было меньше, 

чем нужно, что бы вы хотели для этого сделать? 

 
Практика осознанной жизни является первым столпом 

самооценки. 



131 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

 

Глава 7 

Практика самопринятия 

Без самопринятия здоровая самооценка невозможна. 

На самом деле, она настолько тесно связана с высокой 

самооценкой, что иногда кажется, что оба этих понятия 

означают одно и то же. Все же они различаются по смыслу, и 

каждое должно быть понято само по себе. 

В то время как самооценка — это то, что мы переживаем, 

самопринятие — это то, что мы делаем. 

Определяя самопринятие через отрицание — это мой отказ 

вступать в конфронтацию с самим собой. 

Эта концепция имеет три уровня значения, и мы будем 

рассматривать каждую из них по очереди. 

 
Первый уровень 

Принимать себя значит быть на своей стороне — быть за себя. В 

самом фундаментальном смысле самопринятие означает 

ориентацию на собственную значимость и приверженность 

себе, которая проистекает из простого факта, что я живу и 

обладаю сознанием. Таким образом, самопринятие более 

основополагающее явление, чем самооценка. Это 

предрациональный, предморальный акт самоутверждения — 

своего рода естественный эгоизм, который является 

неотъемлемым правом по рождению каждого человека, и, тем 

не менее, мы имеем возможность противодействовать ему и 

даже полностью свести его к нулю. 

Некоторые люди отвергают себя на столь глубоком уровне, 

что никакая работа по росту личности не может начаться до тех 

пор, пока эта проблема не будет решена. Если это не исправить, 

никакая терапия не даст эффекта, никакое новое знание не 

будет должным образом интегрировано, никакого значимого 

прогресса не будет. Психотерапевты, которые не понимают эту 
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проблему или не обнаруживают ее присутствие, будут сбиты с 

толку относительно того, почему некоторые клиенты, даже 

после нескольких лет терапии, не демонстрируют никаких 

значительных улучшений. 

 
Самопринятие — это мой отказ вступать в конфронтацию 

с самим собой. 

 

Чувство базового самопринятия – вот то, что стремится 

пробудить эффективный психотерапевт в человеке даже с 

самой низкой самооценкой. Это чувство может побудить 

человека столкнуться с тем, с чем ему или ей больше всего 

нужно столкнуться внутри самого себя, не впадая при этом в 

ненависть к себе, отрицание ценности его или ее личности и не 

отказываясь от воли к жизни. Самопринятие выражается 

декларацией: «Я выбираю ценить себя, относиться к себе с 

уважением, отстаивать свое право на существование». Этот 

первичный акт самоутверждения является основой, на 

которой развивается самооценка. 

Оно может спать, а затем внезапно проснуться. Оно может 

бороться за нашу жизнь, даже когда мы полны отчаяния. Когда 

мы находимся на грани самоубийства, оно может заставить нас 

взять телефон и обратиться за помощью. Из глубин тревоги или 

депрессии оно может привести нас к кабинету психотерапевта. 

После того, как мы пережили годы жестокого обращения и 

унижения, оно может, в конце концов, заставить нас закричать 

«Нет!». Когда все, чего нам хочется, это лечь и умереть, оно 

может побудить нас продолжать двигаться. Это голос 

жизненной силы. Это «эгоизм» в самом благородном значении 

этого слова. Если этот голос молчит, самооценка становится 

первой жертвой. 
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Второй уровень 

Самопринятие подразумевает нашу готовность испытать, — то 

есть сделать для себя реальным, без отрицания или избегания, 

— что мы думаем то, что думаем, чувствуем то, что чувствуем, 

желаем того, чего желаем, сделали то, что сделали, и являемся 

тем, кем являемся. Это отказ рассматривать любую часть себя 

— наши тела, наши эмоции, наши мысли, наши действия, наши 

мечты — как чуждые, как «не я». Это наша готовность 

предпочесть пережить, чем отвергнуть то, что может быть 

фактом нашего бытия в определенный момент, — думать свои 

мысли, признавать свои чувства, присутствовать в реальности 

собственных действий. 

Готовность переживать и признавать наши чувства не 

подразумевает, что эмоции должны иметь последнее слово в 

нашей деятельности и поведении. Возможно, я не в 

настроении работать сегодня; я могу признать свои чувства, 

пережить их, принять их, а затем пойти на работу. Я буду 

работать с более ясным умом, потому что я не начал день с 

самообмана. 

Часто, когда мы полностью ощущаем и принимаем свои 

отрицательные чувства, мы можем отпустить их; им было 

позволено высказаться, и они удалились с главной сцены. 

Самопринятие — это готовность сказать о любых эмоциях 

или поведении: «Это выражение меня, не обязательно 

выражение, которое я люблю или которым восхищаюсь, но это 

все же выражение меня, по крайней мере, в то время, когда 

оно происходит». Это достоинство реалистичного взгляда на 

вещи, то есть уважения к реальности, применяемого к себе. 

Если я думаю эти тревожные мысли, я думаю их; я принимаю 

всю полноту реальности своего опыта. Если я чувствую боль 

или гнев, страх или неуместное вожделение, я чувствую это — 

что правда, то правда — я не рационализирую, не отрицаю и не 

пытаюсь оправдаться. Я чувствую, что чувствую, и принимаю 
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реальность своего чувственного опыта. Если я совершу 

действия, которых позже буду стыдиться, факт остается 

фактом: я совершил их, и это реальность, — и я не кручу себе 

мозги, чтобы заставить факты исчезнуть. Я готов быть спокоен 

в присутствии того, что является правдой. Что есть, то есть. 

«Принять» — это больше, чем просто «признать» или 

«допустить». Это значит испытывать, находиться в 

присутствии, созерцать реальность, впитать в мое сознание. 

Мне нужно открыть себя и полностью испытать 

нежелательные эмоции, а не просто поверхностно признать их 

наличие. 

Например, предположим, что моя жена спрашивает меня: 

«Как ты себя чувствуешь?» и я отвечаю в напряженной, 

отстраненной манере, «Паршиво». Затем она сочувственно 

говорит: «Я вижу, что сегодня ты чувствуешь себя 

подавленным». После этого я вздыхаю, напряжение начинает 

покидать мое тело и в совершенно другом тоне — голосом 

человека, который сейчас реален для себя — я отвечаю: «Да, я 

чувствую себя несчастным, действительно несчастным», и 

затем я начинаю говорить о том, что меня беспокоит. 

Когда мое тело напряглось, чтобы противостоять 

переживанию моих чувств, и я ответил «Паршиво», я отвергал 

свои эмоции, одновременно признавая их. Сочувствующий 

ответ моей жены помог мне пережить их, что позволило мне 

справиться с ними. Переживание наших чувств оказывает 

непосредственное исцеляющее воздействие. 

Я могу признать некоторый факт и двигаться дальше, 

воображая, что практикую самопринятие; в действительности 

я практикую отрицание и самообман. Предположим, мой 

руководитель пытается объяснить, почему то, что я сделал на 

работе, было ошибкой. Она говорит доброжелательно и без 

каких-либо обвинений, и все же я раздражителен, нетерпелив и 

желаю, чтобы она прекратила говорить и ушла. Пока она 

говорит, я обязан присутствовать в реальности, где я совершил 
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ошибку. Когда она уйдет, я могу изгнать реальность из своего 

сознания — я признал свою ошибку, разве этого недостаточно? 

— что увеличивает вероятность того, что я снова сделаю эту 

или подобную ей ошибку. 

Самопринятие является необходимым условием для 

изменений и роста. Таким образом, если я столкнулся с 

ошибкой, которую совершил, приняв ее как свою, я свободен 

учиться на ней и действовать лучше в будущем. Я не смогу 

учиться на ошибке, которую не могу принять. 

 
Я не смогу простить себя за действие, которое я не признаю. 

 
Если я отказываюсь принять то, что часто я живу 

бессознательно, как я научусь жить более сознательно? Если я 

отказываюсь принять то, что часто я живу безответственно, 

как я научусь жить более ответственно? Если я отказываюсь 

принять то, что часто я живу пассивно, как я научусь жить 

более активно? 

Я не могу преодолеть страх, действительность которого я 

отрицаю. Я не могу исправить проблему в том, как я общаюсь с 

моими коллегами, если не допущу, что она существует. Я не 

могу изменить свойства своей личности, если я настаиваю на 

том, что не имею их. Я не смогу простить себя за действие, 

которое я не признаю. 

Клиент однажды рассердилась на меня, когда я попытался 

объяснить ей эти идеи. «Как вы думаете, я должна принять мой 

ужасно низкий уровень самооценки?» — возмутилась она. «Если 

вы не согласны с реальностью того, где вы сейчас находитесь, 

— ответил я, — почему вы думаете, что можете начать 

меняться?» Чтобы понять этот момент, мы должны напомнить 

себе, что «принятие» не обязательно означает «симпатию», 

«наслаждение» или «оправдание». Я могу принять то, что есть, и 

решиться развиваться оттуда. Я застреваю и не могу 

развиваться из-за отрицания, а не из-за признания. Я не могу 



136 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

быть по-настоящему за себя, не могу выстраивать самооценку, 

если я не могу себя принять. 

 
Третий уровень 

Самопринятие подразумевает идею сочувствия, идею быть 

другом самому себе. 

Предположим, я сделал то, о чем я сожалею, или за что мне 

стыдно, и за что я упрекаю себя. Самопринятие не отрицает 

реальности, не утверждает, что неправильное является 

правильным, но оно позволяет исследовать контекст, в 

котором было предпринято действие. Оно хочет понять 

причины. Оно хочет знать, почему что-то неправильное или 

неуместное ощущалось желательным или подходящим или 

даже необходимым в тот момент времени. 

 
Принятие, сочувственный интерес — не поощряют 

нежелательное поведение, но уменьшают вероятность 

его повторения. 

 

Мы не понимаем другого человека, когда знаем только то, что 

он сделал что-то неправильное, недоброе, разрушительное или 

что-то еще в этом роде. Нам нужно знать внутренние 

соображения, которые вызвали такое поведение. Всегда есть 

контекст, в котором самые оскорбительные действия могут 

иметь свой собственный смысл. Это не значит, что они 

оправданны, а только, что они могут быть поняты. 

Я могу осуждать некоторые действия, которые я совершил, и 

по-прежнему проявлять сочувственный интерес к мотивам, 

побудившим меня так поступить. Я все еще могу быть себе 

другом. Это не имеет никакого отношения к придумыванию 

себе алиби, рационализации или избеганию ответственности. 

После принятия ответственности за то, что я сделал, я могу 

углубиться в контекст. Хороший друг мог бы сказать мне: «Это 
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было недостойно тебя. Теперь скажи мне, что заставило тебя 

решить, что это хорошая идея или, по крайней мере, она чем-то 

оправдана?» Это то, что я могу сказать себе. 

Я обнаружил, с моими клиентами и с самим собой, что такой 

принимающий, сочувственный интерес не способствует 

нежелательному поведению, но уменьшает вероятность его 

повторения. 

Точно так же, как когда нам нужно указать кому-то на 

ошибку или сделать замечание, мы будем делать это таким 

образом, чтобы это не повредило самооценке, и поскольку 

будущее поведение будет определяться самооценкой, мы 

должны проявить такую же доброжелательность к себе. Это 

достоинство самопринятия. 

 
Упражнение 

С целью введения клиентов в идею самопринятия, мне часто 

нравится начинать с простого упражнения. Оно может 

предложить глубокий опыт обучения. 

Встаньте перед зеркалом в полный рост и посмотрите на 

свое лицо и тело. Обратите внимание на свои чувства, когда вы 

это делаете. Я прошу вас сосредоточиться не на вашей одежде 

или макияже, а на вас. Обратите внимание, если это сложно или 

вам неудобно. Хорошо делать это упражнение голым. 

Вероятно, некоторые части того, что вы видите, понравятся 

вам больше, чем другие. Если вы похожи на большинство 

людей, вы обнаружите, что на некоторые детали трудно 

смотреть долго, потому что они беспокоят или раздражают 

вас. В ваших глазах может быть боль, с которой вы не хотите 

сталкиваться. Возможно, вы слишком толсты или слишком 

худы. 

Возможно, есть некоторые аспекты вашего тела, которые 

вам так сильно не нравятся, что вы с трудом можете 

продолжать на них смотреть. Возможно, вы видите признаки 

возраста и не можете вынести мыслей и эмоций, которые 
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вызывают эти признаки. Вы можете почувствовать желание 

убежать, спрятаться от осознания, желание отвергать, 

отрицать, отречься от самих себя. 

Тем не менее, в качестве эксперимента, я прошу вас 

сосредоточиться на своем изображении в зеркале на 

несколько секунд дольше и сказать себе: «Какими бы ни были 

мои дефекты или недостатки, я принимаю себя безоговорочно 

и полностью». Оставайтесь сосредоточенными, глубоко 

дышите и повторяйте это снова и снова в течение минуты или 

двух, не спеша с этим процессом. Позвольте себе полностью 

понять смысл ваших слов. 

 
Вы можете ощутить внутренний протест: «Но мне не нравятся 

некоторые вещи в моем теле, как я могу принять их 

безоговорочно и полностью?» Но помните: «Принятие» не 

обязательно означает «симпатия». «Принятие» не означает, что 

мы не можем представить или пожелать изменений или 

улучшений. 

Оно означает, что без какого-либо отрицания или избегания 

факт является фактом. В данном случае это означает принятие 

того, что лицо и тело в зеркале — ваше лицо и тело, и что они 

такие, какие они есть. 

Если вы упорствуете, если вы сдаетесь реальности того, что 

есть, если вы сдаетесь осознанию (что и означает, в конечном 

счете, «принятие»), вы можете заметить, что вы начинаете 

расслабляться и, возможно, чувствуете себя более комфортно 

с самим собой, и более реальным. 

Несмотря на то, что вам может не нравиться все, что вы 

видите, когда смотрите в зеркало, вы все же можете сказать: 

«Прямо сейчас — это я. И я не отрицаю этого факта. Я принимаю 

это». Это уважение к реальности. 

Когда клиенты совершают это упражнение в течение двух 

минут каждое утро и затем каждый вечер в течение двух 

недель, они вскоре начинают понимать связь между 
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самопринятием и самооценкой: разум, который чтит зрение, 

чтит себя. Но более того: как самооценка может не пострадать, 

если мы находимся в отрицании по отношению к собственному 

физическому бытию? Можно ли себе представить, что мы 

можем любить себя, презирая то, что видим в зеркале? 

Они делают еще одно важное открытие. Они не только 

вступают в более гармоничные отношения с самим собой, они 

не только начинают расти в уверенности в собственных силах 

и самоуважении, но если сами аспекты, которые им не 

нравятся, находятся в пределах их возможностей измениться, 

они более склонны внести изменения после того, как приняли 

факты о том, какие они сейчас. 

Мы не можем изменить вещи, реальность которых 

отрицаем. Что касается тех вещей, которые мы не можем 

изменить, когда мы их принимаем, мы становимся более 

сильными и сосредоточенными; когда мы проклинаем их и 

протестуем против них, мы лишаем себя силы. 

 
Слушая чувства 

Как принятие, так и отрицание осуществляются посредством 

сочетания психических и физических процессов. 

Акт переживания и принятия наших эмоций реализуется 

посредством (1) сосредоточения внимания на чувстве или 

эмоции, (2) мягкого и глубокого дыхания, позволяющего 

мышцам расслабиться, позволяющего ощущать чувство и (3) 

ощущение реальности того, что это мое чувство (что мы и 

называем его принятием). 

Напротив, мы отрицаем и отвергаем наши эмоции, когда мы 

(1) избегаем осознания их реальности, (2) сжимаем наше 

дыхание и напрягаем мышцы, чтобы отсечь или притупить 

чувство, и (3) отделяем себя от собственного опыта, разрывая 

с ним связь (в этом состоянии мы часто не можем распознать 

свои чувства). 

Когда мы позволяем себе испытывать наши эмоции и 
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принимать их, иногда это позволяет нам перейти на более 

глубокий уровень осознания, где мы можем найти важную 

информацию. 

 
Однажды клиент начала упрекать себя за чувство гнева на мужа 

по поводу того, что он уезжал в двухнедельную командировку. 

Она называла себя иррациональной, она называла себя глупой, 

она говорила себе, что смешно чувствовать это, но гнев не 

исчезал. Никто никогда не говорил с ней о нежелательных 

чувствах, кроме как бросаясь оскорблениями или читая 

лекцию о морали. 

Я попросил ее описать чувство гнева, описать, где в своем 

теле она его чувствует и как именно это ею ощущается. Моя цель 

состояла в том, чтобы она смогла глубже проникнуть в свое 

чувство. Раздраженная и недовольная моей просьбой, она 

потребовала: «Зачем это нужно? Я не хочу чувствовать гнев, я 

хочу избавиться от него!» Я упорствовал, и постепенно она 

начала описывать чувства напряжения в груди и в животе. 

Затем она воскликнула: «Я чувствую негодование, я 

чувствую себя оскорбленной, я чувствую: как он может делать 

это со мной?» Затем, к ее изумлению, гнев начал растворяться, 

и на его месте возникло другое чувство — беспокойство. Я 

попросил ее войти в эту тревогу и описать ее, и снова ее 

первая реакция состояла в том, чтобы протестовать и 

спрашивать, что хорошего это даст. Я вел ее, чтобы она могла 

пережить это беспокойство, погрузиться в него, быть 

свидетелем этого чувства, описывая все, что она могла 

заметить, чтобы узнать, что это чувство говорит ей. «Мой Бог!» 

воскликнула она. «Я боюсь остаться в одиночестве!» И снова 

она начала упрекать себя. «Что я, дитя? Разве я не могу побыть 

одна пару недель?» Я попросил ее глубже проникнуть в страх 

остаться одной. Она вдруг сказала: «Я боюсь того, что я могу 

сделать, когда он уедет. Вы понимаете, другие мужчины. Я 

могла бы связаться с другим мужчиной. Я не верю себе». 



141 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

К настоящему времени гнев исчез, беспокойство 

растворилось, страх одиночества исчез. Безусловно, осталась 

проблема, с которой нужно было справиться, но теперь, 

поскольку проблема была допущена к осознанному 

пониманию, ее было возможно решить. 

 
Личный пример 

Будучи подростком, я очень мало знал об искусстве управления 

нежелательными эмоциями, за исключением того, что их 

можно «побеждать». Часто я идентифицировал способность их 

отрицать и подавлять с «силой». 

Я вспоминаю свои иногда очень болезненные чувства 

одиночества и стремления к кому-то, с кем я мог бы делиться 

мыслями, интересами и чувствами. К шестнадцати годам я 

утвердился в мысли, что чувство одиночества это слабость, а 

стремление к человеческой близости означает потерю 

независимости. 

Я не придерживался этой точки зрения последовательно, но 

я думал так в некоторые моменты, и когда я это делал, у меня не 

было иной реакции на боль, кроме как напрягать мое тело для 

борьбы с ней, сдерживать дыхание, упрекать себя и искать 

способ отвлечься. Я пытался убедить себя, что мне все равно. 

По сути, я цеплялся за отчуждение как за полезное качество. 

Я не давал людям много шансов. Я чувствовал себя 

отличным от всех, и я видел эту разницу, как пропасть между 

нами. Я говорил себе, что у меня есть мои мысли и мои книги, и 

что этого достаточно или так должно быть, если я 

действительно уверен в себе. 

Если бы я принял естественность моего желания общения с 

людьми, я бы искал мосты понимания между собой и другими 

людьми. Если бы я позволил себе полностью почувствовать 

боль моей изоляции, без осуждения себя за это чувство, я бы 

подружился с людьми обоего пола; я бы увидел интерес и 

доброжелательность, которые часто проявлялись ко мне. Если 
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бы я дал себе свободу пройти через обычные этапы развития 

подростков и выйти из тюрьмы моей отделенности, я бы не 

настроил себя на неудачный брак. Я бы не был настолько 

привязан к первой же девушке, которая, как мне казалось, 

искренне разделяла мои интересы. 

Главное здесь, однако, это следствие моего отказа от своих 

чувств для моей самооценки. То, что были «причины» для 

непринятия некоторых частей самого себя, несомненно, верно, 

но сейчас не это в центре внимания. Я чувствовал, что 

чувствовал, принимал ли я это или нет. Где-то в моем мозгу 

было знание, что я осуждаю и отвергаю часть себя — часть, 

которая жаждала человеческого общения. Я находился в 

конфронтации c частью того, кем я был. Независимо от того, в 

каких других областях я мог бы наслаждаться уверенностью и 

счастьем, я наносил травму своей самооценке. 

По той же логике, когда я позже научился принимать 

отвергнутые части себя, я вырос в самооценке. 

Как психотерапевт, я вижу, что ничто не делает так же много 

для самооценки человека, как осознание и принятие 

отверженных частей личности. Первыми шагами для 

исцеления и роста являются понимание и принятие — 

осознание и интеграция. Они являются ключевыми факторами 

личного развития. 
 

Эксперимент 

Я часто считаю полезным для клиентов делать следующее 

упражнение, помогающее им углубить понимание 

самопринятия. 

Выделите несколько минут на то, чтобы внутренне созерцать 

какое-то свое чувство или эмоцию, которую вам нелегко 

принять — незащищенность, боль, зависть, ярость, печаль, 

унижение, страх. 

Когда вы выделите это чувство, посмотрите, можете ли вы 

сделать его более ясным, возможно, думая или представляя 

себе то, что обычно его вызывает. Затем начните дышать через 
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это чувство, а это значит сосредоточиться на ощущении, 

воображая, что вы направляете поток воздуха внутрь него, а 

затем из него. Представьте себе, как это было бы для вас — не 

сопротивляться этому чувству, а принять его полностью. 

Исследуйте этот опыт. Не торопитесь. 

Практикуйте это, произнося: «Сейчас я чувствую то-то и то-то 

(независимо от чувства), и я полностью его принимаю». 

Поначалу это может быть трудно; вы можете обнаружить, что 

вы напрягаете свое тело в знак протеста. Но проявите 

настойчивость; сосредоточьтесь на своем дыхании; подумайте 

о том, что даете вашим мышцам разрешение отпустить их 

напряжение; напомните себе: «Факт — это факт: то, что есть, 

есть, если чувство существует, оно существует». Продолжайте 

созерцать чувство. Подумайте о том, что позволяете этому 

чувству находиться там внутри вас (вместо того, чтобы 

пытаться сделать так чтобы оно исчезло или желать, чтобы 

оно не существовало). 

Вы можете счесть полезным, как и я, сказать себе: «Сейчас я 

изучаю мир страха или боли, ревности или растерянности (или 

чего-то еще)». 

 
Добро пожаловать в практику самопринятия. 
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Когда самопринятие кажется невозможным 

Теперь давайте рассмотрим следующий вопрос: предположим, 

что наша негативная реакция на некоторый опыт настолько 

ошеломляющая, что мы чувствуем, что не можем практиковать 

самопринятие в отношении нее. 

В этом случае, например, чувство, мысль или память 

настолько мучительны и беспокоят так сильно, что о принятии 

не может быть и речи. Мы чувствуем себя неспособными 

перестать блокировать и сжиматься. Решение заключается не 

в том, чтобы противостоять нашему сопротивлению. Не 

рекомендуется пытаться блокировать сопротивление. Вместо 

этого нам нужно сделать что-то более изящное. Если мы не 

можем принять чувство (или мысль или память), мы должны 

принять наше сопротивление. Другими словами, начните с 

принятия того, где мы находимся. Присутствуйте сейчас и 

испытайте его полностью. Если мы присутствуем с 

сопротивлением на сознательном уровне, оно, как правило, 

начинает растворяться. 

 
Когда мы боремся с сопротивлением, оно становится сильнее. 

Когда мы признаем, переживаем и принимаем его, 

оно начинает таять. 

 

Если мы сможем согласиться с тем фактом, что прямо сейчас, в 

данный момент, мы отказываемся признать, что чувствуем 

зависть, или гнев, или боль, или тоску, — или что мы 

отказываемся признать, что когда-то делали или верили в то 

или иное — если мы признаем, испытаем и примем наше 

сопротивление — мы обнаружим чрезвычайно важный 

парадокс: сопротивление начинает исчезать. Когда мы 

боремся с сопротивлением, оно становится сильнее. Когда мы 

признаем, переживаем и принимаем его, оно начинает таять, 

потому что его дальнейшее существование требует 
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сопротивления. 

Иногда в терапии, когда у человека возникают трудности с 

принятием чувства, я спрашиваю, согласен он признать свой 

отказ от принятия чувства или нет. 

Однажды я спросил об этом клиента, который был 

священником, и который испытывал большие трудности с 

овладением или переживанием гнева; тем не менее, он был 

очень сердитым человеком. Моя просьба дезориентировала 

его. «Признаю ли я, что я не принимаю своего гнева?» спросил 

он меня. Когда я ответил: «Правильно», — он загремел, — «я 

отказываюсь принять свой гнев, и я отказываюсь принять мой 

отказ!» Я спросил: 

«Примите ли вы свой отказ принять свой отказ? Мы должны с 

чего-то начать. Давайте начнем с этого». 

Я попросил его встретиться с группой и говорить «Я злюсь» 

снова и снова. Вскоре он говорил это очень сердито. 

Затем я попросил его говорить: «Я отказываюсь принять 

свой гнев», и он кричал это с все нарастающей энергией. 

Затем я попросил его произносить фразу: «Я отказываюсь 

признать мой отказ принять свой гнев», в произнесение 

которой он яростно погрузился. 

Затем его фраза была: «Но я готов принять мой отказ 

принимать мой отказ», и он продолжал повторять это, пока не 

сломался и не стал смеяться вместе со всей группой. 

«Если вы не можете принять опыт, примите сопротивление», 

— сказал он, и я ответил: «Правильно. И если вы не можете 

принять сопротивление, примите ваше сопротивление 

принятию сопротивления. В конце концов, вы придете к точке, 

которую вы сможете принять. Тогда вы сможете двигаться 

вперед... Итак, вы сердитесь?» — «Я полон гнева». — «Вы 

можете принять этот факт?» — «Мне это не нравится». — «Вы 

можете принять это?» — 

«Я могу принять это». — «Хорошо. Теперь мы можем начать 

выяснять, на что вы злитесь». 
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Два заблуждения 

Обычно мы сталкиваемся с двумя ошибочными 

предположениями, когда люди испытывают трудности с идеей 

самопринятия. Одно — это убеждение, что, если мы примем, кто 

мы и что мы собой представляем, мы должны будем одобрить 

все эти факты. 

Другая ошибка — это убеждение, что, если мы примем, кто 

мы и что мы есть, значит, мы безразличны к изменениям или 

улучшениям. «Я не хочу принимать себя, я хочу учиться быть 

другим!» 

Но, конечно, главный вопрос таков: если мы не можем 

принять то, что есть, где мы найдем мотивацию к улучшению? 

Если я отрицаю и отвергаю то, что есть, тогда что будет 

вдохновлять меня расти? 

Здесь есть парадокс (парадокс, а не противоречие): 

Принятие того, что есть, является предпосылкой и 

необходимым условием для перемен. А отрицание того, что 

есть, заставляет меня оставаться на том же месте. 

 
Метод незаконченных предложений для самопринятия 

Ниже приводится пятинедельная программа по методу 

незаконченных предложений, предназначенная для 

содействия практике самопринятия. Эта программа более 

подробна, чем упражнения, предлагаемые для других столпов 

самооценки, потому что, обучая этим идеям много лет, я 

обнаружил, что люди часто испытывают больше трудностей в 

полном освоении практики самопринятия, чем в любой другой 

рекомендуемой мной практике. 

Обратите внимание, что я включаю сюда основы 

предложений, касающиеся вопросов, которые я не обсуждал 

подробно, например, принятие конфликтов или принятие 

возбуждения. Например, если я смогу принять мои конфликты, 

то я смогу справиться с ними и перейти к их разрешению; а 

если нет, то нет. Если я смогу принять свое возбуждение, я 
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смогу его прожить, и я смогу найти нужное решение для своей 

ситуации; если я боюсь своего возбуждения и попытаюсь его 

погасить, я могу убить лучшую часть себя. В эти основы 

предложений встроены довольно сложные идеи. Они 

предполагают изучение и размышление, и они влекут за собой 

гораздо больше выводов, чем я могу здесь описать. 

 
Неделя 1. Утро: 

Самопринятие для меня означает... 

Если я буду больше принимать свое тело... 

Когда я отрицаю и отвергаю свое тело... 

Если я буду больше принимать мои конфликты... 

Вечер: 

Когда я отрицаю или отвергаю свои конфликты... 

Если я буду больше принимать свои чувства... 

Когда я отрицаю и отвергаю свои чувства... 

Если я буду больше принимать свои мысли... 

Когда я отрицаю и отвергаю свои мысли... 

В выходные дни, прочитайте, что вы написали, а затем запишите 

от шести до десяти окончаний для предложения: Если что-то из 

того, что я написал, верно, было бы полезно, если бы я... 

 
Неделя 2. Утро: 

Если я буду больше принимать свои действия... 

Когда я отрицаю или отвергаю свои действия... 

Я начинаю осознавать... 

Вечер: 

Если я буду готов быть реалистом относительно своих 

достоинств и недостатков... 

Если я буду больше принимать свои страхи... 

Когда я отрицаю и отвергаю свои страхи... 
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Неделя 3. Утро: 

Если я буду больше принимать мою боль… 

Когда я отрицаю и отвергаю свою боль… 

Если я буду больше принимать свой гнев… 

Когда я отрицаю и отвергаю свой гнев… 

Вечер: 

Если я буду больше принимать свою сексуальность… 

Когда я отказываюсь и отрекаюсь от своей сексуальности… 

Если я буду больше принимать свое возбуждение… 

Когда я отрицаю и отвергаю свое возбуждение… 
 

Неделя 4. Утро: 

Если я буду больше принимать свою радость… 

Когда я отказываюсь и отрекаюсь от своей радости… 

Если бы я был готов видеть то, что вижу и знать то, что знаю… 

Вечер: 

Если я буду ясно осознавать свои страхи… 

Если я буду ясно осознавать мою боль… 

 
Неделя 5. Утро: 

Если я буду ясно осознавать свой гнев… 

Если я буду ясно осознавать свою сексуальность… 

Если я буду ясно осознавать свое волнение… 

Если я буду ясно осознавать мою радость… 

Вечер: 

Когда я думаю о последствиях того, что я не принимаю себя… 

Если я приму, что есть то, что есть, независимо от того, согласен 

ли я с этим… 

Я начинаю понимать, что… 

 
Делайте это каждые выходные на протяжении всей 
программы. 
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Другие полезные предложения для изучения этой территории 

можно найти в книгах: «Как повысить самооценку» и 

«Искусство самораскрытия». 

 
Тягчайшее преступление против самих себя: отрицание 

позитивного 

Все, что мы можем переживать на опыте, мы можем отвергнуть, 

сразу или позже, в памяти. Как писал философ Ницше: «Я 

сделал это, — говорит память. — Я не мог этого сделать, — 

говорит гордость, и остается непреклонной. В конце концов, 

память уступает». 

Я могу восстать против моих воспоминаний, мыслей, 

эмоций, действий. Я могу отвергать, а не принимать 

практически любые аспекты моего опыта и любого акта 

самовыражения. Я могу заявить: «Не я, не мой». 

 
Мы можем бояться наших достоинств 

также как и недостатков. 

 

Я могу отказаться принять мою чувственность, я могу 

отказаться принять мою духовность. Я могу отречься от своей 

печали; я могу отречься от своей радости. Я могу подавить 

память о действиях, которых я стыжусь; я могу подавить 

память о действиях, которыми я горжусь. Я могу отрицать свое 

невежество; я могу отрицать свой интеллект. Я могу 

отказаться принять мои ограничения; я могу отказаться 

принять мои возможности. Я могу скрыть свои слабости; я 

могу скрыть свои сильные стороны. Я могу отрицать чувство 

ненависти к себе; я могу отрицать чувство любви к себе. Я могу 

притворяться, что я больше, чем я есть; я могу притворяться, 

что я меньше, чем я есть. Я могу отречься от своего тела; я 

могу отречься от своего ума. 

Мы можем быть так же напуганы нашими достоинствами, 
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как и нашими недостатками – можем бояться нашей 

гениальности, амбиций, вдохновения или красоты, как и 

пустоты, пассивности, депрессии или внешней 

непривлекательности. Если наши обязательства ставят перед 

нами проблему неполноценности или несостоятельности, наши 

достоинства ставят перед нами вопрос об ответственности. 

Мы можем бегать не только от нашей темной стороны, но и 

от нашей светлой стороны — от всего, что угрожает сделать нас 

выдающимися или одинокими, или призывает к пробуждению 

героя внутри нас, или призывает к тому, чтобы мы прорвались к 

более высокому уровню осознанности и достигли более 

высокого уровня целостности. Самое великое преступление, 

которое мы совершаем против самих себя, заключается не в 

том, что мы можем отрицать и отвергать наши недостатки, но 

мы отрицаем и отвергаем наше величие, потому что это пугает 

нас. Если полностью осознанное самопринятие не уклоняется 

от худшего внутри нас, оно не уклоняется и от самого лучшего. 

 
Практика самопринятия является вторым столпом самооценки. 
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Глава 8 

Практика принятия собственной 
ответственности 

Чтобы чувствовать себя способным жить свою жизнь и 

достойным счастья, мне нужно чувствовать, что мое 

существование находится под моим контролем. Для этого я 

должен быть готов взять на себя ответственность за свои 

действия и достижение собственных целей. Это означает, что я 

беру на себя ответственность за свою жизнь и благополучие. 

Ответственность необходима для высокой самооценки, и 

она также является отражением или проявлением 

самооценки. Отношения между самооценкой и ее столпами 

всегда взаимны, они имеют взаимообратное влияние. 

Практики, которые формируют самооценку, также являются 

естественными выражениями и следствиями самооценки, что 

мы обсудим немного позднее. 

 
Практика собственной ответственности включает в себя 

реализацию следующих принципов: 

Я отвечаю за достижение моих желаний. 

Я несу ответственность за свои выборы и действия. 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я вкладываю в 

свою работу. 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я привношу в свои 

отношения. 

Я несу ответственность за свое поведение с другими людьми — 

сотрудниками, партнерами, клиентами, супругом, детьми, 

друзьями. 

Я несу ответственность за то, чему я уделяю приоритетное 

внимание и время. 
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Я отвечаю за качество моего общения. 

Я несу ответственность за свое личное счастье. 

Я несу ответственность за принятие или выбор ценностей, 

которыми я живу. 

Я несу ответственность за повышение своей самооценки. 

 
Что каждый из этих пунктов подразумевает с точки зрения 

поведения? 

 
Проявление ответственности в действиях 

Я отвечаю за достижение моих желаний. Никто не обязан 

исполнять мои желания. Я не владею больше ничьей жизнью и 

энергией. Если у меня есть желания, мне нужно самому 

решить, как их удовлетворить. Мне нужно взять на себя 

ответственность за разработку и реализацию плана действий. 

Если мои цели требуют участия других людей, я должен 

нести ответственность за то, чтобы знать, что им требуется от 

меня, если они готовы сотрудничать, и за то, чтобы разумно 

обеспечить выполнение своих обязательств. Я уважаю их 

личный интерес и знаю, что, если я желаю сотрудничества или 

помощи, я должен осознавать это и обсуждать это. 

 
Никто не обязан выполнять мои желания. 

 
Если я не хочу брать на себя ответственность за достижение 

своих желаний, то это на самом деле не желания — это всего 

лишь мечты. Серьезное отношение к своему желанию 

предполагает реалистичный ответ на вопрос: что я готов 

сделать, чтобы получить то, что я хочу? 

Я несу ответственность за свой выбор и действия. Быть 

«ответственным» в этом контексте означает, что я 

ответственный не в смысле ощущаемой моральной вины или 

стыда, а ответственный как главный автор и причина своей 

жизни и поведения. Если мои выборы и действия являются 
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моими, тогда я их источник. Мне нужно признать этот факт. 

Мне нужно учитывать его, когда я выбираю и действую. Что 

изменится с признанием этого факта? Если вы хотите найти 

для себя ответ, напишите шесть окончаний, как можно 

быстрее, для предложения: Если я возьму на себя полную 

ответственность за свои выборы и действия… 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я вкладываю 

в свою работу. Это пример того, что было написано по поводу 

выбора. Никто не может нести ответственность за уровень 

осознанности, который я привношу в свою повседневную 

деятельность. Я могу вложить в свою работу максимум своих 

возможностей, или я могу стараться избежать этого, 

вкладывая в работу минимум осознанности, или буду 

находиться где-то между двумя полюсами осознанности. Если я 

буду руководствоваться собственной ответственностью в этой 

области, я с большей вероятностью буду действовать на 

высоком уровне осознанности. 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я привношу в 

свои отношения. Принцип, который только что обсуждался, в 

равной степени относится к моим взаимодействиям с другими 

людьми — к моему выбору соратников и к осознанности, 

которую я привношу или не могу привнести в какое-либо 

взаимодействие. Я присутствую полностью в своих встречах с 

другими? Осознаю ли я, что говорится в процессе встречи? 

Думаю ли я о последствиях моих заявлений? Замечаю ли я, 

как другие влияют на то, что я говорю и что делаю? 

Я несу ответственность за свое поведение с другими 

людьми — сотрудниками, партнерами, клиентами, супругами, 

детьми, друзьями. Я отвечаю за то, как я говорю и как я 

слушаю. Я отвечаю за обещания, которые я выполняю или не 

выполняю. 
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Я несу ответственность за рациональность или 

иррациональность моих взаимоотношений. Мы уклоняемся от 

ответственности, когда пытаемся обвинить других в наших 

действиях, например, — «она сводит меня с ума», «он выводит 

меня из себя», «я бы действовал разумно, если бы только 

она...» 

Я несу ответственность за то, чему я уделяю приоритетное 

внимание и время. Является ли мой выбор в отношении 

расходования моего времени и энергии отражением моих 

ценностей или нет, я несу ответственность за это. Если я 

настаиваю на том, что я люблю свою семью больше, чем кого-

либо, но редко провожу с ними время и большую часть своего 

досуга играю в карты или гольф, всегда окруженный друзьями, 

мне нужно разобраться с этим противоречием и подумать о 

его последствиях. Если я заявляю, что самая важная задача в 

моей работе — найти новых клиентов для фирмы, но трачу 90 

процентов моего времени на мелкие дела, которые дают очень 

мало дохода, — нужно пересмотреть, как я инвестирую свою 

энергию. 

На своих консультациях, когда я даю руководителям 

незаконченное предложение: если бы я взял на себя 

ответственность за то, чему я уделяю приоритетное внимание 

и время, я получаю такие окончания, как «Я бы научился чаще 

говорить «нет»»; 

«Я бы устранил около 30 процентов моих текущих действий»; «Я 

был бы гораздо более продуктивным», «Мне бы больше 

нравилось работать», «Я был бы потрясен, как мало я себя 

контролировал»; «Я бы больше использовал свой потенциал». 

Я отвечаю за качество моего общения. Я несу 

ответственность за то, чтобы меня понимали так, как я хочу; за 

проверку того, понял ли меня слушатель; за то, чтобы говорить 

громко и отчетливо, чтобы быть услышанными; за уважение 

или неуважение, с которым я передаю свои мысли. 

Я несу ответственность за свое личное счастье. Одной из 
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характеристик незрелости является вера в то, что сделать 

меня счастливым – это чужая задача — так же, как когда-то 

задачей моих родителей было сделать так, чтобы я остался в 

живых. Если бы кто-то любил меня, тогда и я любил бы себя. 

Если бы кто-то позаботился обо мне, тогда я был бы доволен. 

Если бы кто-то избавил меня от необходимости принимать 

решения, тогда я был бы беззаботен. Если бы только кто-то 

сделал меня счастливым. 

Вот простое, но мощное предложение, чтобы пробудиться к 

реальности: если я возьму на себя полную ответственность за 

свое личное счастье… 

Ответственность за мое счастье — это расширение 

возможностей. Она возвращает мою жизнь в мои собственные 

руки. Прежде чем взять на себя эту ответственность, я могу 

представлять, что это будет бременем для меня. Но я могу 

обнаружить, что она освобождает меня. 

 
Ответственность за мое счастье — это расширение 

возможностей. Она возвращает мою жизнь 

в мои собственные руки. 

 
Я несу ответственность за принятие или выбор ценностей, 

которыми я живу. Если я живу в соответствии с ценностями, 

которые я принял или воспринял пассивно и без 

размышлений, легко вообразить, что они являются просто 

«моей натурой», просто тем «кто я есть», и не осознавать, что 

здесь задействован мой собственный выбор. Если я готов 

признать, что выбор и решения имеют решающее значение при 

принятии ценностей, я могу взглянуть на мои ценности, 

поставить их под вопрос и, при необходимости, пересмотреть 

их. Опять же, это принятие на себя ответственности, которая 

освобождает меня. 

Я несу ответственность за повышение своей самооценки. 

Самооценка — это не подарок, который я могу получить от 
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кого-то другого. Она создается изнутри. Пассивно ожидать, 

чтобы случилось что-то, что поднимет мою самооценку, 

означает приговорить себя к жизни полной разочарований. 

Однажды, когда я читал лекции группе психотерапевтов по 

шести столпам самооценки, один из них спросил меня: «Почему 

вы делаете упор на то, что человек должен делать, чтобы 

вырасти в самооценке? Не является ли источником 

самооценки тот факт, что мы дети Бога?» Я столкнулся с этим 

вопросом несколько раз. 

Верит ли человек в Бога и верит ли, что мы дети Бога, не 

имеет никакого отношения к вопросу о том, что нам 

необходимо для высокой самооценки. Представим себе, что 

есть Бог и что мы являемся его/ее детьми. В этом отношении 

мы все равны. Из этого должно следовать, что каждый 

человек является или должен являться равным в уровне 

самооценки, независимо от того, живет ли он осознанно или 

неосознанно, ответственно или безответственно, честно или 

нечестно? 

Ранее в этой книге мы увидели, что это невозможно. Мы не 

можем уклониться от сознательной или бессознательной 

регистрации внутреннего выбора, который мы совершаем 

относительно собственных действий, и нет никакой 

возможности, чтобы наше ощущение самих себя могло 

остаться незатронутым. Если мы дети Божьи, остаются 

вопросы: что мы будем делать в связи с этим? Какой вывод 

нам нужно из этого сделать? Будем ли мы уважать наши дары 

или предавать их? Если мы предадим себя и свои силы, если 

мы будем жить бездумно, бесцельно и не имея целостности, 

сможем ли мы откупиться, сможем ли мы обрести высокую 

самооценку, заявив, что являемся родственниками Бога? 

Воображаем ли мы, что можем таким образом освободиться от 

личной ответственности? 

Когда люди испытывают недостаток в здоровой 

самооценке, они часто идентифицируют самооценку с 
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ощущением себя «любимыми». Если они не чувствуют себя 

любимыми своими семьями, иногда они успокаиваются 

мыслью о том, что их любит Бог, и они пытаются связать свою 

самооценку с этой идеей. При всем желании, как иначе мы 

можем назвать эту стратегию, кроме как проявлением 

пассивности? 

Я не думаю, что мы хотели бы всю жизнь оставаться 

зависимыми детьми. Я верю, что все мы хотим вырасти во 

взрослых, что означает стать ответственными за самих себя — 

стать самостоятельными как в психологическом отношении, 

так и в финансовом. Какую бы роль в нашей жизни не играла 

вера в Бога, это, безусловно, не оправдывает недостаток 

осознанности, ответственности и целостности. 

 
Разъяснение 

Подчеркивая, что нам нужно взять на себя ответственность за 

нашу жизнь и счастье, я не утверждаю, что человек не может 

пострадать от несчастного случая или по вине других людей, 

или что человек несет ответственность за все, что может 

случиться с ним или с ней. 

Я не поддерживаю претенциозное утверждение, что «я несу 

ответственность за каждый аспект моего существования и все, 

что со мной происходит». Некоторые вещи мы контролируем; 

другие мы контролировать не можем. Если я считаю себя 

ответственным за вопросы, находящиеся вне моего контроля, я 

ставлю под удар свою самооценку, так как неизбежно я не 

оправдаю своих ожиданий. Если я отрицаю свою 

ответственность за вопросы, которые находятся в сфере моего 

контроля, я снова подвергаю опасности мою самооценку. Мне 

нужно знать разницу между тем, что зависит от меня, и тем, что 

нет. Единственное сознание, над которым я имею волевой 

контроль, принадлежит мне. 
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Примеры 

В рабочих ситуациях достаточно легко наблюдать разницу 

между теми, кто принимает ответственность за себя, и теми, кто 

этого не делает. Ответственность проявляется как активная 

ориентация на работу (и жизнь), а не как пассивное отношение 

к происходящему. 

Если возникает проблема, мужчины и женщины, которые 

ответственны за себя, спрашивают: «Что я могу сделать с 

этим? Какие варианты действий возможны для меня?» Если 

что-то пойдет не так, они спрашивают: «Что я упустил? Где я 

просчитался? Как я могу исправить ситуацию?» Они не 

протестуют: «Но никто не сказал мне, что делать!» или «Но это 

не моя работа!» Они не предаются ни самооправданиям, ни 

обвинению. Они, как правило, ориентированы на решение. 

В каждой организации мы сталкиваемся с обоими типами 

людей: теми, кто ждет кого-то другого, кто предоставит им 

решение, и теми, кто несет ответственность за его поиск. 

Только благодаря второму типу людей организации могут 

эффективно работать. 

 
Вот примеры из личной сферы, где для осознания используется 

незаконченное предложение: 

«Если бы я отказался от обвинения родителей в моем 

несчастье, — сказал «ребенок» сорока шести лет, — я должен 

был бы взять на себя ответственность за свои действия; мне 

пришлось бы столкнуться с тем, что мне всегда было жалко 

себя, и я наслаждался этой жалостью; я должен был бы 

признать, что я все еще мечтаю о том, чтобы мой отец спас 

меня; я бы признал, что мне нравится видеть себя жертвой; я 

должен был бы действовать по-новому; мне пришлось бы 

выйти из своей квартиры и искать работу; я не мог бы просто 

страдать». 

«Если бы я согласился с тем, что сам несу ответственность 

за свое счастье», — сказал пожилой человек, который слишком 
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много пил, — «я бы прекратил жаловаться, что моя жена 

заставляет меня выпивать; я бы держался подальше от баров; 

я бы не сидел часами перед телевизором, обвиняя «систему»; я 

бы пошел в спортзал и начал приводить себя в форму; я бы 

делал больше для своего начальника за те деньги, которые он 

мне платит; мне, наверное, пришлось бы перестать постоянно 

жалеть себя; я не думаю, что мог бы продолжать 

злоупотреблять здоровьем своего тела, как сейчас; я был бы 

другим человеком; я бы больше уважал себя; я бы привел свою 

жизнь в движение». 

«Если бы я взяла на себя ответственность за свои эмоции», 

— сказала женщина, которая измучила свою семью и друзей 

постоянными жалобами, — «я бы не была так подавлена; я бы 

увидела, как часто я сама делаю себя несчастной; я бы 

увидела, сколько гнева я отрицаю; я бы признала, насколько 

сильно несчастлива из-за своей недоброжелательности; я бы 

чаще обращала внимание на хорошие вещи в своей жизни; я 

бы осознала, что пытаюсь заставить людей жалеть меня; я бы 

увидела, что могу чувствовать себя счастливой гораздо чаще». 

 
Личный пример 

В целом о моей жизни я бы сказал, что всегда действовал на 

довольно высоком уровне ответственности. Я не смотрел на 

других, в надежде, что они смогут обеспечить мои потребности 

или желания. Но я могу подумать о времени, когда поступился 

моими собственными принципами, что привело к довольно 

болезненным результатам. 

Когда мне было чуть больше двадцати лет, я вступил в 

интенсивные отношения с романистом-философом Айн Рэнд. В 

течение восемнадцати лет наши отношения проходили почти во 

всех возможных формах: от ученика и учителя до друзей и 

коллег и затем до любовников и партнеров — и, в конечном 

счете, противников. История этих отношений похожа на 

драматическую кульминацию Судного Дня. В начале и в 
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течение нескольких лет отношения были развивающими, 

вдохновляющими, ценными во многих областях; я много узнал 

и чрезвычайно вырос. Но в конечном итоге они стали 

сковывающими, токсичными, разрушительными — 

препятствием для моего дальнейшего интеллектуального и 

психологического развития. 

Я не взял на себя инициативу и не предложил пересмотреть 

наши отношения и продолжить их на другой основе. Я сказал 

себе, что не хочу причинять боль. Я ждал, пока она увидит то, 

что увидел я. Я рассчитывал на ее разум и мудрость, в надежде 

достичь решения, которое было бы правильным для нас обоих. 

По сути, я обращал свои надежды к абстракции, автору книг 

«Источник» и «Атлант расправил плечи», а не к конкретной 

реальной женщине передо мной. 

Я не решился напрямую столкнуться с фактом, что ее 

приоритеты сильно отличались от моих, и что она была 

полностью поглощена собственными интересами. Я 

откладывал признание факта, что ничего не изменится, если я 

сам это не изменю. И из-за этого откладывания, я стал 

источником страдания и унижения для нас обоих. Я избегал 

ответственности, которая была полностью моей. Независимо 

от того, какие объяснения я себе давал, не было никакого 

способа, чтобы моя самооценка осталась незатронутой. Только 

когда я начал проявлять инициативу, я начал процесс 

восстановления того, что потерял. 

Мы часто видим этот паттерн поведения в браках. Один из 

партнеров видит, что отношения закончены, раньше другого. Но 

он или она не хочет быть «плохим парнем», тем, кто 

прекращает отношения. Поэтому вместо этого начинаются 

манипуляции, чтобы заставить другого сделать первый шаг. 

Это жестоко, унизительно, недостойно и вредно для обоих 

людей. Это попирание собственного достоинства и 

самоуничижение. 
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В той степени, в которой я уклоняюсь от ответственности, я 

наношу повреждения своей самооценке. Принимая 

ответственность, я выстраиваю здоровую самооценку. 

 

Созидательность 

Никто не может считаться живущим ответственно, если в его 

жизни нет созидательных целей. Через работу мы 

поддерживаем наше существование. Используя наш интеллект 

для достижения полезных целей, мы становимся более 

человечными. Без созидательных целей и эффективных 

усилий мы навсегда остаемся детьми. 

Правда, мы ограничены возможностями, которые 

существуют для нас в определенном месте и времени. Но в 

любом конкретном контексте признаком независимости и 

ответственности является ориентация, которая ставит 

вопросы: «Какие действия возможны для меня?», «Что мне 

нужно сделать?», «Как я могу улучшить свое состояние?», «Как 

я могу преодолеть этот тупик?», «Как мне извлечь наибольшую 

пользу из моих ресурсов в этой ситуации?» 

Ответственность выражается через активную жизненную 

позицию. Она проявляется в понимании того, что на земле нет 

никого, кто может избавить нас от необходимости быть 

независимыми, и понимания, что без труда независимость 

невозможна. Думать за Себя 

Активная жизненная позиция влечет за собой независимое 

мышление в отличие от пассивного следования чужим 

убеждениям. 

Независимое мышление является следствием, как 

осознанности, так и ответственности. Жить осознанно, значит 

жить своим умом. Практиковать собственную ответственность 

— значит думать за себя. 

Человек не может мыслить чужим умом. Конечно, мы 

учимся друг у друга, но знание подразумевает понимание, а не 

просто подражание или повторение. Мы можем либо 
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использовать свой собственный ум, либо перекладывать на 

других ответственность за знания и их анализ, и принимать 

чужой вердикт более или менее некритично. Выбор, который 

мы делаем, имеет решающее значение для того, какими мы 

себя ощущаем, а также для той жизни, которую мы создаем. 

 
Часто то, что люди называют «мышлением», 

является просто повторением чужих мнений. 

 

То, что мы иногда в какой-то мере оказываемся под влиянием 

других и не признаем этого, не меняет того факта, что 

существует различие между психологией тех, кто пытается 

понять окружающую действительность, думать за себя и 

составлять собственное мнение, и тех, кто редко пользуется 

этой возможностью. Здесь важно намерение, особенности 

целей конкретного человека. 

Говорить о «независимом мышлении» полезно, потому что 

это способствует тому, что этому процессу уделяется особое 

внимание. Часто то, что люди называют «мышлением», 

является просто повторением мнения других. Поэтому мы 

можем сказать, что независимое мышление – о нашей работе, 

наших отношениях, ценностях, которые ведут нашу жизнь, о 

целях, которые мы ставим перед собой, — укрепляет 

самооценку. И здоровая самооценка приводит к естественной 

склонности мыслить самостоятельно. 

 
Моральный принцип 

Принятие на себя ответственности не только в качестве 

личного выбора и предпочтения, но и как философского 

принципа, влечет за собой принятие глубоко важной 

моральной идеи. Принимая на себя ответственность за 

собственное существование, мы неявно признаем, что другие 

люди не наши слуги, и они существуют не для удовлетворения 

наших потребностей. Мы не имеем морального права 
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относиться к другим людям как к средствам для достижения 

наших целей, так же, как мы не являемся подобным средством 

для них. 

Как я уже сказал выше, последовательное применение 

принципа собственной ответственности подразумевает 

следующее правило человеческих отношений: никогда не 

просить человека действовать против его или ее личных 

интересов, как он их понимает. Если мы хотим, чтобы люди 

предприняли в наших интересах какие-то действия или 

создали какую-то ценность, мы обязаны дать им для этого 

основания, которые являются значимыми и убедительными с 

точки зрения их интересов и целей. Такая линия поведения 

является моральной основой взаимного уважения, 

доброжелательности и великодушия среди людей. Она 

отвергает представление о том, что к некоторым людям 

можно относиться как к жертвам, которые могут быть 

использованы для целей других, что является предпосылкой, 

лежащей в основе всех диктатур и, уж если мы говорим об этом, 

большинства политических систем. 

 
Метод незаконченных предложений для практики 

собственной ответственности 

В моей терапевтической практике и в группах самооценки я 

работаю с большим количеством незаконченных 

предложений, которые позволяют клиентам исследовать 

психологию ответственности. Предлагаю вам 

репрезентативную выборку ниже. 
 

Домашнее задание будет разбито на еженедельные части 

следующим образом: 

Неделя 1: 

Ответственность для меня означает... 

При мысли о том, чтобы быть ответственным за свою жизнь... 

Если бы я принял на себя ответственность за свою жизнь, это 
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означало бы... 

Когда я избегаю ответственности за свою собственную жизнь... 
 

Неделя 2: 

Если я приму на 5% больше ответственности за достижение моих 

целей... 

Когда я избегаю ответственности за достижение своих целей... 

Если бы я взял на себя больше ответственности за успех моих 

отношений... 

Иногда я проявляю пассивность при помощи... 
 

Неделя 3: 

Если я возьму на себя ответственность за то, что я делаю с 

установками, полученными от моей матери... 

Если я возьму на себя ответственность за то, что я делаю с 

установками, полученными от моего отца... 

Если я возьму на себя ответственность за идеи, которые я 

принимаю или отвергаю... 

Если я уделю больше внимания идеям, которые мотивируют 

меня... 

 
Неделя 4: 

Если я приму на 5% больше ответственности за свое личное 

счастье... 

Когда я избегаю ответственности за свое личное счастье... 

Если я приму на 5% больше ответственности за выбор своих 

спутников... 

Когда я избегаю ответственности за выбор своих спутников... 
 

Неделя 5: 

Если я возьму на 5% больше ответственности за слова, которые 

выходят из моего рта... 

Когда я избегаю ответственности за слова, которые выходят из 

моего рта... 
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Если я буду больше осознавать, что я говорю сам себе... 

Если я возьму на себя ответственность за то, что говорю сам 

себе... 

 
Неделя 6: 

Я делаю себя беспомощным, когда я... 

Я ввожу себя депрессию, когда я... 

Я заставляю себя беспокоиться, когда я... 

Если я возьму на себя ответственность за то, что делаю себя 

беспомощным... 

 
Неделя 7: 

Если я возьму на себя ответственность за свою депрессию... 

Если я возьму на себя ответственность за свою тревогу... 

Когда я буду готов понять, что я написал... 

Мне нелегко признать (принять), что... 

Если я возьму на себя ответственность за свой нынешний 

уровень жизни... 

 
Неделя 8: 

Я чувствую себя наиболее ответственным, когда я... 

Я чувствую себя наименее ответственным, когда я... 

Если я живу здесь на земле не для того, чтобы оправдывать 
ожидания других людей... 

Если моя жизнь принадлежит мне... 
 

Неделя 9: 

Если я откажусь ото лжи о том, что я не могу измениться... 

Если я возьму на себя ответственность за то, что я делаю в своей 

жизни с этого момента... 

Если никто не придет, чтобы спасти меня... 

Я начинаю осознавать... 

 
Сила метода заключается в том, что он генерирует сдвиги в 
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сознании и установках индивидуума без длительных 

«обсуждений» или «анализов». Решение в большой степени 

генерируется изнутри. 

Если вы ведете дневник и в течение необходимого времени 

пишете от шести до десяти окончаний для каждого из этих 

неполных предложений, вы не просто многое узнаете, но для 

вас будет практически невозможно не вырасти в практике 

принятия ответственности. 

Лучшим способом работы является написание недельных 

предложений с понедельника по пятницу, а затем в выходные 

использовать предложение: «если что-либо из того, что я 

написал, верно, может быть полезно, если я…» — и затем 

переходить к следующему этапу в понедельник. 

 
Никто не придет 

Работая с людьми в течение стольких лет с целью построения 

здоровой самооценки, я всегда был в поиске решающих 

моментов в психотерапии, когда в голове клиента как будто 

происходит «щелчок» и начинается новое движение вперед. 

Одним из самых важных из таких моментов, это когда 

клиент понимает, что никто не придет. Никто не собирается 

спасти меня; никто не придет, чтобы сделать жизнь 

подходящей для меня; никто не будет решать мои проблемы. 

Если я ничего не сделаю, ничего не улучшится. 

Мечта о спасителе, который избавит нас от трудностей, может 

предложить своего рода комфорт, но она оставляет нас 

пассивными и бессильными. Мы можем чувствовать, что если 

только я буду страдать достаточно долго, если только я буду 

отчаянно страдать, то произойдет какое-то чудо, но это тот вид 

самообмана, за который мы расплачиваемся своей жизнью, 

когда она утекает в бездну упущенных возможностей и 

безвозвратных дней, месяцев, десятилетий. 

Несколько лет назад, в комнате групповой терапии мы 

повесили на стене ряд высказываний, которые я часто 
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находил полезными в ходе своей работы. Клиент сделал мне 

подарок из нескольких этих высказываний, выполненных в 

виде вышивки, каждое со своей рамкой. Одним из них было: 

«Важно не то, что они думают, важно то, что вы знаете». 

Другое: «Никто не придет». 

Однажды член группы с чувством юмора бросил мне вызов 

по поводу высказывания «Никто не придет». 

«Натаниэль, это неправда, — сказал он, — Ты пришел». 

«Точно, — признался я, — Но я пришел сказать, что никто не 

придет». 

 
Практика собственной ответственности является третьим 

столпом самооценки. 
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Глава 9 

Практика самоутверждения 

Несколько лет назад я выступал перед выпускниками 

факультета психологии, и я хотел, чтобы они поняли, на каком 

тонком уровне может проявляться страх самоутверждения. 

Я спросил, считает ли кто-нибудь из присутствующих, что он 

или она имеет право на существование. Все подняли руки. 

Затем я попросил добровольца помочь мне с демонстрацией. 

Молодой человек вышел вперед, и я сказал ему: «Не могли бы 

вы просто встать перед классом и повторить вслух несколько 

раз: я имею право на существование. Скажите это медленно и 

обратите внимание, что вы чувствуете, произнося это. И пока 

вы делаете это, я хочу, чтобы все в классе подумали: Верите ли 

вы ему? Как вы думаете, он действительно чувствует то, что 

говорит?» 

Молодой человек уперся руками в бока и с вызовом в голосе 

заявил: «Я имею право на существование». Он говорил это, как 

будто готовился к битве. С каждым повторением он выглядел 

все более воинственным. 

«Никто не спорит с вами», — заметил я. «Никто не бросает вам 

вызов. Можете ли вы сказать это без вызова или защиты?» 

Он не мог. Ожидание атаки всегда было в его голосе. Никто 

не верил в его убежденность в том, что он говорил. 

Молодая женщина вышла и сказала умоляющим голосом и 

с извиняющейся улыбкой: «У меня есть право на 

существование». Никто ей также не поверил. 

Вышел кто-то еще. Он говорил высокомерно, надменно, 

наигранно, как неумелый актер, неловко играющий свою роль. 

Студент запротестовал: «Но это не честный тест. Они 

стесняются, не привыкли говорить перед людьми, поэтому они 

выглядят неестественными». Я попросил его выйти вперед и 

просто сказать: «Дважды два — четыре». Он сделал это с 
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легкостью и убежденностью. Затем я попросил его сказать: «Я 

имею право на существование!» Его голос звучал напряженно, 

несерьезно, неубедительно. 

Класс рассмеялся. Они поняли. Стоять перед классом и 

говорить, что дважды два — четыре, не сложно. Утверждать 

свое право на существование гораздо сложнее. 

«Что для вас значит утверждение «Я имею право на 

существование»? — спросил я. «Очевидно, в этом контексте мы 

не воспринимаем это как политическое заявление, как в 

Декларации независимости. Здесь мы имеем в виду нечто 

больше психологическое. Но что?» «Это означает, что моя 

жизнь принадлежит мне», — сказал один студент. «Это 

означает, что я могу жить по-своему», — сказал другой. «Это 

означает, что мне не нужно оправдывать ожидания моих 

родителей, я могу оправдывать свои собственные», — сказал 

другой. «Это означает, что я могу сказать «нет», когда захочу», 

— сказал другой. «Это означает, что я имею право уважать мои 

личные интересы». «Это значит, что я хочу быть значимым». 

«Это означает, что я могу сказать и сделать то, что считаю 

правильным». «Это означает, что я могу следовать своей 

судьбе». «Это значит, что мой отец не может сказать мне, что 

делать с моей жизнью». «Это означает, что мне не нужно 

строить всю свою жизнь так, чтобы не расстроить маму». 

Такими были некоторые из личных значений для фразы — 

«Я имею право на существование». И это то, что они не могли 

утверждать с безмятежностью и уверенностью в присутствии 

своих сверстников. Таким образом, я начал говорить с ними о 

самоутверждении и самооценке. 

 
Что такое самоутверждение? 

Самоутверждение означает признание и уважение своих 

желаний, потребностей и ценностей и поиск подходящих форм 

для их выражения и проявления в реальности. 

Его противоположностью будет сдаться собственной 
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нерешительности, заключающейся в том, что я обрекаю себя 

на вечное «подполье», где то, кем я на самом деле являюсь, 

скрыто или умерло, не проявившись, чтобы избежать 

конфронтации с кем-то, чьи ценности отличаются от моих, или 

угождать, умиротворять или манипулировать кем-то, или 

чтобы просто кому-то «принадлежать». 

Самоутверждение не означает воинственность или 

неоправданную агрессивность; это не означает, что надо лезть 

вне очереди или грабить других людей; это не значит 

отстаивать свои права, будучи слепым или безразличным к 

правам остальных людей. Это просто означает готовность 

постоять за себя, открыто быть тем, кем я являюсь, относиться 

к себе с уважением во всех человеческих взаимодействиях. 

Это означает отказ притворяться другим человеком ради того, 

чтобы меня любили. 

 
Самоутверждение означает готовность постоять за себя, 

открыто быть тем, кем я являюсь, относиться к себе 

с уважением во всех человеческих взаимодействиях. 

 
Практиковать самоутверждение — значит жить достоверно, 

говорить и действовать из своих самых глубоких убеждений и 

чувств — как образ жизни, как правило (с учетом очевидного 

факта, что могут быть особые обстоятельства, в которых я могу 

справедливо выбрать действовать по-другому, например, когда 

сталкиваюсь с преступником). 

Целесообразное самоутверждение создается через 

внимание на контекст. Формы самовыражения, подходящие 

при игре на полу с ребенком, явно отличаются от тех, которые 

уместны на собрании рабочего персонала. Уважать разницу 

значит не «жертвовать своей подлинностью», а просто 

сосредоточиться на реальности. В каждом контексте будут 

соответствующие и несоответствующие формы 

самовыражения. Иногда самоутверждение проявляется через 
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поддержку какой-то идеи или высказывания комплимента; 

иногда через вежливое молчание, которое сигнализирует о 

несогласии; иногда через отказ улыбаться безвкусной шутке. В 

рабочих ситуациях не всегда можно озвучить все свои мысли, 

и не обязательно это делать. Необходимо знать, что думаешь, 

и оставаться реальным. 

Хотя целесообразность самовыражения зависит от 

контекста, в каждой ситуации есть выбор между 

подлинностью или недостоверностью, реальностью или 

нереальностью. Если мы не хотим столкнуться с этим фактом, 

конечно, мы будем отрицать, что у нас есть такой выбор. Мы 

будем утверждать, что мы бессильны. Но выбор есть всегда. 

 
Что является и не является самоутверждением 

1. В классовом обществе, когда мы видим, как начальник 

разговаривает с подчиненным, подчиненный опускает глаза. 

Вниз смотрит раб, не хозяин. На Юге было время, когда черного 

человека можно было избить за преступление – прямой 

взгляд на белую женщину. Взгляд — это акт самоутверждения и 

всегда понимался как таковой. 

Первым и основным актом самоутверждения является 

утверждение осознанности. Это подразумевает выбор видеть, 

думать, понимать, посылать свет сознания наружу к миру и 

обратно к нашему собственному бытию. Задавать вопросы — 

это акт самоутверждения. Бросать вызов авторитетам — это 

акт самоутверждения. Думать за себя — и стоять на том, что 

думаешь, — это корень самоутверждения. Пренебрегать этой 

ответственностью — означает наносить ущерб самому себе на 

самом базовом уровне. 

Обратите внимание, что самоутверждение не следует путать 
с бессмысленным мятежом. «Самоутверждение» без 
осознанности — это не самоутверждение; это вождение в 
нетрезвом состоянии. 

Иногда люди, которые по своей сути зависимы и 

нерешительны, выбирают форму самоутверждения через 
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саморазрушение. Оно состоит в рефлекторном ответе «нет!», 

когда их интересам будет лучше служить «да». Их 

единственная форма самоутверждения — протест — имеет это 

смысл или нет. Мы часто видим эту реакцию в среде 

подростков — и среди взрослых, которые так и не вышли за 

пределы подросткового уровня сознания. Цель состоит в том, 

чтобы защитить свои границы, что не является в своей основе 

неправильным делом; но методы, которые они используют, 

оставляют их застрявшими на подростковой стадии развития. 

Хотя здоровая уверенность в себе требует способности 

говорить «нет», она в конечном итоге проверяется не тем, 

против чего мы выступаем, а тем, к чему мы стремимся. 

Жизнь, которая состоит только из последовательности 

отрицаний, — это пустая трата времени и трагедия. 

Самоутверждение требует, чтобы мы не только выступали 

против того, что мы порицаем, но чтобы мы жили своими 

ценностями и реализовывали их. В этом отношении оно тесно 

связано с вопросом целостности. 

Самоутверждение начинается с акта мышления, но не 

должно им заканчиваться. Самоутверждение подразумевает 

вовлечение себя в мир. Стремление — это еще не 

самоутверждение, или только отчасти; но воплощение наших 

устремлений в реальности уже будет самоутверждением. 

Иметь ценности еще не будет самоутверждением или только 

отчасти; необходимо следовать им и отстаивать их в мире. 

Одним из великих самообманов будет думать о себе как об 

«оценщике» или «идеалисте», при этом, не следуя своим 

ценностям в реальности. Проводить время в мечтах о своей 

жизни — это не самоутверждение; необходимо быть в 

состоянии сказать в конце: «Пока моя жизнь происходила, я 

был там, я ее жил». 

 
2. Практиковать самоутверждение последовательно и 

неуклонно значит быть приверженным моему праву на 
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существование, которое исходит из знания о том, что моя 

жизнь не принадлежит другим, и что я живу здесь, на Земле, не 

для того, чтобы оправдать чьи-то ожидания. Для многих людей 

это ужасная ответственность. Это означает, что их жизнь 

находится в их собственных руках. Это означает, что Мать и 

Отец и другие авторитетные фигуры не могут считаться 

защитниками. Это означает, что они несут ответственность за 

собственное существование и за создание собственного 

ощущения безопасности. Не страх перед этой 

ответственностью, а капитуляция перед страхом — главный 

вклад в подрыв самооценки. 

Если я не буду отстаивать свое право на существование, 

право принадлежать самому себе — как я могу испытать 

чувство собственного достоинства? Как я могу ощутить 

достойный уровень самооценки? 

 
Моя жизнь не принадлежит другим, и я живу здесь, на Земле, 

не для того, чтобы оправдать чьи-то ожидания. 

 

Чтобы практиковать самоутверждение последовательно, мне 

необходима убежденность в том, что мои идеи и желания 

важны. К сожалению, этой убежденности часто не хватает. 

Когда мы были молоды, многие из нас получали сигналы, 

сообщающие, что наши мысли и чувства или желания не 

важны. На самом деле нас учили: «То, что вы хотите, не важно, 

важно то, что хотят другие». Возможно, нас испугали 

обвинения в «эгоизме», когда мы попытались отстоять себя. 

Часто требуется мужество, чтобы уважать и выполнять то, 

что мы хотим, и чтобы бороться за это. Для многих людей 

подчинение чужим желаниям и самопожертвование намного 

проще. Они не требуют целостности и ответственности, 

которых требует разумный эгоизм. 

Человек сорока восьми лет, который трудился в течение 

многих лет, чтобы содержать жену и троих детей мечтает 
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бросить свою требовательную и напряженную работу, когда 

ему исполнится пятьдесят, и заняться работой, где будет 

меньше денег, но это даст ему немного отдыха, которого он 

никогда не позволял себе раньше. Он всегда хотел больше 

времени, чтобы читать, путешествовать и думать, не 

испытывая давления чувства, что пренебрегает каким-то 

срочным вопросом на работе. Когда он объявляет о своем 

намерении на семейном ужине, все взволнованы и озабочены 

только одним вопросом: как изменится уровень жизни 

каждого, если он перейдет на работу с меньшей оплатой. 

Никто не проявляет интереса к его ситуации, потребностям 

или чувствам. «Как я могу идти против своей семьи?» — 

спрашивает он себя. «Разве это не первая обязанность 

мужчины содержать свою семью?» Он хочет, чтобы его семья 

думала, что он хороший человек, и, если цена заключается в 

том, чтобы отказаться от своих собственных стремлений, он 

готов ее заплатить. 

Ему даже не нужно об этом думать. Привычка к долгу 

укоренилась в течение всей жизни. В пространстве одного 

обеденного разговора он переступает порог, где начинается 

старость. В ответ на боль, которую он не может полностью 

похоронить, он говорит себе: «По крайней мере, я не эгоист. 

Эгоизм — это зло, разве не так?» 

Печальная ирония заключается в том, что, когда люди 

перестают уважать или даже уделять внимание своим самым 

глубоким потребностям и желаниям, они иногда становятся 

эгоистичными не в благородном, а в мелочном смысле, 

хватаясь за пустяки после того, как они отказались от своих 

более глубоких устремлений, редко даже зная, что они предали 

и от чего отказались. 

 
3. Внутри организации самоутверждение требуется не только 

для того, чтобы иметь хорошую идею, но чтобы развивать ее, 

бороться за нее, работать, чтобы завоевать для нее 
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сторонников, сделать все возможное, чтобы понять, что она 

воплощается в реальность. Именно отсутствие этой практики 

так сильно содействует смерти потенциально полезных идей 

еще до их рождения. 

Когда меня просят консультировать команду, которая 

испытывает трудности при работе над каким-либо проектом, я 

часто нахожу, что одним из источников этих трудностей 

является один или несколько людей, которые, в 

действительности, не участвуют в общем деле, не 

выкладываются из-за некоторого чувства, что они не властны 

изменить ситуацию, и не верят, что их вклад может иметь 

значение. В своей пассивности они становятся вредителями. 

Руководитель проекта сказал мне: «Я предпочел бы 

беспокоиться об одном эго-маньяке, который считает, что на 

нем держится весь проект, чем бороться с сомневающимся в 

себе, но талантливым человеком, чья неуверенность не 

позволяет ему высказывать то, что он может предложить». 

Без адекватного самоутверждения мы являемся только 

зрителями, а не участниками. Здоровая самооценка требует, 

чтобы мы прыгали на арену, — чтобы мы были готовы 

запачкать руки. 

 
4. Наконец, самоутверждение предполагает готовность 

противостоять, а не уклоняться от вызовов жизни и стремиться 

к овладению искусством жизни. Когда мы расширяем границы 

способности справляться с вызовами, мы расширяем сферу 

своей уверенности и укрепляем чувство самоуважения. 

Когда мы посвящаем себя новым областям знания, когда мы 

берем на себя задачи, которые заставляют нас напрягаться, мы 

увеличиваем личную силу. Мы продвигаемся дальше во 

вселенную. Мы утверждаем наше существование. 

Когда мы пытаемся что-то понять и заходим в тупик, упорно 

продолжать пытаться понять будет актом самоутверждения. 

Когда мы беремся за получение новых навыков, впитываем 
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новые знания, расширяем охват нашего разума на незнакомые 

пространства — когда мы стремимся перейти на более высокий 

уровень личной компетентности — мы практикуем 

самоутверждение. 

 
Здоровая самооценка требует, чтобы мы прыгали на арену, 

чтобы мы были готовы запачкать руки. 

 

Когда мы учимся, как состоять в интимных отношениях, не 

отказываясь от нашего чувства собственного достоинства, 

когда мы учимся быть добрыми, без чрезмерной 

жертвенности, когда мы учимся сотрудничать с другими, не 

предавая свои моральные стандарты и убеждения, мы 

практикуем самоутверждение. 

 
Страх самоутверждения 

Американская традиция основывается на индивидуализме, и 

некоторые проявления самоутверждения относительно более 

приемлемы в Соединенных Штатах, чем в некоторых других 

культурах. Не все культуры придают ценность 

индивидуальности в той же степени, что и мы. Не все культуры 

видят равное достоинство в самовыражении. Даже в 

Соединенных Штатах многие формы самоутверждения более 

приемлемы для мужчин, чем для женщин. Женщин все еще 

часто наказывают, когда они демонстрируют естественное 

самоутверждение, которое является их врожденным 

человеческим правом. 

В нашем обществе или в любом другом, если верить, что 

более желательно подстраиваться под остальных, чем 

выделяться, то самоутверждение не будет восприниматься как 

добродетель. 

Если основным источником безопасности и защищенности 

является принадлежность к племени, семье, группе, сообществу, 

компании, коллективу, тогда даже высокая самооценка может 
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восприниматься как нечто угрожающее и пугающее, поскольку 

это означает индивидуализацию (самореализацию, раскрытие 

личной идентичности), следовательно — отделенность. 

Индивидуализация создает угрозу изоляции для тех, кто ее 

не достиг и не понимает, что она далеко не враг существования 

сообщества, это необходимая предпосылка его развития и 

существования. Здоровое общество — это союз уважающих 

себя индивидуальностей. Это не коралловый риф. 

 
Хорошо осознанные мужчина или женщина — это те, кто 

успешно продвигался в двух направлениях развития, которые 

служат и дополняют друг друга: путь индивидуализации и путь 

взаимоотношений. Автономия, с одной стороны; способность к 

близости и человеческому контакту, с другой. 

Люди с неразвитым чувством самоидентичности часто 

говорят себе — если я выражу свое мнение, я могу вызвать 

неодобрение. Если я буду любить и утверждать себя, я могу 

вызвать гнев. Если я буду слишком доволен собой, я могу 

вызвать ревность. Если я буду выделяться, я буду вынужден 

оставаться в одиночестве. Они остаются неподвижными 

перед лицом таких возможностей — и платят ужасную цену 

потерей самоуважения. В нашей стране психологи понимают 

эти опасения, которые очень распространены, но мы 

(некоторые из нас) склонны рассматривать их как 

свидетельство незрелости. Мы говорим: имейте мужество 

быть теми, кто вы есть. Иногда это приводит нас к конфликтам 

с представителями других культурных воззрений. Когда я писал 

о вызовах индивидуализации в «Honoring the Self», гавайский 

психолог возражал мне, говоря, по сути, «Как по-

американски!». Он утверждал, что его культура придает 

наибольшую ценность «социальной гармонии». 

Хотя термин «индивидуализация» является современным, 

идея, которую он выражает, по крайней мере, так же стара, как 

и Аристотель. Мы думаем о стремлении человека к 
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целостности, к завершению, внутреннему порыву к 

самореализации или самоактуализации, напоминающему 

концепцию «Энтелехии» Аристотеля. Стремление к 

самореализации тесно связано с высшими проявлениями 

художественного и научного гения. В современном мире это 

также связано с политической свободой, с освобождением 

человечества от веков рабства у одной или другой группы или 

племени. 

 
Примеры 

Некоторые люди стоят и двигаются так, как будто они не имеют 

права на место, которое занимают. Некоторые говорят так, как 

будто их намерение состоит в том, чтобы вы не смогли их 

услышать, потому что они бормочут или говорят тихо или и то, 

и другое. 

Это очевидные сигналы на самом грубом уровне, говорящие 

о том, что они не чувствуют, что имеют право на существование. 

Они олицетворяют отсутствие самоутверждения и уверенности 

в себе в самой крайней форме. Их низкая самооценка 

очевидна. В терапии, когда такие мужчины и женщины учатся 

двигаться и говорить с большей уверенностью, они неизменно 

сообщают (после некоторого начального беспокойства) о 

повышении самооценки. 

Не все проявления отсутствия самоутверждения очевидны. 

Обычная жизнь отмечена тысячами забытых молчаний, 

смирений, капитуляций и искажений собственных чувств и 

убеждений, которые разъедают достоинство и самоуважение. 

Когда мы не выражаем себя, не утверждаем свое бытие, не 

отстаиваем свои ценности в тех контекстах, где это 

необходимо, мы наносим раны чувству своего «Я». Мир не 

делает этого с нами – мы сами делаем это с собой. 

Молодой человек сидит один в темноте кинотеатра, глубоко 

вдохновленный драмой, разворачивающейся перед ним. Эта 

история так глубоко трогает его, что слезы наворачиваются ему 
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на глаза. Он знает, что через неделю или около того он захочет 

вернуться и снова увидеть этот фильм. В фойе он видит друга, 

который был на том же показе, и они приветствуют друг друга. 

Он смотрит на лицо своего друга, пытаясь понять его чувства к 

фильму; но лицо ничего не выражает. Друг спрашивает: «Как 

тебе понравилась картина?» Молодой человек мгновенно 

ощущает страх; он не хочет выглядеть «не круто». Он не хочет 

говорить правду: «Мне понравилось, это очень тронуло меня». 

Поэтому он равнодушно пожимает плечами и говорит: 

«Неплохо». Он не знает, что он только что дал пощечину 

самому себе; или, скорее, он не знает этого сознательно. Его 

ослабленная самооценка знает об этом. 

 
Некоторые люди стоят и двигаются так, 

как будто они не имеют права на место, которое занимают. 

 
Женщина на коктейльной вечеринке слышит, как кто-то 

произносит отвратительное расовое оскорбление, которое 

заставляет ее внутренне сжаться. Она хочет сказать: «Я нахожу 

это очень грубым». Она знает, что зло усиливается, если никто 

не противостоит ему. Но она боится вызвать неодобрение. В 

смущении она отводит взгляд и ничего не говорит. Позже, 

чтобы унять свою тревогу, она говорит себе: «Какая разница? 

Человек просто дурак». Но ее самооценка знает, какая 

разница. 

 
Студент колледжа идет на лекцию автора, чья работа 

восхищает его. После этого он присоединяется к группе, 

которая окружает писателя с вопросами. Он хочет сказать, 

сколько книги этой женщины значат для него, как много он 

получил от них, какие изменения произошли в его жизни. Но он 

молчит, говоря себе: «Какое значение имеет моя реакция для 

известного писателя?» Она выжидающе смотрит на него, но он 

неловко молчит. Он чувствует, что если он заговорит ... кто 
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знает, что может случиться? Возможно, ей не все равно. Но 

страх побеждает, и он говорит себе: «Я не хочу быть 

назойливым». 

 
Замужняя женщина слышит, как ее муж высказывает мнение, 

которое она считает как ошибочным, так и возмутительным. 

Она борется с импульсом бросить ему вызов, выразить свою 

идею. Но она боится «раскачивать лодку» своего брака, 

опасаясь, что ее муж может уйти от нее, если она не согласится 

с ним. «Хорошая жена, — учила ее мать, — поддерживает 

своего мужа – прав он или нет». Однажды она услышала, как 

священник заявил в своей воскресной проповеди: «Отношение 

женщины к мужу должно быть как отношение человека к 

Богу». Голоса, говорящие эти слова, все еще звучат в ее 

голове. Она молчит, так же, как молчала в таких случаях в 

прошлом и не понимает, что источник ее смутного чувства 

вины — это знание о предательстве самой себя. 
 

Личный пример 

Я уже упомянул об отношениях, которые я начал с Айн Рэнд за 

месяц до моего двадцатилетия, и это привело к бурному 

расставанию восемнадцать лет спустя. Среди многих благ, 

которые я получил от нее в первые годы, был опыт глубокого 

понимания. Я чувствовал, что она понимает и ценит меня до 

беспрецедентной степени. То, что сделало ее реакцию столь 

важной, было высоким уважением, которое я к ней испытывал; 

я восхищался ею чрезвычайно. 

Только постепенно я понял, что она не терпит разногласий. 

Не среди близких. Она не требовала полного согласия среди 

знакомых, но от каждого, кто хотел быть по-настоящему 

близким, ожидался огромный энтузиазм в отношении каждого 

действия и высказывания. Я не заметил, как научился 

подвергать цензуре свои негативные реакции на некоторые из 

ее поступков — когда, например, я находил ее 

самовосхваляющие замечания чрезмерными, или отсутствие 
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от нее сочувствия вызывающим беспокойство, или 

догматические утверждения недостойными ее. Я не давал ей 

такую корректирующую обратную связь, которая время от 

времени требуется всем нам; в ее отсутствие мы можем стать 

слишком отдаленными от реальности, как это с ней и 

произошло. 

В последующие годы, после разрыва, я часто размышлял о 

том, почему я не высказывался чаще: я был (по крайней мере, 

относительно) более свободен с ней, чем кто-либо другой в 

нашем кругу. Простая истина заключалась в том, что я 

слишком ценил ее уважение, чтобы поставить его под угрозу. 

Фактически, я стал зависимым от него. Оглядываясь назад, мне 

кажется, что она обладала даром вдохновлять именно такие 

пристрастия с помощью тонкости, артистизма и удивительной 

проницательности, благодаря которым она могла заставить 

людей чувствовать себя понятыми и ценимыми больше, чем 

когда-либо. Я не отрицаю личной ответственности; никто не 

может быть соблазнен без согласия. В обмен на опьяняющее 

удовлетворение от того, что человек, которого я ценил выше 

всех других, относился ко мне как к полубогу, и чье доброе 

мнение я ценил выше всех других, я лишал себя уверенности в 

себе и самоутверждения способами, которые со временем 

нанесли ущерб моей самооценке. 

 
Соблазн предать самого себя иногда может быть самым 

сильным с теми, кого мы любим больше всего. 

 

В конце концов, я получил бесценный урок. Я узнал, что 

уступки такого рода не работают; они просто откладывают 

конфликты, которые неизбежны и необходимы. Я узнал, что 

соблазн предать самого себя иногда может быть самым 

сильным с теми, кого мы любим больше всего. Я узнал, что 

никакое восхищение другим человеком не может оправдать 

принесение в жертву собственного мнения. 
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Метод незаконченных предложений для практики 

самоутверждения 

Здесь представлены основы предложений, которые могут 

способствовать достижению более глубокого понимания 

самоутверждения, а также активизации его практики. 

 
Неделя 1: 

Самоутверждение для меня означает... 

Если бы сегодня я утверждал свое право на существование на 5 

процентов больше... 

Если бы кто-то сказал мне, что мои желания важны... 

Если бы у меня была смелость относиться к моим желаниям как 

к важным... 
 

Неделя 2: 

Если бы я уделил больше внимания моим самым глубоким 

потребностям и желаниям... 

Когда я игнорирую свои самые глубокие стремления... 

Если бы я хотел сказать да, когда я хочу сказать да и нет, когда я 

хочу сказать нет... 

Если бы я хотел чаще высказывать свои мысли и мнения... 
 
 
Неделя 3: 

Когда я подавляю свои мысли и мнения... 

Если бы я мог попросить то, чего я хочу... 

Когда я молчу о том, чего хочу... 

Если бы я хотел, чтобы люди слышали эту музыку внутри меня… 
 
 
Неделя 4: 

Если бы я был готов позволить себе услышать музыку внутри 

меня... 

Если бы я выразил себя сегодня на 5 процентов больше... 

Когда я скрываю, кто я на самом деле... 
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Если бы я хотел жить более наполненной жизнью... 

И в выходные после перечитывания предложений каждой 

недели напишите от шести до десяти окончаний для 

предложения: если что-то из того, что я написал, верно, может 

быть полезно, если я... 

 
Конечно, есть и другие способы работы с этими 

предложениями. Например, в моих группах по самооценке мы 

могли бы поработать со всеми предложениями этого списка за 

одну трехчасовую сессию, громко произнося свои окончания, а 

затем обсуждать эти окончания и последствия их выражения в 

действии. 
 

Смелость 

Еще раз мы можем отметить, что действия, которые 

поддерживают здоровую самооценку, также являются 

проявлениями здоровой самооценки. Самоутверждение как 

поддерживает самооценку, так и является ее проявлением. 

Ошибочно смотреть на кого-то, кто уверен в себе, и говорить: 

«Ей легко быть уверенной в себе, у нее хорошая самооценка». 

Один из способов построить сильную самооценку, — 

реализовывать практику самоутверждения в условиях, когда 

сделать это нелегко. Всегда есть моменты, когда 

самоутверждение требует смелости. 

 
Практика самоутверждения является четвертым столпом 

самооценки. 
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Глава 10 

Практика целенаправленной 
жизни 

У меня есть друг в возрасте далеко за шестьдесят, который 

является одним из самых ярких и востребованных бизнес-

спикеров в стране. Несколько лет назад он снова сошелся с 

женщиной, которую знал и любил много лет назад, и с которой 

они не виделись три десятка лет. Ей тоже уже за шестьдесят. И 

они страстно влюблены. 

Рассказывая мне об этом однажды вечером за ужином, мой 

друг выглядел счастливым как никогда. Было замечательно 

быть с ним и видеть выражение восторга на его лице. Подумав, 

возможно, о двух разводах, пережитых в прошлом, он сказал, 

задумчиво и озабоченно: «Боже, надеюсь, что на этот раз я 

справлюсь. Я очень хочу, чтобы эти отношения удались. Я 

мечтаю, точнее, я хочу — я надеюсь, ну знаешь, ничего не 

испортить». Я молчал, и он спросил: «Можешь дать какой-

нибудь совет?» «Могу», — ответил я. «Если ты хочешь, чтобы 

все получилось, нужно сделать это своей сознательной целью, 

и работать над ней». 

Он со вниманием наклонился вперед, и я продолжил. «Я 

могу себе только представить твою реакцию, если бы ты 

услышал, как в IBM какой-нибудь руководитель сказал: 

«Господи, я надеюсь, что мы справимся с продажей этого 

нового продукта должным образом. Я действительно хочу, 

чтобы мы преуспели в этом, и я желаю...» «Ты бы уже через 

минуту спросил его: «При чем здесь надежда? Что ты хочешь 

сказать словом «желаю»? Мой совет, примени то, что ты 

знаешь о важности наличия цели и планов действий — к своей 

личной жизни. И оставь «надежду» и «желание» для детей». 



185 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

Его восторженная улыбка красноречиво сказала мне, что он все 

понял. Это приводит нас к теме целенаправленной жизни. 

 
Жить без цели — значит жить, отдаваясь на милость случая — 

случайное событие, случайный телефонный звонок, случайная 

встреча — потому что у нас нет стандарта, чтобы судить о том, 

что стоит или чего не стоит делать. Внешние силы несут нас, как 

пробку, плавающую в воде, без какой-либо собственной 

инициативы, чтобы установить конкретный курс. Наша 

ориентация на жизнь скорее реактивная, чем инициативная. 

Мы дрейфуем в потоке. 

Жить целенаправленно, это использовать наши силы для 

достижения целей, которые мы для себя выбрали: цели 

обучения, создания семьи, зарабатывания на жизнь, начала 

нового бизнеса, вывода на рынок нового продукта, решения 

научной проблемы, строительства дома для отдыха, 

поддержания счастливых романтических отношений. Именно 

наши цели ведут нас вперед, призывают к применению наших 

способностей, которые наполняют энергией нашу жизнь. 

 
Продуктивность и цель 

Жить целенаправленно означает, помимо всего прочего, жить 

продуктивно, что необходимо для того, чтобы стать 

компетентным в жизни. Продуктивность является актом 

поддержки нашего существования, путем воплощения наших 

мыслей в реальность, постановки целей и работы над их 

достижением, создания новых знаний, товаров или услуг. 

Ответственные за свою жизнь мужчины и женщины не 

перекладывают на других бремя поддержки их существования. 

Здесь важна не степень продуктивной способности человека, а 

выбор человека применять и развивать способности, 

которыми он обладает. Также не важно, какая работа была 

выбрана, при условии, что работа не направлена против жизни, 

но важно, стремится ли человек к работе, которая предлагает 
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применение его или ее разума, если такая возможность 

существует. 

Целеустремленные мужчины и женщины устанавливают 

продуктивные цели, соизмеримые со своими способностями, 

или стараются так делать. Один из способов проявления их 

самооценки — это те цели, которые они ставят перед собой. 

Конечно, может потребоваться некоторая расшифровка из-за 

сложностей частного контекста, но если мы знаем, какие цели 

выбирают люди, мы можем многое узнать об их видении себя и 

о том, что, по их мнению, возможно и уместно для них. 

 
Эффективность и цель 

Если самооценка предполагает базовый опыт компетентности 

(или эффективности), какова связь этой компетентности с 

более узкими, более локализованными областями 

компетенции в конкретных областях? 

Мы строим наше чувство фундаментальной эффективности 

посредством овладения конкретными формами 

эффективности, связанными с выполнением определенных 

задач. 

Фундаментальная эффективность не может генерироваться 

в вакууме; она должна быть создана и выражена с помощью 

некоторых конкретных успешно выполненных задач. Дело не в 

том, что достижения «доказывают» нашу ценность, а скорее, 

что процесс достижения — это способ, с помощью которого мы 

развиваем свою эффективность, свою компетентность в 

жизни. Я не могу быть эффективным в абстрактном 

отвлеченном смысле, не будучи эффективным ни в одной 

конкретной области. Таким образом, продуктивный труд может 

быть мощной деятельностью по повышению самооценки. 

Людям легче понять эти идеи применительно к работе, чем 

к личным отношениям. Возможно, поэтому больше людей 

добиваются успеха в трудовой деятельности, чем в браке. 

Цели, которые нами движут, должны быть конкретными, 
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если их необходимо достичь. Я не могу оптимально 

организовать свою деятельность, если моя цель — просто 

«сделать все возможное». Задача слишком расплывчата. Моя 

цель должна быть конкретизирована: тренироваться на 

беговой дорожке тридцать минут четыре раза в неделю; 

завершить мою (точно определенную) задачу в течение десяти 

дней; сообщить моей команде на нашей следующей встрече 

именно то, чего требу ет проект; получить определенную сумму 

денег на комиссиях к концу года; занять конкретную рыночную 

нишу конкретными средствами на определенную целевую 

дату. С такой спецификой я могу отслеживать свой прогресс, 

сравнивать намерения с результатами, изменять свою 

стратегию или тактику в ответ на новую информацию и нести 

ответственность за результаты, которые я получаю. 

 
Жить целенаправленно – значит задаваться этими вопросами: 

чего я пытаюсь достичь? Как я это делаю? Почему я считаю, что 

эти средства подходят? Отражает ли обратная связь от 

окружающей среды, что я преуспеваю или я терплю неудачу? 

Есть ли новая информация, которую мне нужно рассмотреть? 

Нужно ли мне вносить коррективы в свой курс, в мою 

стратегию или в мои практики? Нужно ли пересмотреть мои 

цели и задачи? Таким образом, жить целенаправленно 

означает жить на высоком уровне осознанности. 

Людям легче понять эти идеи применительно к работе, чем 

к личным отношениям. Возможно, поэтому больше людей 

добивается успеха в своей трудовой деятельности, чем в 

браке. Всем известно, что недостаточно сказать «Я люблю 

свою работу». Нужно появляться в офисе и что-то делать. В 

противном случае бизнес движется в небытие. 

Однако в интимных отношениях легко представить, что 

«любви» достаточно, что счастье просто придет, а если нет, 

значит, мы друг другу не подходим. Люди редко спрашивают 

себя: «если моя цель — иметь успешные отношения, что я 
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должен делать? Какие действия необходимы для создания и 

поддержания доверия, близости, продолжения 

самораскрытия, восхищения, роста?» 

Когда пара только вступает в брак и очень счастлива, 

полезно спросить: «Каков ваш план действий для 

поддержания этих чувств?» Если пара находится в конфликте и 

заявляет о желании его разрешения, полезно спросить: «Если 

ваша цель — восстановить гармонию, какие действия вы 

готовы предпринять, чтобы ее достичь? Каких действий вы 

ожидаете от своего партнера? Замечаете ли вы, что каждый из 

вас делает, чтобы улучшить ситуацию?» 

Цели, не связанные с планом действий, не реализуются. Они 

существуют только как несбывшиеся ожидания. Мечты не 

создают опыта личной эффективности. 

 
Самодисциплина 

Чтобы жить целенаправленно и продуктивно, мы должны 

развивать в себе способность к самодисциплине. 

Самодисциплина — это способность организовывать наше 

поведение во времени в соответствии с конкретными 

задачами. Никто не может чувствовать себя компетентным 

справляться с проблемами жизни, если способность к 

самодисциплине отсутствует. Самодисциплина требует 

способности отсрочить немедленное удовлетворение в 

интересах достижения удаленной цели. Это способность 

прогнозировать последствия в будущем — думать, 

планировать и жить на долговременной основе. Ни человек, ни 

бизнес не могут эффективно функционировать, не говоря уже о 

процветании, в отсутствие этой практики. 

Как и все принципы или практики, которые поддерживают 

самооценку, самодисциплина — это принцип выживания — это 

означает, что для людей это требование успешного 

жизненного процесса. Одна из проблем эффективного 

родительства или эффективного обучения заключается в том, 
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чтобы сообщать об уважении к настоящему, которое не 

игнорирует будущее, и уважение к будущему, которое не 

игнорирует настоящее. Овладение этим балансом — вызов 

всем нам. Очень важно, чтобы мы могли обладать чувством 

контроля собственной жизни. 

Возможно, я должен упомянуть, что целенаправленная, 

дисциплинированная жизнь не означает жизнь без времени и 

пространства для отдыха, релаксации, восстановления сил, 

случайной или даже легкомысленной деятельности. Это 

просто означает, что такие действия выбираются осознанно, 

со знанием того, что в них безопасно и уместно участвовать. И 

в любом случае временное прекращение движения к цели 

также служит цели, независимо от того, сознательно такое 

намерение или нет: здесь я имею в виду — регенерацию сил. 

 
Что включает в себя целенаправленная жизнь 

Как способ действовать в мире, практика целенаправленной 

жизни влечет за собой следующие основные задачи: 

Принятие на себя ответственности за сознательное 

формулирование целей и задач. 

Стремление определить действия, необходимые для 

достижения своих целей. 

Отслеживание поведения, чтобы убедиться, что оно 

соответствует вашим целям. 

Внимание на результаты своих действий, чтобы знать, ведут 

ли они туда, куда нужно идти. 

 
Принятие на себя ответственности за сознательное 

формулирование целей и задач. Если мы хотим 

контролировать свою жизнь, нам нужно знать, чего мы хотим и 

куда хотим двигаться. Нам нужно заниматься такими 

вопросами, как: «Что я хочу для себя через пять, десять, 

двадцать лет? Как я хочу, чтобы складывалась моя жизнь? 

Чего я хочу достичь в профессиональной сфере? Чего я хочу в 
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области личных отношений? Если я хочу жениться, почему? 

Какова моя цель? Каковы мои цели в контексте конкретных 

отношений? Каковы мои цели в отношении моих детей? Если у 

меня есть интеллектуальные или духовные устремления, 

каковы они? Являются ли мои цели четко сформулированными 

или они туманны и неопределенны? 

 
Стремление определить действия, необходимые для 

достижения своих целей. Если наши цели должны быть 

целями, а не мечтами, нам нужно спросить: «Как мне туда 

добраться оттуда, где я нахожусь сейчас? Какие действия 

необходимо предпринять? Какие дополнительные цели 

должны быть реализованы на пути к моей конечной цели? 

Если мне требуются новые знания, как я их получу? Если 

нужны новые ресурсы, как я их добуду? Если наши цели 

являются долгосрочными, планы действий почти наверняка 

должны включать в себя планы по достижению 

промежуточных целей. Принимаем ли мы ответственность за 

эти шаги? Успех в жизни принадлежит тем, кто делает это. 

 
Отслеживание поведения, чтобы убедиться, что оно 

соответствует нашим целям. Мы можем иметь четко 

определенные цели и разумный план действий, но отклоняться 

от курса, отвлекаться на незначительные вопросы, 

непредвиденные проблемы, другие ценности, бессознательное 

переупорядочение приоритетов, из-за отсутствия 

необходимого умственного сосредоточения или 

сопротивления делать то, что сами решили делать. 

Сознательная политика мониторинга действий в отношении 

заявленных целей помогает решать подобные проблемы. 

Иногда решение будет заключаться в том, чтобы пересмотреть 

свои первоначальные намерения. Иногда нам нужно 

переосмыслить, каковы наши самые важные цели, и, 

возможно, переформулировать наши цели. 
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Внимание на результаты своих действий, чтобы знать, ведут 

ли они туда, куда нужно идти. Наши цели могут быть ясными, 

и наши действия согласованны с реальностью, но наши 

первоначальные расчеты необходимых шагов могут оказаться 

неверными. Возможно, были факты, которые мы не учли. 

Возможно, обстоятельства изменили контекст. Поэтому нам 

нужно постоянно спрашивать: работают ли моя стратегия и 

тактика? Двигаюсь ли я в нужную сторону? Производят ли мои 

действия ожидаемые результаты? 

Мы часто видим, как люди в бизнесе терпят неудачу в этом 

принципе, слепо повторяя: «Но то, что мы делаем, всегда 

работало в прошлом». В динамичной экономике вчерашняя 

стратегия и тактика не обязательно подходят для 

сегодняшнего дня. 

Пример: десятилетия до того, как проблемы в General Motors 

стали очевидными для всех, когда компания все еще 

находилась в разгаре своего успеха, консультант по вопросам 

управления Питер Друкер предупредил, что политика, которая 

хорошо работала в прошлом, не будет работать в будущем, и 

что General Motors ожидает кризис, если они не пересмотрят 

свою политику. Руководители GM встретили его слова 

насмешкой и враждебностью. Однако реальность подтвердила 

верность его анализа. 

Наши действия могут не привести к результатам, которые 

мы ожидаем, и они также могут привести к другим 

результатам, которых мы не предвидели и не хотели. Они 

могут работать на одном уровне и все же быть 

нежелательными на другом. Например, непрекращающееся 

ворчание и крики могут принести кратковременное 

молчаливое согласие, одновременно вызывая 

долговременное негодование и непокорность. Компания 

может получить быструю прибыль, продавая некачественные 

товары и уничтожить бизнес в течение года, в результате 
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потери клиентов. 

Если мы обратим внимание на результаты, мы сможем 

узнать не только о том, достигаем ли мы наших целей, но и о 

том, достигаем ли мы еще чего-то, чего мы никогда не 

планировали и не хотели. 

Опять же — целенаправленная жизнь подразумевает 

осознанность. 

 
Пояснения о целенаправленной жизни 

1. В качестве примера путаницы, которая может затрагивать 

проблему целенаправленной жизни, рассмотрите 

экстраординарное высказывание психиатра Ирвина Д. Ялома 

в его экзистенциальной психотерапии. Он пишет: «Убеждение 

в том, что жизнь неполна без достижения цели, — это не 

столько трагический экзистенциальный факт жизни, сколько 

западный миф, культурный артефакт». 

Если есть что-то, что мы знаем, то это факт, что жизнь 

невозможна без «достижения цели» — невозможна на каждом 

уровне эволюции, от амебы до человека. Это не «трагический 

экзистенциальный факт» и «западный миф», а просто такова 

природа жизни — и часто она очень захватывающа. 

В качестве жизненной ориентации альтернативой 

«достижению целей» можно назвать пассивность и 

бесцельность. Разве не трагедия, что такое состояние не дает 

радости, равной радости достижения? 

Кстати, давайте вспомним, что «достижение целей» не 

ограничивается «мирскими» целями. Жизнь, наполненная 

учебой или медитацией, имеет свою целеустремленность — или 

она может ее иметь. Но жизнь без цели вряд ли можно назвать 

человеческой. 

 
Корень нашей самооценки — это не наши достижения, 

а та внутренняя деятельность, которая, среди прочего, 

делает возможными наши достижения. 
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— Отметим, что практика целенаправленной жизни, 

необходимой для полной реализации самооценки, не должна 

быть понята в том смысле, что мерой ценности человека 

являются его или ее внешние достижения. Мы восхищаемся 

достижениями — других и нас самих — и для нас это 

естественно и целесообразно. Но это не то же самое, что 

сказать, что наши достижения — это мера или основание 

нашей самооценки. Корнем нашей самооценки являются не 

наши достижения, а та внутренняя деятельность, которая, 

среди прочего, делает возможными наши достижения — все те 

практики самооценки, которые мы здесь обсуждаем. 

Стальной промышленник Эндрю Карнеги однажды заявил: 

«Вы можете забрать наши заводы, забрать нашу торговлю, наши 

каналы перевозок и наши деньги — оставить нас ни с чем, 

кроме нашей организации, — и через четыре года мы сможем 

восстановить себя». Его точка зрения заключалась в том, что 

сила заключается в средстве достижения богатства, а не в 

богатстве; в причине, а не в результате. Тот же принцип 

применяется к взаимосвязи между самооценкой и внешними 

достижениями. 
 

2. Продуктивные достижения могут быть выражением 

высокой самооценки, но это не главное. Человек, который 

блестяще талантлив и успешен на работе, но нерационален и 

безответственен в своей личной жизни, может захотеть 

поверить, что единственным критерием добродетели является 

продуктивная работа и что никакая другая сфера действия не 

имеет значения для морали и высокой самооценки. Такой 

человек может скрыться за работой, чтобы уклониться от 

чувства стыда и вины, вытекающих из других сфер жизни (или 

от болезненных переживаний детства), так что продуктивная 

работа становится не столько здоровой страстью, сколько 

стратегией избегания, убежищем от реалий, с которыми 

страшно столкнуться лицом к лицу. 

Кроме того, если человек совершает ошибку, идентифицируя 
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себя со своей работой (а не с внутренними качествами, 

делающими работу возможной), если самооценка связана, 

прежде всего, с достижениями, успехом, доходом или ролью 

хорошего семейного кормильца, опасность заключается в том, 

что экономические обстоятельства, не зависящие от человека, 

могут привести к провалу в бизнесе или к потере работы, что 

приведет его в состояние депрессии или острой 

деморализации. Когда крупная авиационная компания 

закрыла завод в одном городе, на горячие телефоны 

поддержки при мыслях о самоубийстве поступило 

сумасшедшее количество звонков. (Эта проблема в первую 

очередь относится к мужчинам, которые были воспитаны 

идентифицировать собственную ценность – и мужественность 

– с ролью кормильца семьи. Женщины менее склонны 

идентифицировать личную ценность — не говоря уже о 

женственности — со способностью зарабатывать). 

Несколько лет назад я читал лекции по этому предмету в 

Детройте, с участием представителей автомобильной 

промышленности в аудитории, и я сделал следующее 

замечание: «Сейчас Вашингтон пытается решить, следует ли 

выручать Chrysler, гарантируя большой кредит. Если вы 

считаете, что это и есть функция правительства, то я не думаю, 

что это так, но это не имеет отношения к делу. Дело в том, что 

если вы работаете на Chrysler и привязываете свою 

самооценку к тому, чтобы быть успешным в этой компании или 

получить хороший доход в этом году, тогда на практике это 

означает, что вы готовы к тому, чтобы некоторые люди в 

Вашингтоне буквально держали вашу душу в своих руках, 

полностью контролируя ваше чувство собственной ценности. 

Оскорбляет ли вас эта идея? Я надеюсь, что да. Меня она 

оскорбляет». 

В тяжелые экономические времена приходится 

беспокоиться о деньгах и благополучии нашей семьи и 

будущем, но еще хуже, если мы позволим нашей самооценке 
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ослабнуть, говоря себе, по сути, что наша эффективность и 

ценность являются функцией наших доходов. 

Иногда я консультировал пожилых мужчин и женщин, 

которые оказались безработными из-за найма компанией 

людей намного моложе, которые никоим образом не были 

лучше подготовлены или были даже хуже для конкретной 

работы. Я также работал с талантливыми молодыми людьми, 

которые страдали от обратной формы тех же предрассудков, 

дискриминации в отношении молодости в пользу возраста, где 

опять же объективная компетентность и способность не были 

главным критерием. В таких обстоятельствах люди часто 

испытывают чувство потери личной эффективности. 

Это чувство очень близко к чувству подорванной 

самооценки — и часто превращается в него. Не попасть в 

ловушку этой ошибки может только необычный человек. Такой 

человек, который находится в состоянии равновесия и 

понимает, что некоторые действующие силы находятся вне его 

личного контроля и, строго говоря, не имеют (или не должны 

иметь) значения для самооценки. Дело не в том, что такие 

люди не могут страдать или чувствовать страх перед будущим; 

просто они не интерпретируют проблему с точки зрения 

личной ценности. 

Когда речь идет о самооценке, нужно задать следующий 

вопрос: находится ли этот вопрос в области моего прямого 

волевого контроля? Или это, по крайней мере, связано 

напрямую с вопросами в рамках моего прямого волевого 

контроля? Если это не так, то проблема не имеет отношения к 

самооценке и должна восприниматься, как бы болезненна или 

даже разрушительна она ни была, как возникшая и 

существующая по другим причинам. 

Однажды обучение этому принципу будет включено 

родителями в процесс правильного воспитания детей. Когда-

нибудь он будет преподаваться в школах. 
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3. Я спросил своего друга, бизнесмена, приближающегося к 

шестидесяти, какие цели он имеет на оставшуюся жизнь. Он 

ответил: «У меня нет никаких целей. Всю жизнь я жил в 

будущем, принося в жертву настоящее. Я редко 

останавливался, чтобы наслаждаться общением со своей 

семьей или любоваться природой или любыми красивыми 

вещами, которые может предложить мир. Теперь я не думаю и 

не планирую вперед. Конечно, я по-прежнему управляю 

своими деньгами, и время от времени провожу сделки. Но моя 

главная цель — наслаждаться жизнью каждый день — 

полностью ощущать все, что могу. В этом смысле я полагаю, ты 

мог бы сказать, что я все еще живу целенаправленно». 

Я сказал ему, что это звучит так, как будто он никогда не 

учился создавать баланс между проецированием целей в 

будущее и уделением внимания жизни в настоящем. «Это 

всегда было проблемой для меня», согласился он. 

Как мы видели, это не то, что означает или подразумевает 

целенаправленная жизнь. Нецелесообразно быть слепым ни к 

будущему, ни к настоящему, но следует интегрировать 

настоящее и будущее, как в наш опыт, так и в восприятие. 

В тех случаях, когда наша цель состоит в том, чтобы 

«доказать» что-то о себе или отвлечься от страха неудачи, 

этого баланса трудно достичь. Мы слишком ведомы. Не 

радость, а беспокойство — наш двигатель. 

Но если наша цель — самовыражение, а не самооправдание, 

баланс достигается более естественно. Нам все еще нужно 

будет думать о его ежедневной реализации, но тревога из-за 

уязвленной самооценки не сделает эту задачу практически 

невыполнимой. 

 
Примеры 

Всю свою жизнь Джек мечтал стать писателем. Он 

представлял себя у своей пишущей машинки, он 

визуализировал растущую пачку завершенных глав, он видел 
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свою фотографию на обложке журнала «Тайм». Однако он не 

мог определиться в том, о чем он хотел писать. Он не мог 

сказать, что он хотел выразить. Это не мешало его приятным 

мечтаниям. Он никогда не думал о том, как учиться писать. На 

самом деле он не писал. Он просто мечтал об этом. Он 

дрейфовал с одной работы с низким доходом на другую, 

говоря себе, что не хочет связывать себя или отвлекаться, так 

как его «настоящая» профессия – писатель. 

Шли годы, и жизнь казалась все более опустошенной. Его 

страх начать писать обострился, потому что теперь, к сорока 

годам, он чувствовал, что он должен был начать. «Когда-

нибудь», говорил он. «Когда я буду готов». Глядя на 

окружающих людей, он говорил себе, что их жизни слишком 

обыденные по сравнению с его жизнью. «У них нет великих 

планов», — подумал он. «Нет великой мечты. Мои устремления 

намного выше их». 

 

Мэри была исполнительным директором рекламного агентства. 

Ее основные обязанности заключались в маркетинге — 

разработке новых клиентов. Но она была сострадательным 

человеком, и ей очень нравилось помогать окружающим. Она 

поощряла коллег заходить в ее офис и рассказывать об их 

проблемах; не только офисных, но и личных. Ей нравились 

шутки о том, что она «офисный мозгоправ». Она не заметила, 

что большая часть ее времени была истрачена на действия, 

которые не имели ничего общего с ее рабочими 

обязанностями. Она была взволнована, когда оценка ее 

профессиональной деятельности отразила 

неудовлетворенность ее работой. Однако ей было трудно 

изменить свой образ действий; она слишком привыкла 

получать удовлетворение от «помощи другим». 

Следовательно, была большая разница между сознательными 

целями работы и поведением — между заявленными целями и 

распределением времени. Цель, которую она сознательно не 
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выбирала, имела приоритет над той, которую она выбрала 

сознательно. Поскольку она не практиковала дисциплину 

наблюдения за своими действиями именно ради такого случая, 

она не понимала всю полноту своей ошибки, пока не была 

уволена. 

 
Марк хотел быть хорошим отцом. Он хотел учить своего сына 

самоуважению и ответственности за себя. Он думал, что 

хороший способ достичь этого — это чтение сыну лекций. Он не 

заметил, что чем больше он читал лекции, тем более 

запуганным и неуверенным становился его сын. Когда 

мальчик демонстрировал проявления страха, отец говорил: 

«Не бойся!» Когда его сын начал скрывать свои чувства, чтобы 

избежать упреков, отец сказал: «Говори! Если тебе есть что 

сказать, скажи!» Когда сын все больше и больше держал все в 

себе, отец сказал: «Настоящий мужчина проявляет себя в 

жизни!» Отец удивлялся: «Что не так с этим мальчиком? 

Почему он никогда не слушает меня?» 

В бизнесе, если отец что-то пробовал, и это не работало, он 

попробовал что-то другое. Он не обвинял своих клиентов или 

вселенную; он искал, что он может сделать, чтобы быть более 

эффективным. Он обращал внимание на результаты своих 

действий. Однако дома, когда ни лекции, ни упреки, ни крики 

не работали, он применял их еще чаще и более интенсивно. В 

этом контексте он даже не думал отслеживать результаты 

своих действий. То, что он знал в профессиональном мире, он 

забывал в личной жизни: делать больше того, что не работает 

— не работает. 

 
Личные примеры 

Когда я думаю о том, какое значение имеет 

целенаправленность в моей жизни, я думаю сначала об 

ответственности за осуществление действий, необходимых 

для достижения моих целей. Целенаправленная жизнь 
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значительно связана с ответственностью. 

Я думаю о времени, когда я хотел чего-то, что могло бы дать 

значительное улучшение в моей жизни, но чего не мог себе 

позволить. Это была действительно крупная сумма денег. В 

течение нескольких лет я оставался нехарактерно пассивным 

в поиске решения. Тогда в один прекрасный день у меня 

появилась мысль, которая, конечно, не была для меня новой и 

все же повлияла как-то по-новому: если я ничего не сделаю, 

ничего не изменится. Эта мысль пробудила меня от 

прокрастинации, о которой я смутно знал уже долгое время, но 

не противостоял ей. 

Я начал задумывать и реализовывать проект, который был 

для меня стимулирующим, вызывающим, приносящим 

глубокое удовлетворение и выгодным — и он обеспечил 

необходимый дополнительный доход. 

В принципе, я мог бы сделать это несколько лет назад. 

Только когда мне стало скучно и меня стало раздражать 

собственное откладывание; только когда я решил: «Я обязуюсь 

найти решение в течение следующих нескольких недель»; 

только тогда, когда я применил то, что я знаю о 

целенаправленной жизни к моей собственной ситуации, — 

только тогда я начал действовать и двигаться к решению. 

Когда я это сделал, я заметил, что не только стал счастливее, 

но и что моя самооценка выросла. Если я ничего не сделаю, 

ничего не изменится. 

 
Когда я рассказывал эту историю в одной из групп по 

самооценке, мне бросил вызов кто-то, кто сказал: «Это 

подходит для вас, но не каждый может разработать новые 

проекты. Что нам делать?» Я пригласил его поговорить о его 

собственной прокрастинации и о невыполненном желании. 

«Если бы вы сделали выполнение этого желания своей 

сознательной целью», спросил я, «что бы вы могли сделать?» 

После некоторого добродушного побуждения он начал 
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говорить. 

Вот еще один личный пример, включающий самодисциплину. 

Моя жена, Диверс, проявляет исключительную степень 

доброжелательности, щедрости и доброты к другим людям и, 

прежде всего, ко мне. Ее осознанность и последовательность в 

этом аспекте жизни очень высоки. Хотя мои намерения в целом 

всегда были хорошими, у меня никогда не было ее дисциплины 

в этой области. Моя щедрость была более импульсивной. Это 

означает, что временами я мог быть недобрым и 

бескомпромиссным, сам того не желая и не осознавая этого, 

просто из-за чрезмерной занятости. 

Однажды Диверс сказала нечто, что произвело на меня 

глубокое впечатление. «Ты очень добрый, щедрый и 

заботливый, когда достаточно долго удерживаешь внимание 

на том, чтобы быть таким. Чему ты еще не научился, — это 

дисциплина доброты. Это означает доброту не по настроению 

и не когда это тебе удобно. Это означает доброту как основу 

действий. Доброта присутствует в тебе как потенциал, но она 

не реализуется без осознанности и дисциплины, о чем ты, 

возможно, никогда не задумывался». 

Мы обсуждали эту тему неоднократно. Важным шагом для 

моего роста явилось то, что я объединил эти обсуждения с 

принципом целенаправленной жизни, чтобы доброта стала не 

просто склонностью, а сознательной целью. 

Для самооценки, намеренная последовательная доброта — 

это совсем другой опыт, нежели чем импульсивные проявления 

доброты. 

 
Незаконченные предложения для практики целенаправленной 

жизни 

Вот несколько предложений, которые мои клиенты считают 

полезными в углублении понимания идей, которые мы 

обсуждали: 

Жить целенаправленно для меня означает... 
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Если сегодня я привнесу на 5 процентов больше 

целеустремленности в мою жизнь... 

Если я привнесу на 5 процентов больше целеустремленности 

на работе... 

Если я буду на 5 процентов более целеустремлен в своих 

коммуникациях... 

Если я привнесу на 5 процентов больше целеустремленности в 

мои отношения на работе... 

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно в моем браке... 

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно с моими детьми... 

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно с друзьями... 

Если я буду на 5 процентов более целеустремлен 

относительно моих самых глубоких стремлений... 

Если я буду на 5 процентов более целеустремлен в отношении 

моих потребностей... 

Если бы я взял на себя большую ответственность за 

выполнение моих желаний... 

Если что-либо из того, что я написал, верно, может быть 

полезно, если я... 

 
Целенаправленная жизнь является фундаментальной 

ориентацией, которая связана со всеми аспектами нашего 

существования. Это означает, что мы живем и действуем 

намеренно. Это отличительная характеристика тех, кто 

обладает высоким уровнем контроля над своей жизнью. 

 
Практика целенаправленной жизни является пятым столпом 

самооценки. 
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Глава 11 

Практика личной целостности 

 
По мере того, как мы взрослеем и развиваем собственные 

ценности и правила поведения (или перенимаем их от других), 

проблема личной целостности приобретает все большее 

значение для нашей самооценки. 

Целостность — это интеграция идеалов, убеждений, правил, 

принципов — и поведения. Когда наше поведение согласуется с 

утверждаемыми нами ценностями, когда идеалы и практика 

совпадают, мы обладаем целостностью. 

Заметьте, что прежде чем поднимать вопрос о целостности, 

нам нужны принципы поведения — моральные убеждения о 

том, что является и не является приемлемым — представления 

о правильных и неправильных действиях. Если мы еще не 

придерживаемся принципов или правил поведения, мы 

слишком низко развиты даже для того, чтобы нас могли 

обвинять в лицемерии. В таком случае наши проблемы 

слишком серьезны, чтобы их можно было просто описать как 

недостаток целостности. Целостность возникает как проблема 

только для тех, кто утверждает в своей жизни принципы и 

ценности, что, конечно, делается подавляющим большинством 

людей. 

Когда мы ведем себя так, что это противоречит нашим 

представлениям о том, что приемлемо, мы «теряем лицо» в 

собственных глазах. Мы уважаем себя меньше. Если такая 

политика становится привычной, мы доверяем себе меньше 

или перестаем доверять себе вообще. 

Нет, мы не теряем права практиковать самопринятие в 

фундаментальном смысле, обсуждавшемся ранее; мы 

отметили, что самопринятие является предпосылкой 

изменений или улучшений. Но самооценка обязательно 
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пострадает. 

Когда нарушение целостности ранит самооценку, только 

применение практики целостности может излечить ее. 

 
Когда мы ведем себя так, что это противоречит 

нашим представлениям о том, что приемлемо, 

мы «теряем лицо» в собственных глазах. 

 

На простейшем уровне личная целостность подразумевает 

такие вопросы, как: являюсь ли я честным, надежным и 

заслуживающим доверия человеком? Выполняю ли я свои 

обещания? Делаю ли я то, чем восхищаюсь на словах, и 

избегаю ли того, что на словах осуждаю? Я честен и 

справедлив в своих отношениях с другими? 

Иногда мы можем оказаться в конфликте между разными 

ценностями, которые сталкиваются в конкретном контексте, и 

решение может быть далеко не очевидным. Целостность не 

гарантирует, что мы сделаем лучший выбор; она лишь требует, 

чтобы наши усилия найти наилучший выбор были подлинными, 

чтобы мы оставались осознанными, оставались в контакте с 

нашими знаниями, стремились к наибольшей рациональной 

ясности, несли ответственность за наш выбор и его 

последствия, и не стремились сбежать в умственный туман. 

 
Конгруэнтность 

Целостность означает конгруэнтность. Когда слова и 

поведение совпадают. 

Есть люди, которых мы знаем, кому доверяем, и есть другие, 

которым не доверяем. Если мы спросим себя о причине, мы 

увидим, что основной причиной здесь является конгруэнтность. 

Мы доверяем конгруэнтности и с подозрением относимся к 

несоответствиям. 

Исследования показывают, что многие люди в организациях 
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не доверяют тем, кто выше них по должности. Почему? 

Отсутствие конгруэнтности. Красивые заявления о миссии, не 

подкрепленные практикой. Доктрина уважения к личности 

дискредитируется на практике. Лозунги об обслуживании 

клиентов на стенах не совпадают с реалиями ведения 

повседневного бизнеса. Проповеди о честности, сводятся на 

нет из-за обмана. Обещания справедливости предаются в 

угоду фаворитизму. 

Однако в большинстве организаций есть мужчины и 

женщины, которым доверяют другие. Почему? Они держат 

свое слово. Они выполняют свои обязательства. Они не просто 

обещают поддерживать своих людей, они делают это. Они не 

просто проповедуют справедливость, они следуют этому 

принципу. Они не просто советуют честность и целостность, 

они живут ими. 

Я дал группе руководителей такое незаконченное 

предложение: если я хочу, чтобы люди воспринимали меня как 

заслуживающего доверия человека... Вот типичные окончания: 

«Я должен держать свое слово»; «Я должен быть 

беспристрастен в моих отношениях с каждым человеком»; «Я 

должен подтверждать свои слова действиями»; «Я должен 

следовать своим обязательствам»; «Я должен защищать своих 

людей перед руководством»; «Я должен быть 

последовательным». Для любого руководителя, который хочет, 

чтобы его воспринимали как заслуживающего доверия 

человека, нет никакой тайны о том, что ему для этого 

требуется. 

Есть родители, которым их дети доверяют, и есть родители, 

которым их дети не доверяют. Почему? Принцип такой же, как и 

выше: конгруэнтность. Дети, возможно, не смогут 

сформулировать то, что они знают, но они знают. 

 
Когда мы предаем свои принципы 

Чтобы понять, почему недостаток целостности наносит ущерб 
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самооценке, подумайте о том, что представляет собой 

нарушение целостности. Если я действую в противоречии с 

моральным принципом, которого придерживается кто-то 

другой, но не я, то я, возможно, могу быть не прав, но меня 

нельзя винить за то, что я предал свои убеждения. Если, 

однако, я действую против того, что я сам считаю правильным, 

если мои действия противоречат ценностям, которые я 

декларирую — то я поступаю против своих убеждений, я 

предаю свой разум. Лицемерие, по самой своей природе, 

является самообесцениванием. Это разум, отвергающий себя. 

Нарушение целостности разрушает меня и оказывает пагубное 

воздействие на мое ощущение себя. Это наносит мне такой 

ущерб, какой не могут нанести никакие внешние упреки или 

отказы. 

Если я проповедую своим детям о честности, и при этом лгу 

моим друзьям и соседям; если я исполняюсь праведного гнева 

и негодую, когда люди не выполняют свои обязательства 

передо мной, но игнорирую свои обязательства перед другими; 

если я проповедую заботу о качестве, но безразлично продаю 

своим клиентам некачественные товары; если я продаю 

доверяющему мне клиенту облигации, которые, как я знаю, 

упадут в цене; если я притворяюсь, что прислушиваюсь к 

мнению сотрудников, когда сам уже все решил; если я 

обманываю коллегу в офисе и присваиваю его достижения; 

если я прошу честную обратную связь и наказываю 

сотрудника, который не согласен со мной; если я урезаю 

зарплаты, ссылаясь на трудные времена, а затем выписываю 

себе гигантскую премию — я могу не признавать своего 

лицемерия, я могу придумать любое количество 

рационализаций, но факт останется фактом. Я разрушаю свое 

самоуважение, и никакая рационализация не восстановит его. 

Если я нахожусь в уникальной ситуации, позволяющей 

повысить мою самооценку, эта же ситуация может послужить 

тому, чтобы ее понизить. 
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Одно из великих самообманов — сказать себе: «Только я 

буду об этом знать». Только я буду знать, что я лжец; только я 

буду знать, что я отношусь неэтично к людям, которые 

доверяют мне; только я буду знать, что у меня нет намерения 

исполнить свое обещание. Следствием этого является то, что 

мое мнение не будет иметь значения, и что важны будут только 

мнения других. 

Но когда дело доходит до вопроса самооценки, мне нужно 

больше бояться своего собственного мнения. Во внутреннем 

суде моего разума это единственное мнение, которое имеет 

значение. Мое эго, «Я» в центре моего сознания, является 

судьей, от которого нет спасения. Я могу избегать людей, 

которые узнали обо мне унизительную правду. Но я не могу 

избежать себя. 

Большинство проблем целостности, с которыми мы 

сталкиваемся — это не большие проблемы, но накопленный вес 

наших выборов влияет на наше восприятие себя. 

 

Я вспоминаю статью, которую прочитал несколько лет 

назад о медицинском исследователе с высокой репутацией, 

который, как выяснилось, долгое время подделывал свои 

данные, получая грант за грантом и награду за наградой. Не 

было никакой возможности, чтобы самооценка не пострадала 

от такого поведения, даже до того, как была обнаружена 

фальсификация. Он сознательно предпочел жить в 

вымышленном мире, где его достижения и престиж были 

одинаково нереальны. Задолго до того, как узнали другие, он 

знал. Мошенники такого рода, живущие ради иллюзий чужого 

ума, которые они считают более важными, чем их собственное 

знание истины, не обладают хорошей самооценкой. 

Большинство проблем целостности, с которыми мы 

сталкиваемся, — это не большие проблемы, но накопленный вес 

наших выборов влияет на наше восприятие себя. Я провожу 

еженедельные «группы самооценки» для людей, которые 
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собираются вместе с определенной целью, чтобы повысить 

уровень уверенности в своих силах и самоуважения, и 

однажды вечером я дал группе такое предложение: если бы я 

внес на 5 процентов больше целостности в мою жизнь. Вот 

окончания, которые были озвучены: 

 
Если бы я внес на 5 процентов больше целостности в свою жизнь… 

Я бы говорил людям, когда они делают то, что причиняет мне 

неудобства. 

Я бы не раздувал так свои расходы. 

Я бы сказала мужу правду о том, сколько стоит моя одежда. 

Я бы сказал своим родителям, что не верю в Бога. 

Я бы признавал, когда флиртую, что я это делаю. 

Я бы не старался понравиться людям, которые мне не нравятся. 

Я бы не смеялся над шутками, которые считаю глупыми и 

вульгарными. 

Я приложил бы больше усилий на работе. 

Я больше помогал бы моей жене в домашних делах, как обещал. 

Я бы сказал клиентам правду о том, что они покупают. 

Я бы не говорил только то, что люди хотят услышать. 

Я бы не продавал свою душу за то, чтобы быть популярным. 

Я бы говорил — нет, когда хочу сказать нет. 

Я признал бы свою ответственность перед людьми, которых 

обидел. 

Я бы возместил ущерб. 

Я бы выполнял свои обещания. 

Я бы не делал вид, что согласен. 

Я бы не стал отрицать, когда злюсь. 

Я приложил бы больше усилий, чтобы быть справедливым, а не 

просто психовать и срываться на людей. 

Я бы признавал, когда другие помогают мне. 

Я бы признавал перед своими детьми, когда знаю, что ошибаюсь. 

Я бы не уносил домой канцтовары из офиса. 
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Легкость и скорость ответов людей указывают на то, что эти 

вопросы не очень далеки от поверхности осознания, хотя есть 

понятная мотивация уклоняться от них. (Одна из причин, по 

которой я нахожу работу по завершению предложений 

настолько полезной — она способна обойти большинство 

блоков и сопротивлений.) Трагедия многих жизней 

заключается в том, что люди сильно недооценивают значение 

самооценки и последствия лицемерия и нечестности. Они 

воображают, что в худшем случае это приведет к небольшому 

дискомфорту. Но здесь сам дух опорочен. 

 
Работа с виной 

Суть вины, большой или малой, заключается в моральном 

самоуничижении. Я поступил неправильно, когда можно было 

сделать по-другому. Вина всегда подразумевает наличие 

выбора и ответственности, независимо от того, понимаем мы 

это сознательно или нет. По этой причине крайне важно, чтобы 

мы были четко осведомлены о том, что сделать в наших силах, 

а что нет, — что является и не является нарушением 

целостности. В противном случае мы рискуем принять на себя 

безосновательную вину. 

 
Идея «Первородного греха» — это анти-самооценка 

по самой своей природе. 

 

Для примера, предположим, что тот, кого мы любим — муж, 

жена, ребенок — погибает в результате несчастного случая. 

Хотя мы можем знать, что эта мысль иррациональна, мы 

можем говорить себе: «Я должен был предотвратить это 

каким-то образом». Возможно, эта вина частично связана с 

нашими сожалениями относительно действий, предпринятых 

или не предпринятых нами, когда человек был жив. В случае 

смертей, которые кажутся бессмысленными, например, когда 
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человек попал под автомобиль небрежного водителя или умер 

во время незначительной операции, оставшийся в живых 

может испытывать невыносимое чувство отсутствия контроля, 

чувствовать себя во власти события, не имеющего 

рационального смысла. Тогда самообвинение или 

самоуничижение могут облегчить боль, могут уменьшить 

чувство бессилия. 

Оставшийся в живых чувствует: «Если бы я только сделал 

это и то по-другому, это ужасное происшествие не произошло 

бы». Таким образом, «чувство вины» может служить желанию 

чувствовать свое влияние на события, создавая иллюзию 

влияния. Мы видим тот же принцип, когда дети обвиняют себя 

в плохих поступках своих родителей. («Если бы я не был 

плохим, папа не ударил бы маму». «Если бы я не вел себя 

плохо, мама не напилась бы и не подожгла бы дом».) Этот 

вопрос подробно рассматривается в «Honoring the Self». 

Защита самооценки требует четкого понимания пределов 

личной ответственности. Там, где нет влияния, не может быть 

никакой ответственности, и там, где нет ответственности, не 

может быть обоснованного самообвинения. Сожаление, да; 

вина, нет. 

 
Идея «Первородного греха» — чувства вины, когда нет 

возможности для существования невинности, нет свободы 

выбора, нет альтернатив — это анти-самооценка по самой 

своей природе. Само понятие вины без воли или 

ответственности — это нападение на разум, а также на мораль. 

Давайте подумаем о вине и о том, как ее можно разрешить в 

ситуациях, когда мы действительно несем ответственность. 

Вообще говоря, необходимо пять шагов для восстановления 

чувства целостности в отношении конкретного нарушения. 
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1. Мы должны признать тот факт, что именно мы совершили 

конкретное действие. Мы должны ясно увидеть и принять 

полную реальность того, что мы сделали, не отрицая и не 

избегая ее. Мы признаем, мы принимаем, мы берем на себя 

ответственность. 

 
2. Мы стремимся понять, почему мы сделали то, что 

сделали. Мы делаем это с сочувствием (как обсуждалось в 

практике самопринятия), но без уклончивого оправдывания. 

 
3. Если другие люди вовлечены в ситуацию, как это часто 

бывает, мы прямо заявляем соответствующему человеку 

или людям, что мы причинили вред. Мы передаем наше 

понимание последствий нашего поведения. Мы признаем, 

как наши действия повлияли на них. Мы выражаем свое 

понимание их чувств. 

 
4. Мы предпринимаем любые доступные действия, которые 

могут компенсировать или минимизировать нанесенный 

нами вред. 

 
5. Мы твердо обязуемся вести себя по-другому в будущем. 

Без всех этих шагов мы можем продолжать чувствовать 

себя виноватыми за какое-то неправильное поведение, даже 

если это произошло много лет назад, даже если наш 

психотерапевт мог объяснить нам, что каждый человек 

совершает ошибки, и даже если обиженный человек 

предложил прощение. Ничего из этого может быть не 

достаточно; самооценка остается неудовлетворенной. 

 
Иногда мы пытаемся искупить вину, не принимая или не 

сталкиваясь с тем, что мы сделали. Или мы продолжаем 

говорить: «Извините». Или мы изо всех сил стараемся быть 

добрыми к человеку, которого обидели, не обращая явного 
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внимания на свой неправильный поступок. Или мы 

игнорируем тот факт, что мы можем предпринять конкретные 

действия, чтобы компенсировать причиненный нами вред. 

Иногда, конечно, нет способа компенсировать вред, и мы 

должны принять этот факт и примириться с этим; мы не 

можем сделать больше, чем возможно. Но если мы не будем 

делать то, что возможно и соответствует ситуации, чувство 

вины может существовать еще долгое время. Когда чувство 

вины является следствием нарушенной целостности, ничто 

иное, кроме как акт целостности, не сможет исправить это 

нарушение. 

 

Что, если наши ценности иррациональны? 

Хотя достаточно легко на уровне здравого смысла признать 

соотношение между самооценкой и целостностью, вопрос о 

соответствии нашей жизни собственным стандартам не всегда 

прост. Что делать, если наши стандарты иррациональны или 

ошибочны? 

Мы можем принять или усвоить систему ценностей, которая 

создает насилие по отношению к нашей природе и 

потребностям. Например, некоторые религиозные учения 

неявно или явно осуждают секс, удовольствие, осуждают тело, 

осуждают амбиции, осуждают материальный успех, осуждают 

(из всех практических целей) наслаждение жизнью на земле. 

Если детям внушат идеи этих учений, что будет означать 

практика «целостности» в их жизни? Только какие-то элементы 

«лицемерия» могут поддерживать их жизнь в таком случае. 

 
Как только мы видим, что жизнь в соответствии с нашими 

правилами, по-видимому, ведет нас к саморазрушению, 

настало время поставить эти правила под вопрос. 
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Как только мы видим, что жизнь в соответствии с нашими 

правилами, по-видимому, ведет нас к саморазрушению, 

настало время поставить эти правила под вопрос вместо того, 

чтобы просто смириться с жизнью, в которой отсутствует 

целостность. Мы должны набраться мужества, чтобы бросить 

вызов некоторым из наших самых глубоких убеждений 

относительно того, что нас научили считать добром. Эта 

смелость, которая может потребоваться, очевидна в 

нижеизложенных окончаниях предложений, которые обычно 

можно услышать в процессе моей терапевтической практики. 

Любой психотерапевт, который хочет экспериментировать с 

этими предложениями, может узнать для себя, насколько 

типичны эти окончания. 

 
При мысли о том, чтобы идти против ценностей моих 

родителей… 

Я чувствую себя испуганным. 

Я чувствую себя потерянным. 

Я вижу себя отверженным. 

Я больше не принадлежу к своей семье. 

Я чувствую себя одиноко. 

Мне придется думать самостоятельно. 

Я должен буду полагаться на свой собственный разум. 

Что мне тогда делать? 

Я потеряю любовь своих родителей. 

Я должен буду повзрослеть. 

 
Если бы я стал сам выбирать ценности для своей жизни… 

У матери произошел бы сердечный приступ. 

Я был бы свободен. 

Я должен был бы сказать родителям, что, по-моему, они 

ошибаются во многих вещах. 

Это то, что делают взрослые? 
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Мне нужно было бы очень много смелости. 

Разве это не было бы слишком высокомерно? 

Я должен был бы встать на ноги. 

Я больше не смогла бы быть папиной маленькой девочкой. 

 
В качестве примеров путаницы и конфликтов при применении 

практики целостности в повседневной жизни, я предлагаю 

следующее: 

Женщины, которые борются с моральными дилеммами, 

создаваемыми запретом католической церкви на устройства 

для борьбы с рождаемостью и аборты. 

Сотрудники государственных учреждений, которые, 

потрясенные масштабом бюрократической коррупции среди 

коллег и начальников, чувствуют себя в ловушке, создаваемой 

конфликтом между их пониманием патриотизма и 

гражданского долга, с одной стороны, и требованиями 

индивидуальной совести — с другой. 

Трудолюбивые, амбициозные бизнесмены, которых в начале 

своей карьеры поощряли быть продуктивными и 

трудолюбивыми, но которые, когда они, наконец, совершили 

грех достижения успеха, столкнулись с дезориентирующим 

библейским утверждением о том, что верблюду будет легче 

пройти через игольное ушко, чем для богатого человека войти 

в Царство Небесное. 

Жены, которые чувствуют, что традиционный взгляд на 

женщину, как служанку для мужчины, является для них 

моралью, ведущей к самоуничтожению. 

Молодые люди, которые борются с дилеммой подчинения 

или ухода от воинской повинности государства. 

Бывшие монахини и священники, разочаровавшиеся в 

религиозных институтах, которым они отдавали свою 

преданность и стремящиеся определить собственные 

ценности вне контекста традиции, которую они больше не 

могут принимать. 
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Раввины или бывшие раввины с точно такой же проблемой. 

Молодые люди, которые восстают против ценностей своих 

родителей и не знают, какое видение добра принять для себя 

вместо этого. 

 
Такие конфликты позволяют понять, насколько важны другие 

практики, такие как осознанная жизнь и принятие личной 

ответственности для практики целостности. Мы не можем 

практиковать целостность в интеллектуальном вакууме. 

Чтобы разрешить любой конфликт из перечисленных выше, 

или многие другие, подобные им, придется переосмыслить 

самые глубокие ценности, обязательства и приоритеты — или, 

возможно, подумать о них впервые, — и, если необходимо, 

бросить вызов любому и каждому авторитету. 

 
Позитивный аспект женского движения — его настойчивость 

в том, чтобы женщины сами решали, кто они и чего хотят. 

Мужчины должны усвоить такое же независимое мышление. 

 
Одна из областей, в которой пересекаются осознанная жизнь и 

целостность, это необходимость размышлять о ценностях, 

которым мы научены, об общих убеждениях нашей семьи или 

культуры, о ролях, которые могли быть нам предписаны, — и 

поставить вопрос о том, соответствуют ли они нашим 

собственным представлениям и пониманию, или же они 

совершают насилие над самым глубоким и лучшим внутри нас, 

над тем, что иногда называют «нашей истинной природой». 

Одним из наиболее позитивных аспектов женского 

движения, как я это вижу, является его настойчивость в том, 

чтобы женщины сами принимали решения о том, кто они, что 

возможно и допустимо для них, и чего они хотят (а не чего кто-

то хочет, чтобы они хотели). Но мужчины должны усвоить 

такое независимое мышление так же, как и женщины. Одно из 
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наказаний за неосознанное существование для обоих полов — 

это проживание нескончаемой безрезультатной жизни на 

службе саморазрушительным целям, которые никогда 

сознательно не рассматривались или не были осознанно 

выбраны вовлеченными в этот процесс лицами. 

Чем выше уровень осознанности, на котором мы действуем, 

тем больше мы живем в результате понятного выбора, и 

естественным следствием этого является целостность. 

 
Следуя за собственным вдохновением 

Обсуждая сложность принятия моральных решений на одной из 

лекций, я получил вопрос: что я думаю о совете Джозефа 

Кэмпбелла «Следуй за своим собственным вдохновением». 

Думаю ли я, что это допустимо с этической точки зрения? Я 

ответил, что, хотя мне нравится то, что я считаю основным 

намерением Кэмпбелла, его заявление может быть опасным, 

если оно оторвано от рационального контекста. Я предложил 

эту модификацию (если бы я был вынужден сконденсировать 

свои идеи о морали в одном предложении): «Живите 

осознанно — возьмите на себя ответственность за свой выбор 

и действия — уважайте права других — и следуйте своему 

собственному вдохновению». Я добавил, что в качестве 

морального совета мне нравится испанская пословица 

«Возьми то, что хочешь, — сказал Бог, — и заплати за это». Но, 

конечно, сложные моральные решения не могут быть приняты 

просто на основе таких утверждений, хотя иногда они могут 

быть полезны. Моральная жизнь требует серьезного 

размышления. 



216 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии  

 

Примеры 

Филипп — близкий друг знаменитого актера. Он его доверенное 

лицо. Он сочувственно выслушивает, когда друг зовет его — 

иногда в середине ночи – и часами рассказывает о своих 

личных и профессиональных проблемах. Чувство собственной 

значимости Филиппа подпитывается откровенными 

отношениями, когда этот знаменитый человек делится с ним 

личными подробностями. Когда он общается с другими 

друзьями, Филипп не может удержаться и время от времени 

высказывает замечания, которые подчеркивают близость их 

отношений. «Я знаю, что миллионы женщин обожают его, но вы 

будете удивлены, насколько он не уверен в себе. 

Он всегда спрашивает: «Они хотят меня или мою 

известность?» «У него такой ужасный комплекс самозванца. 

Разве это не печально? Он такой замечательный человек». 

«Иногда — это конфиденциально, конечно — у него бывают 

проблемы с эрекцией». Филипп настаивает на том, что любит 

своего друга и абсолютно предан ему. Что он говорит себе в 

три часа ночи о десятках совершенных им предательств, 

порожденных тягой к статусу в глазах других его друзей? Он 

замечает, что каждая такая измена опускает, а не повышает 

его самооценку? Понимает ли он эти связи? 

 
Салли является членом книжного клуба, чьи ежемесячные 

встречи она с энтузиазмом посещает. Они поддерживают ее 

желание чувствовать себя культурной. Председательница 

клуба — харизматичный, высокопрофессиональный человек, 

которым все восхищаются. Большинство женщин чувствуют 

гордость, когда она разделяет их литературные мнения. Они 

хотят быть на ее «хорошей стороне», потому что это усиливает 

их чувство личной ценности. 

Однажды у председателя происходит конфликт с 

участницей клуба, которая была хорошим другом Салли в 

течение многих лет. Никто не знает, о чем у них спор. 
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Председатель выбирает не обсуждать его содержание, кроме 

как в общих терминах. Но она устраивает так, чтобы все знали, 

что эта участница, которая покинула клуб, является персоной 

нон грата. Теперь никто не хочет, чтобы кто-то знал, что они 

общаются с той женщиной. Когда та звонит Салли, желая 

обсудить ее точку зрения на конфликт, Салли находит повод 

отделаться от нее. Она боится, что, если она услышит позицию 

своей подруги и посочувствует ей, она окажется в 

невозможном для нее конфликте. Она не хочет терять статус 

перед другими своими друзьями или председателем. Поэтому 

она не перезванивает этой подруге. Она начинает все больше и 

больше чувствовать вину перед ней. Вскоре она публично 

озвучивает собственный список жалоб на подругу, о которых 

она никогда не говорила в прошлом. 

Ее наградой является улыбка одобрения на лице 

председателя и их последующая более глубокая близость. Она 

знает о награде, но не знает о ее стоимости: потерянном 

чувстве самоуважения. 

 
Пока его компания по производству электроники не начала 

страдать от иностранной конкуренции, Ирвинг всегда был 

сторонником свободной торговли. Он презирал бизнесменов, 

которые искали помощи у правительства, прося предоставить 

им особые привилегии, льготы или различные формы защиты. 

«Это не настоящий капитализм», — говорил он. 

Теперь он испугался; он знает, что его продукты не так 

хороши, как у его зарубежных конкурентов, которые 

продолжают вносить на рынок инновацию за инновацией. Он 

привлекает фирму по связям с общественностью, чтобы 

помочь ему писать речи, в которых поддерживаются 

государственные ограничения на импорт, который ему 

угрожает. Он нанимает в Вашингтоне фирму для лоббирования 

законодательства, которое защитит его. Когда коллеги 

пытаются указать на то, что защищенные отрасли исторически 
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надолго остаются слабыми, он отбрасывает эти наблюдения в 

сторону. Он не хочет об этом думать; осознанность в этой 

области раздражает. «Это другое», — утверждает он, не 

объясняя, как и почему. Когда ему говорят, что люди должны 

иметь право покупать лучший продукт, доступный за деньги, он 

отвечает безапелляционно и неуместно: «Капитализм должен 

быть смягчен заботой об общем благе». 

Когда ему отвечают наблюдением, что он покупает 

иностранные товары, когда они превосходят внутренние, он 

отвечает: 

«Разве я не имею права на лучшее за свои деньги?» Когда его 

приглашают прочесть речь на выпускном вечере университета, 

который он окончил, он выбирает тему «Жизнь и Целостность». 

 
Личный пример 

Я говорил, что моральные решения не всегда легки и что 

иногда, правильно это или нет, мы воспринимаем наши выборы 

как мучительно сложные и трудные. 

Много лет назад я был женат на женщине, к которой был 

очень привязан, но больше не любил; мой роман с Айн Рэнд 

угасал, но не прекратился «официально». Отношения были 

мучительно неразрешенными, когда я встретил и страстно 

влюбился в третью женщину, на которой я позже женился: 

Патрисию, которая позже умерла в возрасте тридцати семи 

лет. Долгое время мой разум был наполнен хаосом 

противоречивых отношений, и я очень плохо справлялся с 

этим. Я не сказал правду своей жене или Айн сразу, — не 

важно, какими были причины. «Причины» не изменяют факты. 
 

Ложь не работает. 
 

Это была долгая дорога, но в ее конце были болезненно 

усвоены знания, которыми я обладал и в начале, — что нужно 

было сказать правду и что, откладывая и медля, я просто 

сделал последствия для всех более страшными. Мне не 
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удалось защитить никого, в том числе самого себя. Если часть 

моего мотива заключалась в том, чтобы пощадить людей, о 

которых я заботился, то так я причинил еще худшую боль, чем 

они испытали бы иначе. Если часть моего мотива заключалась 

в том, чтобы защитить свою самооценку, избегая конфликта 

между моими ценностями и преданностью, то именно 

самооценку я и повредил. Ложь не работает. 

 
Завершение предложений для практики целостности 

Если мы исследуем свою жизнь, мы можем заметить, что 

практика целостности обнаруживает несоответствия. Есть 

области, где мы применяем ее больше и области, где мы 

применяем ее меньше. Чем избегать этого факта, полезнее 

изучить его. Стоит обдумать следующее: что стоит на пути 

практической целостности во всех областях моей жизни? Что 

произойдет, если я буду жить, следуя своим ценностям? 

Вот основные предложения, которые могут помочь в 

процессе исследования: 

Целостность означает для меня… 

Если я задумаюсь о тех областях, где мне трудно проявлять 

полную целостность… 

Если я внесу более высокий уровень осознанности в области, 

где мне трудно практиковать полную целостность… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в свою 

жизнь… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в свою 

работу… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в мои 

отношения… 

Если я останусь верным ценностям, в которые действительно 

верю… 

Если я откажусь жить в соответствии с ценностями, которые 

не уважаю… 

Если я буду относиться к своей самооценке как к самому 
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высшему приоритету… 

 
Работайте с первыми четырьмя из этих предложений в течение 

первой недели, и следующими четырьмя — со следующей 

недели. В выходные дни работайте с предложением: Если что-

то из того, что я пишу, верно, может быть полезно, если я... 

Если вы решите полнее осознавать то, что у вас получается, 

вы обнаружите, что жизнь с большей целостностью стала более 

осуществимой. 

 
Практическое применение 

«Вы считаете, что мои чрезмерные денежные траты 

действительно ужасны?» — спросил меня клиент. «Все это 

делают». 

«Полагаю, — сказал я ему, — что-то в этом должно вас 

беспокоить, иначе вы бы не подняли его». 

«Я работаю с этим предложением: Если я внесу на 5 процентов 

больше целостности в свою жизнь, и на днях, когда я начал 

заполнять свой список расходов, я не знаю, мне было 

некомфортно, я почувствовал себя плохо». 

«Ложь может служить причиной этого чувства», — заметил я. 

«Да, поэтому я заполнил его правдиво, а потом, позже, я 

подумал, не болван ли я». 

«Вы задавались вопросом: зачем беспокоиться о целостности, 

если другие люди не думают об этом?» 

«Черт, нет, если бы я подумал об этом, я...» Он замолчал и 
задумчиво посмотрел куда-то в пространство. 

«Что?» 

«То, что вы только что сказали, это то, зачем все это 

действительно нужно, не так ли?» 

«И если это так, естественно возникает вопрос: какое 

поведение является для меня приемлемым?» 

«Но я думаю, что лгать о моих расходах неправильно», — сказал 

он, почти озадаченный. 
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«Итак, в чем вопрос ...?» 

«Когда я что-то делаю, и считаю это неправильным, это 

оставляет, ну вы знаете, неприятный осадок». 

«Интересно, какую политику поведения вы примете на 

будущее». 

«Я чувствую себя чище, когда честен». 

«Значит, вы говорите, что с точки зрения самооценки, честность 

— лучшая политика?» 

«Выглядит все именно так». 

«Я думаю, это довольно важное наблюдение». 
 

Сохранение целостности в коррумпированном мире 

В мире, где мы считаем себя, и другие считают нас 

ответственными за наши действия, практика целостности 

относительно проста, по сравнению с миром, где отсутствует 

принцип личной ответственности. Культура ответственности, 

как правило, поддерживает наши моральные устремления. 

 
Вызов для людей сегодня, и он не прост — поддерживать 

высокие личные стандарты, чувствуя, 

что живешь в моральной канализации. 

 
Если мы живем в обществе, где деловые партнеры, 

корпоративные руководители, политические деятели, 

религиозные лидеры и другие общественные деятели 

придерживаются высоких стандартов нравственности, для 

обычного человека относительно легче практиковать 

целостность, чем в обществе, где коррупция, цинизм, и 

аморальность — это норма. В последнем обществе, человек, 

вероятно, почувствует, что стремление к личной целостности 

бесполезно и нереалистично, если только он или она не 

являются чрезвычайно независимыми и самостоятельными. 

Вызов для людей сегодня, и он не прост, — поддерживать 

высокие личные стандарты, чувствуя, что живешь в моральной 
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канализации. Основания для такого чувства можно найти в 

поведении наших общественных деятелей, в ужасе мировых 

событий и в нашем так называемом искусстве и развлечениях, 

в значительной степени из которых присутствует разврат, 

жестокость и бессмысленное насилие. Все это способствует 

тому, что практика личной целостности является одиноким и 

героическим начинанием. 

Если целостность является источником здоровой 

самооценки, то это также и никогда не было больше, чем 

сегодня, выражение такой самооценки. 

 
Принцип взаимной обусловленности 

Действительно, это приводит к важному вопросу. Обо всех 

шести столпах можно было бы спросить: «Чтобы практиковать 

их, не нужно ли уже обладать высокой самооценкой? Как же 

тогда они могут быть основой самооценки?» 

Отвечая, я должен объяснить, что я называю принципом 

взаимной обусловленности. Под этим я подразумеваю, что 

поведение, которое порождает высокую самооценку, также 

является выражением высокой самооценки. Осознанная 

жизнь является одновременно причиной и следствием 

уверенности в своих силах и самоуважения. Также как 

самопринятие, ответственность за себя и все остальные 

практики, которые я описываю. 

Чем больше я живу осознанно, тем больше я доверяю 

своему разуму и уважаю свое достоинство; и если я доверяю 

своему разуму и уважаю свое достоинство, я естественным 

образом живу осознанно. Чем больше я живу целостно, тем 

больше я наслаждаюсь высокой самооценкой; и, если мне 

нравится высокая самооценка, я живу целостно естественным 

образом. 

Другим примечательным аспектом данной динамики 

является то, что практика этих качеств со временем имеет 

тенденцию порождать ощутимую потребность в них. Если я 
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привычно действую на высоком уровне осознанности, 

неясность и туман в моем сознании заставят меня 

чувствовать себя некомфортно: я буду испытывать 

стремление рассеять тьму. Если я сделал ответственность 

своей «второй натурой», пассивность и зависимость будут 

обременительны для меня. Я буду испытывать внутреннюю 

потребность восстановить контроль над моим 

существованием, возможным только с самостоятельностью. 

Если я последователен в сфере своей целостности, я буду 

ощущать нечестность с моей стороны как тревожное чувство, 

и буду стремиться к устранению диссонанса и восстановлению 

внутреннего чувства нравственной чистоты. 

Как только мы поймем описанные мной практики, мы 

получим силу (по крайней мере, в некоторой степени) 

выбирать их. Способность выбирать их — это способность 

повышать уровень нашей самооценки, начиная с любой точки, 

и как бы не было трудно на ранних стадиях. 

Аналогия с физическими упражнениями может быть полезна 

для примера. Если мы находимся в плохом физическом 

состоянии, упражнения обычно трудны; по мере улучшения 

нашего состояния упражнения становятся легче и приятнее. 

Мы начинаем с того места, где мы находимся, и строим на нем 

свою силу. Повышение самооценки следует тому же принципу. 

Эти практики — это идеалы, которыми мы руководствуемся. 

И — это вряд ли можно переоценить — ими не нужно жить 

«идеально» в ста процентах случаев, чтобы они могли оказать 

благотворное влияние на нашу жизнь. Небольшие улучшения 

уже создают результаты. 

Читатель может быть поражен, размышляя над этим списком 

практик высокой самооценки, тем, что они очень напоминают 

кодекс этики — или часть его. Это правда. Качества, которых 

требует от нас высокая самооценка, — те же, которых требует от 

нас жизнь. 
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Практика личной целостности является шестым столпом 

самооценки. 
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Глава 12 

Философия самооценки 

В той мере, в которой эти шесть практик интегрированы в нашу 

повседневную жизнь, самооценка поддерживается и 

укрепляется. В той степени, в которой это не так, самооценка 

подрывается и разрушается. Это центральный тезис Части 2. 

Но как насчет убеждений, суждений, идей? Разве только 

практика имеет значение или убеждения также играют 

определенную роль в поддержке самооценки? 

Ответ заключается в том, что убеждения важны, потому что 

они порождают эмоции и действия (практики). Они являются 

решающим фактором в развитии индивидуальной самооценки. 

То, что люди думают, во что верят, что они говорят сами себе, 

влияет на то, что они чувствуют и что делают. В свою очередь, 

они переживают на опыте свои чувства и делают то, что имеет 

смысл для тех, кто они есть. 

 
Часть 2 началась с главы под названием «Фокус на действии». 

Последнее слово – за действием, поскольку никакая жизненная 

ценность не может быть достигнута или поддержана без него. 

Убеждения в вакууме, убеждения, оторванные от действия, 

ничего не значат. Но так как убеждения влияют на действия, 

поскольку убеждения имеют последствия для действий, нам 

необходимо изучить их отдельно сами по себе. 

Есть убеждения, которые приводят к описанным выше 

практикам, и убеждения, которые уводят от них. Когда я 

говорю об «убеждениях» в этом контексте, я имею в виду 

убеждения, глубоко укорененные внутри нас. Я не имею в виду 

понятия, к которым мы обращаемся на словах или 

утверждения, которые мы говорим себе в надежде, что они 

вызовут желаемую мотивацию. Я имею в виду тезисы, 

которые обладают способностью пробуждать эмоции, 
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стимулировать и направлять наше поведение. 

Мы не всегда полностью осознаем свои убеждения. Они 

могут не существовать в нашем сознании как явные 

предложения. Они могут быть настолько скрыты в нашем 

мышлении, что мы почти не осознаем их или вообще не знаем 

о них. Но они явно стоят за нашими действиями. 

Мы можем думать об этих идеях как о «философии 

самооценки» — совокупности взаимосвязанных убеждений, 

которые внушают поведение, приводящее к сильному чувству 

собственной эффективности и ценности. Мы также можем 

видеть в них объяснение, в общей форме, основной 

философии, стоящей за этой книгой. 

Я разделяю убеждения, которые влияют на самооценку на 

две категории: убеждения о себе и убеждения о реальности. В 

каждом случае актуальность идеи для самооценки очевидна. 

 
Убеждения о себе, которые поддерживают самооценку 

Общие: 

Я имею право на существование. 

Я очень ценен для себя. 

Я имею право уважать мои потребности и желания, 

относиться к ним как к очень важным. 

Я живу здесь, на земле, не для того, чтобы оправдать чужие 

ожидания; моя жизнь принадлежит мне. (И это одинаково 

верно для любого другого человека. Каждый человек является 

владельцем своей жизни; никто не живет на земле, чтобы 

оправдать мои ожидания.) 

Я не считаю себя чужой собственностью, и я не 

рассматриваю никого другого как свою собственность. 

Я достоин любви. 

Я замечательный. 
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Меня обычно любят и уважают люди, которых люблю и 

уважаю я. 

Я должен относиться к другим справедливо и честно, и 

другие должны относиться ко мне справедливо и честно. 

Я достоин, чтобы со мной обращались вежливо и 

уважительно. 

Если люди относятся ко мне невежливо или неуважительно, 

это отражает их качества, а не мои. Это отражает мои качества, 

только если я принимаю их обращение ко мне как правильное. 

Если кто-то, кто мне нравится, не отвечает на мои чувства, это 

может быть разочаровывающим или даже болезненным, но это 

не отражает моей личной ценности. 

Ни один человек или группа не имеет права определять, что 

я буду думать и чувствовать про себя. 

Я доверяю своему разуму. 

Я вижу, что вижу и знаю, что знаю. 

Мне лучше знать правду, чем делать себя «правым» за счет 

фактов. 

Если я буду проявлять упорство, я способен понять то, что 

мне нужно понять. 

Ни один человек или группа не имеет права определять, что 

я буду думать и чувствовать про себя. 

Если я буду проявлять упорство, и если мои цели 

реалистичны, я способен их достичь. 

Я могу справиться с основными проблемами жизни. 

Я достоин счастья. 

Я в порядке «как есть». (Это не значит, что мне больше 

нечему учиться и некуда дальше расти, а значит, я имею право 

на базовое самопринятие, о чем говорилось ранее). 

Я могу снова подняться после неудачи. 

Я имею право ошибаться; это один из способов учиться. 

Ошибки не являются основанием для самоосуждения. 
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Я не жертвую своим мнением, не притворяюсь, что мои 

убеждения другие, чтобы завоевать популярность или 

одобрение. 

Важно не то, что «они» думают; важно то, что я знаю. То, что я 

знаю, более важно для меня, чем ошибочная вера в чужой 

разум. 

Никто не имеет права навязывать мне идеи и ценности, 

которых я не принимаю, так же, как я не имею права 

навязывать свои идеи и ценности другим. 

Если мои цели рациональны, я стараюсь преуспеть в своих 

попытках. 

Счастье и успех — естественные состояния для меня — как 

здоровье – это не временные отклонения от реального порядка 

вещей; болезнь является катастрофой и настоящим 

отклонением от нормы. 

Саморазвитие и самореализация — надлежащие моральные 

цели. 

Мое счастье и самореализация – это благородные цели. 
 

Осознанная жизнь: 

Чем больше я осознаю то, что имеет отношение к моим 

интересам, ценностям, потребностям и целям, тем лучше будет 

моя жизнь. 

Я с радостью развиваю и упражняю свой ум. 

Мне лучше исправлять свои ошибки, чем притворяться, что 

их не существует. 

Мне лучше осознавать свои ценности, чем следовать им 

бессознательно, — исследовать их, а не придерживаться их 

некритически, как не подлежащих сомнению «аксиом». 

Мне нужно остерегаться соблазна уклоняться от неприятных 

фактов; мне нужно управлять своими импульсами избегания и 

не быть управляемым ими. 
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Если я буду понимать более широкий контекст, в котором я 

живу и действую, я буду более эффективным; мне стоит 

уделять время тому, чтобы понять окружающую среду и мир 

вокруг меня. 

Чтобы оставаться эффективным, мне нужно продолжать 

расширять свои знания; обучение должно быть образом 

жизни. 

Чем лучше я знаю и понимаю себя, тем лучшую жизнь я могу 

создать. Самоанализ является императивом реализации в 

жизни. 

 
Самопринятие: 

На самом фундаментальном уровне я живу для себя. 

На самом фундаментальном уровне я принимаю себя. 

Я принимаю реальность своих мыслей, даже когда я не могу 

их одобрить, и если не буду действовать в соответствии с ними; 

я не отрицаю и не отвергаю их. 

Я могу принять свои чувства и эмоции, не обязательно любя, 

одобряя их или контролируя их; я не отрицаю и не отвергаю их. 

Я могу согласиться с тем, что я сделал то, что сделал, даже 

когда я сожалею или осуждаю это. Я не отрицаю и не отрекаюсь 

от своего поведения. 

Я согласен с тем, что то, что я думаю, чувствую или делаю, 

является выражением меня, по крайней мере, в тот момент, 

когда это происходит. Я не связан мыслями, чувствами или 

действиями, которые я не могу одобрить, но я не уклоняюсь от 

их реальности или не притворяюсь, что они не мои. 

Я принимаю реальность своих проблем, но не определяюсь 

ими. Мои проблемы — не моя сущность. Мой страх, боль, 

замешательство или ошибки не являются моей основой. 

 

На самом фундаментальном уровне я живу для себя. 
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Личная ответственность: 

Я несу ответственность за свое существование. 

Я отвечаю за достижение моих желаний. 

Я несу ответственность за свой выбор и действия. 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я привношу в 

свою работу и другие действия. 

Я отвечаю за уровень осознанности, который я привношу в 

свои отношения. 

Я отвечаю за свое поведение с другими людьми — 

коллегами, партнерами, клиентами, супругами, детьми, 

друзьями. 

Я несу ответственность за то, чему я уделяю приоритетное 

внимание и время. 

Я отвечаю за качество моих коммуникаций. 

Я несу ответственность за свое личное счастье. 

Я отвечаю за выбор или принятие ценностей, которыми я 

живу. 

Я несу ответственность за повышение собственной 

самооценки; никто другой не может дать мне высокую 

самооценку. 

В абсолютном смысле я принимаю свое одиночество. То 

есть, я согласен, что никто не придет, чтобы сделать мою жизнь 

правильной, или спасти меня, или возместить мое детство, или 

спасти меня от последствий моих выборов и действий. В 

конкретных вопросах люди могут мне помочь, но никто не 

может взять на себя основную ответственность за мое 

существование. Так же, как никто другой не может дышать за 

меня, никто не может взять на себя какие-либо из моих других 

жизненных функций, таких как получение опыта уверенности в 

своих силах и самоуважения. 

Потребность в собственной ответственности естественна; я 

не считаю ее трагедией. 
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Самоутверждение: 

В общем, для меня целесообразно и приемлемо выражать свои 

мысли, убеждения и чувства, если я не нахожусь в обстоятельствах, 

где считаю объективно нежелательным это делать. 

Я имею право проявлять себя допустимым образом в 

соответствующих обстоятельствах. 

Я имею право отстаивать свои убеждения. 

Я имею право относиться к своим ценностям и чувствам как к 

важным. 

Когда другие видят и знают кто я, это в моих интересах. 
 

Целенаправленная жизнь: 

Только я могу правильно выбрать цели и причины, ради которых 

я живу. Никто другой не может правильно спроектировать мою 

жизнь. 

Если я хочу добиться успеха, мне нужно научиться достигать 

своих целей и намерений. Мне необходимо разработать, а затем 

осуществить план действий. 

Если я хочу добиться успеха, мне нужно обратить внимание на 

результат моих действий. 

Я служу своим интересам высокой степенью проверки 

реальности — то есть, ищу информацию и обратную связь, которая 

влияет на мои убеждения, действия и цели. 

Я должен практиковать самодисциплину не как «жертву», а как 

естественное условие возможности достичь моих желаний. 

 
Личная целостность (Честность): 

Я должен делать то, что я проповедую.  

Я должен выполнять свои обещания. 

Я должен выполнять свои обязательства. 

Я должен относиться к другим людям справедливо, 

непредвзято, доброжелательно и с состраданием. 

Я должен стремиться к моральной последовательности. 

Я должен стремиться сделать мою жизнь отражением моего 
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внутреннего видения добра. 

Моя самооценка более ценна, чем любые краткосрочные 

награды за ее предательство. 

 
Моя самооценка более ценна, чем любые краткосрочные 

награды за ее предательство. 

 
Убеждения о реальности, которые поддерживают самооценку 

То, что есть — есть, факт – это факт. 

Выбор быть слепым не делает нереальное реальным или 

реальное нереальным. 

Уважение фактов реальности (насколько я их понимаю) дает 

более удовлетворительные результаты, чем игнорирование этих 

фактов. 

Выживание и благополучие зависят от соответствующей 

тренировки сознания. Уклонение от ответственности за осознание 

не помогает в адаптации. 

В принципе, сознание надежно; знания достижимы; реальность 

познаваема. 

Ценности, которые питают и поддерживают жизнь и реализацию 

жизни человека на земле, превосходят ценности, которые 

угрожают им или подвергают их опасности. 

Люди — ценны сами по себе, а не как средства к достижениям 

других, и их следует рассматривать именно так. Отдельный человек 

не принадлежит ни семье, ни сообществу, ни церкви, ни 

государству, ни обществу, ни миру. Человек не является 

собственностью. 

Все взрослые человеческие объединения должны создаваться 

на основе выбора и добровольно. 

Мы не должны приносить в жертву себя другим и других людей в 

жертву себе; мы должны отказаться от идеи человеческой жертвы 

как морального идеала. 

Отношения, основанные на обмене ценностей, превосходят те, 

которые основаны на жертве кого-либо кому-либо. 

Мир, в котором мы считаем себя и друг друга ответственными за 
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свой выбор и действия, работает лучше, чем мир, в котором мы 

отрицаем такую ответственность. 

Отрицание личной ответственности не служит чьей-либо 

самооценке, и в последнюю очередь человека, проявляющего 

отрицание. 

Мораль, понимаемая рационально, есть практика. 
 

Комментарий 

Просто слова о любой из этих идей, «я согласен с этим», еще не 

означают, что она является неотъемлемой частью системы 

убеждений говорящего. Как я уже говорил выше, идеи 

квалифицируются как убеждения в смысле, который здесь 

подразумевается, только если они воспринимаются как истинные 

на достаточно глубоком уровне и проявляются в поведении. 

Этот список убеждений не предлагается как исчерпывающий. 

Вероятно, есть и другие, которые одинаково относятся к здоровью 

самооценки. Я назвал те, про которые знаю, что они наиболее ясно 

поддерживают шесть практик. В той степени, в которой они 

действительно испытаны, они, как правило, вдохновляют 

практиковать осознанность, самопринятие, ответственность, 

самоутверждение, целеустремленность и целостность. 

Я верю, что должно быть очевидно, что я считаю эти убеждения 

рационально обоснованными. Это не просто произвольные 

«постулаты». Но поскольку я не готов в этом контексте предлагать 

строгую защиту каждого из них, я просто сделаю замечание, что 

они являются мощными мотиваторами для действий, которые 

поддерживают психологическое благополучие. 

С точки зрения шести столпов, они, очевидно, имеют 

функциональную полезность. Они адаптивны; они являются 

топливом самооценки. 

 
Стандарт ценности 

Подобно тому, как шесть столпов служат основой для 

рассмотрения убеждений, они также обеспечивают стандарт для 

рассмотрения практики воспитания детей, образовательной 



234 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

практики, политики организаций, систем ценностей различных 

культур и деятельности психотерапевтов. 

В каждом контексте мы можем спросить: является ли эта практика, 

политика, ценность или обучение той, которая поддерживает и 

поощряет шесть столпов или препятствует и подрывает их? 

Приведет ли это к повышению самооценки или уведет в сторону от 

нее? 

Я не подразумеваю, что самооценка является единственным 

критерием, по которому следует судить обо всех проблемах. Но 

если воспитание здоровой самооценки является нашей целью, 

тогда уместно знать, как могут влиять на самооценку различные 

политики и учения. 

Практики и убеждения, которые мы обсуждали, относятся к 

«внутренним» факторам, которые оказывают влияние на 

самооценку; то есть они существуют или генерируются внутри 

человека. Перейдем теперь к рассмотрению «внешних» факторов, то 

есть факторов, происходящих из окружающей среды. 

Какова здесь роль и вклад других людей? Каково потенциальное 

влияние родителей, учителей, менеджеров, психотерапевтов и 

культуры, в которой живет человек? Это вопросы, которые я 

затрону в Части 3. 
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Глава 13 

Воспитание самооценки ребенка 
Истинная цель родительского воспитания заключается в том, чтобы 

подготовить ребенка к самостоятельной жизни в качестве взрослого. 

Младенец начинает жизнь в состоянии полной зависимости. Если его 

или ее воспитание будет успешным, молодой человек или женщина 

вырастут из состояния зависимости в уважающего себя и 

ответственного человека, который способен грамотно и с энтузиазмом 

реагировать на вызовы жизни. Он или она будут «самодостаточны» не 

только финансово, но также интеллектуально и психологически. 

У новорожденного ребенка еще нет чувства личной идентичности; 

нет осознания обособленности, во всяком случае, как мы, взрослые, 

испытываем такое осознание. Первичная человеческая задача – стать 

личностью. Это также основной вызов для человека, потому что успех 

не гарантируется. На любом этапе пути процесс может быть прерван, 

расстроен, заблокирован или развернут в другую сторону, так что 

индивидуальность будет фрагментирована, расколота, отчуждена, 

застрянет на одном или другом уровне умственной или эмоциональной 

зрелости. Нетрудно заметить, что большинство людей находятся в 

какой-то из точек на этом пути развития. Тем не менее, как я писал в 

«Honoring the Self», центральной целью процесса созревания является 

эволюция в сторону автономии.  

Есть старая и прекрасная пословица, согласно которой 

эффективное воспитание состоит в том, чтобы сначала дать ребенку 

корни (чтобы расти), а затем крылья (чтобы летать). Безопасный тыл 

родительского дома и уверенность в себе, чтобы в один прекрасный 

день оставить его. Дети не растут в вакууме. Они растут в социальном 

контексте. В действительности, наибольшая часть драмы развития 

индивидуализации и самостоятельности происходит и может 

произойти только в процессе и через встречи с другими людьми. В 

первых встречах детства ребенок может чувствовать безопасность и 

защищенность, позволяющие проявить себя, или террор и 

нестабильность, которые разрушают «я» до того, как оно полностью 
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сформируется. В последующих встречах ребенок может чувствовать, 

что его принимают и уважают или отвергают и унижают. Ребенок 

может почувствовать необходимый баланс защиты и свободы или (1) 

чрезмерную защиту, которая воспитывает в нем инфантильность или 

(2) недостаточную защиту, которая требует от детей ресурсов, 

которыми они еще не могут обладать. Такой опыт, как и другие, 

которые мы обсудим, вносит свой вклад в ощущение своего «я» и 

самооценку, которая развивается с течением времени. 

 

Первичная человеческая задача – стать личностью. Это также 

основной вызов человеку, потому что успех не гарантируется. 

 

Предпосылки самооценки 

Некоторые из лучших работ, которые психологи провели в 

отношении самооценки, касаются области отношений между 

родителями и родителями. Примером является знаковое 

исследование Стэнли Куперсмита «The Antecedents of Self-Esteem». 

Целью Куперсмита было выявление родительского поведения, 

чаще всего встречавшегося там, где росли дети, проявляющие 

здоровую самооценку. Я хочу выделить суть этого доклада, как пролог 

к следующему обсуждению. 

Куперсмит не обнаружил существенных корреляций с такими 

факторами, как семейный финансовый достаток, образование, 

географическое положение, социальный класс, профессия отца или 

постоянное присутствие дома матери. Значимым показателем 

оказалось качество отношений между ребенком и важными 

взрослыми в его или ее жизни. 

В частности, он обнаружил пять условий, связанных с высокой 

самооценкой у детей: 

1. Ребенок ощущает тотальное принятие мыслей, чувств и ценности 

его или ее личности. 

2. Ребенок действует в контексте четко определенных и строгих 

ограничений, которые являются справедливыми, не оказывают 

давления и подлежат обсуждению. Ребенку не предоставляется 
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неограниченная «свобода». Следовательно, ребенок чувствует себя в 

безопасности; существует четкая основа для оценки его или ее 

поведения. Кроме того, ограничения обычно влекут за собой высокие 

стандарты, а также уверенность в том, что ребенок сможет их удержать. 

Следовательно, ребенок обычно с этим справляется. 

3. Ребенок чувствует уважение к своему достоинству как к человеку. 

Родители не используют насилие или унижение и не высмеивают, чтобы 

контролировать и манипулировать. Родители серьезно относятся к 

потребностям и пожеланиям ребенка, независимо от того, могут ли они 

удовлетворить их в конкретном случае. Родители готовы вести 

переговоры о семейных правилах в пределах понятных границ. Другими 

словами, действует авторитет, но не авторитаризм. 

При таком подходе родители менее склонны воспитывать 

дисциплину через наказания (и там, как правило, меньше требуется 

жесткая дисциплина), и более склонны уделять особое внимание 

вознаграждению и укреплению позитивного поведения. Они 

сосредоточены на том, чего они хотят, а не на том, чего они не хотят на 

позитивном, а не на отрицательном. 

Родители проявляют интерес к ребенку, в его или ее социальной и 

академической жизни, и они, как правило, доступны для обсуждения, 

когда и как ребенок этого хочет. 

4. Родители поддерживают высокие стандарты и высокие ожидания в 

отношении поведения и достижений. Их отношение не говорит, что 

«можно что угодно». У них есть как моральные, так и поведенческие 

ожидания, которые они передают в уважительной, доброжелательной и 

не угнетающей манере; ребенку поставлен перед вызовом быть лучшим, 

кем он или она может быть. 

5. Сами родители, как правило, обладают высоким уровнем 

самооценки. Они подают пример (как я это называю) собственной 

эффективности и самоуважения. Ребенок видит живые примеры того, 

чему он или она должен учиться. После детального объяснения этих 

предпосылок здоровой самооценки, выявленных в ходе исследования, 

Куперсмит добавляет: «Мы должны отметить, что практически нет 

родительских моделей поведения или родительских отношений, которые 

являются общими для всех родителей детей с высокой самооценкой». 



238 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

Это последнее наблюдение подчеркивает наше понимание того, что 

не одно только родительское поведение определяет ход 

психологического развития ребенка. Помимо того факта, что иногда 

самое важное влияние на жизнь ребенка оказывает учитель, или 

бабушка и дедушка, или сосед, внешние факторы являются лишь частью 

истории, как я уже неоднократно подчеркивал. 

Мы являемся причинами, а не просто последствиями. Как существа, 

чья осознанность проявляется с помощью воли, начиная с детства и 

далее, на протяжении всей нашей жизни, мы совершаем выборы, 

которые определяют, каким человеком мы становимся, и какого уровня 

самооценки мы достигаем. 

Сказать, что родители могут облегчить или усложнить развитие 

здоровой самооценки у ребенка, значит сказать, что родители могут 

облегчить или усложнить для него овладение шестью практиками и 

сделать их естественной и неотъемлемой частью его или ее жизни. 

Шесть практик являются стандартом для оценки родительской линии 

поведения: способствуют ли их принципы или препятствуют 

осознанности, самопринятию, ответственности, уверенности в себе, 

целеустремленности и целостности? Увеличивают ли они или 

уменьшают вероятность того, что ребенок изучит модели поведения, 

поддерживающие высокую самооценку? 

 

Базовая безопасность и защищенность 

Начиная жизнь в условиях полной зависимости, основным 

требованием ребенка в отношении родительского поведения является 

безопасность и защищенность. Это подразумевает удовлетворение 

физиологических потребностей, защиту от внешних воздействий и 

базовую заботу во всех ее очевидных аспектах. Это влечет за собой 

создание среды, в которой ребенок может чувствовать себя под защитой 

и безопасно. 

В этом контексте процесс разделения и индивидуализации может 

происходить успешно. Ум, который позже может научиться доверять 

себе, может начать свое становление. Человек с уверенным пониманием 

своих границ может развиваться. 

Если ребенок должен научиться доверять другим людям и, по сути, 
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обрести уверенность в том, что жизнь не злонамеренна по отношении к 

нему, то этот фундамент закладывается именно на этом уровне. 

Разумеется, потребность в безопасности и защите не ограничивается 

ранними годами. Личность все еще формируется в подростковом 

возрасте, и домашняя жизнь, полная хаоса и тревоги может стать 

серьезным препятствием на пути нормального подросткового развития. 

В моей работе со взрослыми я часто вижу долгосрочные последствия 

одной из форм травмы, связанной с недостатком этой потребности – 

повторяющийся детский опыт угрозы со стороны взрослых. Некоторые 

клиенты испытывают страх или тревогу, которые, по-видимому, 

относятся к первым месяцам жизни и находятся в самой глубине 

структуры их психики. Такие клиенты отличаются не только 

интенсивностью чувства тревоги, не только его распространенностью на 

все аспекты жизни, но тем, что человек чувствует, себя при этом не 

взрослым, а ребенком или даже младенцем внутри тела этого взрослого 

человека или, точнее, внутри его психики. Эти клиенты сообщают, что у 

них было чувства этой базовой тревожности все время, насколько они 

могут себя помнить. 

Отмечая возможность родовой травмы, здесь следует рассмотреть 

два фактора. Во-первых, объективные обстоятельства их окружения и 

отношение, которое они ощущали, будучи детьми. 

Во-вторых, это вопрос врожденной склонности испытывать тревогу: 

порог некоторых людей почти наверняка ниже, чем у других, так что то, 

что не травматично для одного ребенка, будет таковым для другого. 

Страх мог быть вызван физическим насилием отца, капризной, 

непредсказуемой, эмоционально нестабильной матерью, или 

угрожающим членом семьи, чья хмурость вызывает в воображении 

образы невероятных издевательств страх, от которого не убежать, и 

который погружает ребенка в невыносимое чувство беспомощности. 

 

Чем сильнее страх ребенка, и чем раньше он переживается, тем 

сложнее задача создать сильное и здоровое чувство собственного 

достоинства. 

 

Медсестра тридцати восьми лет, Соня невольно вздрагивает, если я 
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невольно повышаю свой голос, особенно, когда я при этом двигаюсь в 

своем кресле. По ее словам, ее самые ранние воспоминания были о ее 

матери и отце, кричащих друг на друга, когда она лежала в своей 

кроватке, и ее собственные крики игнорировались. Это ее чувство, что 

мир является враждебным и опасным местом, было почти на клеточном 

уровне. Почти все ее действия и выборы были мотивированы страхом, с 

негативными последствиями для ее самооценки. Я подозревал, что она 

попала в этот мир с более чем средней предрасположенностью 

чувствовать беспокойство, и иррациональное поведение родителей еще 

больше усилило это чувство. 

Тридцатичетырехлетний профессор философии Эдгар рассказал, что 

его самые ранние воспоминания были о том, как он стоял на кровати, а 

его отец солидный и уважаемый врач в своей общине бил его ремнем. 

«Мои крики никогда не могли заставить его остановиться, как будто он 

был сумасшедшим, он мог покалечить меня, и я ничего не мог сделать. 

Это чувство никогда не покидало меня. Мне тридцать четыре года, и я 

все еще чувствую, что перед лицом любой опасности, я не способен 

защищаться. Я боюсь, я всегда боялся. Я не могу представить, себя без 

этого страха». 

Чем сильнее страх ребенка, и чем раньше он переживается, тем 

сложнее задача создать сильное и здоровое чувство собственного 

достоинства. Изучение шести практик на основе всепоглощающего 

чувства бессилия травматического бессилия очень сложная задача. 

Именно против этого деструктивного чувства должно защитить ребенка 

хорошее воспитание. 

 

Воспитание через прикосновение 

Сегодня мы знаем, что прикосновение важно для здорового развития 

ребенка. В его отсутствие дети могут погибнуть, даже когда другие 

потребности удовлетворяются. 

Прикосновением мы создаем сенсорную стимуляцию, которая 

помогает мозгу ребенка развиваться. Через прикосновение мы 

передаем любовь, заботу, комфорт, поддержку. Через прикосновение мы 

устанавливаем контакт между одним человеком и другим. Исследования 

показывают, что прикосновение, такое как массаж, может глубоко 
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повлиять на здоровье. На некотором уровне это интуитивно известно, 

потому что в незападных частях мира массаж младенцев является 

стандартной практикой. На Западе это не так, и одна из причин, которую 

можно предположить, это предвзятость против тела, опирающаяся на 

христианство.  

Один из самых мощных способов, которыми родители могут передать 

любовь, это прикосновение. Задолго до того, как ребенок может понять 

слова, он или она понимает прикосновение. Декларации о любви без 

прикосновения неубедительны и неполны. Наши тела кричат о 

реальности физического. Мы хотим чувствовать, что нас любят, ценят, 

обнимают на физическом уровне, а не в какой-то бестелесной 

абстракции. 

 

Задолго до того, как ребенок может понять слова, он или она 

понимает прикосновение. 

 

Дети, которые растут с небольшим опытом прикосновений, часто 

несут в себе глубокую боль, которая никогда не исчезает полностью. В их 

самооценке зияет дыра. «Почему мне нельзя было сидеть на коленях у 

моего отца?» спрашивают клиенты. «Почему Мать выказывала такую 

сдержанность, даже отвращение, к физическому прикосновению?» 

Негласное предложение: «Почему они не любили меня достаточно 

сильно, чтобы обнять меня?» И иногда: «Если мои родители не хотели 

прикасаться ко мне, как я могу ожидать, что кто-то еще захочет?» 

Эту боль детского лишения трудно перенести. Обычно она 

подавляется. Происходит сжатие сознания и психическое онемение как 

стратегия выживания, чтобы сделать существование приемлемым. 

Самосознание избегается. Часто этот шаблон поведения сохраняется на 

всю жизнь. 

В зависимости от других психологических факторов, мы можем 

видеть две разных реакции на лишение прикосновений в дальнейшей 

жизни. На одном уровне они кажутся противоположными, но оба они 

выражают отчуждение, и оба они вредны для самооценки. 

С одной стороны, мы можем видеть у взрослого человека избегание 

близкого контакта с другими людьми, уход от человеческих 
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взаимодействий, выражающий чувство страха и недостойности; среди 

прочего, это означает недостаток самоутверждения. Или мы можем 

видеть неконтролируемую сексуальную распущенность, как 

бессознательное стремление исцелить рану от недостатка 

прикосновений, но таким образом, который создает лишь унижение без 

разрешения проблемы, а личная неприкосновенность и самоуважение – 

становятся при этом жертвами. Оба варианта поведения оставляют 

человека изолированным от подлинного человеческого контакта. 

 

Любовь 

Ребенок, к которому относятся с любовью, скорее всего, усвоит это 

чувство и будет ощущать себя достойным любви. Любовь выражается 

при помощи слов, заботы, и радостью и удовольствием, которые мы 

чувствуем от самого факта существования ребенка. 

Эффективный родитель может выразить гнев или разочарование, 

чтобы ребенок при этом не думал, что его больше не любят. 

Эффективный родитель может учить, не прибегая к угрозам отторжения. 

Ценность ребенка как человека не ставится под сомнение. 

Любовь не кажется реальной, если она всегда привязана к 

выполнению действий, привязана к ожиданиям матери или отца и время 

от времени отнимается, являясь средством манипулирования 

послушанием и подчинением. Любовь не воспринимается как истинная, 

когда родители явно или неявно дают понять ребенку, что он 

«недостаточно хорош». 

К сожалению, многие из нас сталкивались с этим. У вас может быть 

потенциал, но вас не принимают таким как есть. Вам необходимо 

исправиться. В один прекрасный день вы, возможно, будете «достаточно 

хороши», но не сейчас. Вы будете хорошими, только если вы оправдаете 

наши ожидания. 

«Я достаточно хорош» не означает «Мне нечему учиться и некуда 

расти». Это означает: «Я принимаю себя как ценность, таким как есть». 

Мы не можем строить здоровую самооценку на основе убеждения «Я 

недостаточно хорош». Говорить ребенку, что он или она «недостаточно 

хороши» значит подрывать самооценку в ядре. Ни один ребенок не 

чувствует себя любимым, когда получает такие сообщения. 
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Принятие 

Ребенок, к мыслям и чувствам которого относятся с принятием, имеет 

тенденцию усваивать эту реакцию и ощущать самопринятие. Принятие 

сообщается ребенку не согласием (что не всегда возможно), а 

вниманием и признанием мыслей и чувств ребенка, а также отсутствием 

наказаний, обвинений, нотаций, психологизирования или оскорблений. 

Если ребенку регулярно говорят, что он или она не должен 

чувствовать того, и не должен чувствовать этого, то ребенка поощряют 

отрицать и отвергать свои чувства или эмоции, чтобы угодить и 

успокоить родителей. Если нормальные проявления возбуждения, гнева, 

счастья, сексуальности, тоски и страха рассматриваются как 

неприемлемые или неправильные или греховные или иным образом 

отвратительные для родителей, ребенок может отрицать и отвергать все 

большую часть своей личности, чтобы быть в семье, быть любимым, 

избежать ужаса быть брошенным. Мы не служим развитию ребенка, 

делая его самоотречение ценой нашей любви. 

Немногие подходы родителей к воспитанию могут быть настолько 

полезными для здорового развития, как демонстрация ребенку, что его 

природа, темперамент, интересы и стремления принимаются, 

независимо от того, разделяют ли их родители. Нереально представить 

себе, что родители будут наслаждаться или их будет устраивать каждый 

акт самовыражения ребенка. Но принятие в смысле, описанном в этой 

книге, не требует удовольствия или комфорта или согласия. 

 

Мы не служим развитию ребенка, делая его самоотречение ценой 

нашей любви. 

 

Родитель может быть спортивным, ребенок может не быть или 

наоборот. Родитель может быть артистичным, ребенок может не быть 

или наоборот. Естественные ритмы родителей могут быть быстрыми, 

ребенок может быть медленным или наоборот. Родитель может быть 

склонен к порядку, ребенок может быть склонен к беспорядку или 

наоборот. Родитель может быть экстравертирован, ребенок может быть 

интровертирован или наоборот. Родитель может быть более 
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«социальным», ребенок может быть менее или наоборот. Родитель 

может любить соревноваться, ребенок может не любить или наоборот. 

Если различия будут приняты, самооценка сможет расти.  

 

Уважение 

Ребенок, которого уважают взрослые, будет склонен уважать себя. 

Уважение передается путем обращения к ребенку с той же вежливостью, 

которая обычно распространяется на взрослых. (Как подчеркивал 

детский психолог Хаим Гинот, если гость случайно проливает напиток, 

мы не говорим: «О, ты такой неряшливый! Что с тобой?» Но тогда почему 

мы считаем, что такие заявления подходят для наших детей, которые 

для нас гораздо важнее, чем гость? Конечно, было бы более уместно 

сказать ребенку что-то вроде: «Ты пролил свой напиток. Принесешь с 

кухни бумажные полотенца?») 

Помню, как однажды клиент сказал мне: «Мой отец разговаривает с 

любым официантом с большей вежливостью, чем он когда-либо 

проявлял ко мне». «Пожалуйста» и «спасибо» это слова, которые 

признают достоинство как говорящего, так и слушающего.  

Родителей необходимо учить: «Будьте осторожны с тем, что вы 

говорите своим детям, они могут согласиться с вами». Прежде чем 

называть ребенка «глупым» или «неуклюжим» или «плохим» или 

«разочарованием», задайте себе вопрос: «Правда ли я хочу, чтобы мой 

ребенок чувствовал себя таким?» 

Если ребенок растет в доме, где каждый общается со всеми 

остальными с естественной, добродушной вежливостью, он или она 

усваивает принципы, которые применяются как к себе, так и к другим. 

Уважение к себе и другим относится к нормальному порядку вещей, что, 

собственно, и является нормальным. 

Тот факт, что мы любим ребенка, не гарантирует, что уважение будет 

автоматическим. Снижение осознанности всегда возможно, какой бы 

сильной ни была наша любовь. Однажды, когда моей внучке Эшли было 

пять лет, я крутил ее вокруг, смеялся с ней, и это нравилось мне так 

сильно, что я не остановился, когда она сказала: «Опусти меня вниз, 

дедушка». Но я поймал себя мгновение спустя, когда она печально 

сказала: «Дедушка, ты меня не слушаешь». «Извини, дорогая, ответил я и 
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повиновался. 

 

Видимость 

Особенно важным для воспитания здоровой самооценки ребенка 

является опыт того, что я называю психологической видимостью. Я 

писал о человеческой потребности в видимости и о том, как это касается 

всех человеческих отношений в «Психологии романтической любви». 

Здесь я хочу коснуться только нескольких основ, поскольку они 

касаются взаимодействия ребенка с родителями. Но сначала, несколько 

общих комментариев о видимости. 

Если я что-то говорю или делаю, и вы реагируете в соответствии с 

тем, как я сам воспринимаю свое поведение если я становлюсь 

игривым, и вы становитесь игривым в ответ, или я выражаю радость, и 

вы показываете понимание моего состояния, или если я выражаю 

грусть, и вы демонстрируете сопереживание, или если я делаю то, чем 

горжусь, и вы улыбаетесь и выражаете восхищение я чувствую себя 

увиденным и понятым вами. Я чувствую себя видимым. И наоборот, если 

я что-то говорю или делаю, и вы отвечаете таким образом, который не 

имеет смысла с точки зрения моего собственного поведения – если я 

становлюсь игривым, а вы реагируете так, как будто я враждебен, или 

если я выражаю радость, а вы проявляете раздражение и говорите мне 

не вести себя глупо, или если я выражаю грусть, а вы обвиняете меня в 

притворстве, или если я делаю то, чем горжусь, а вы реагируете 

осуждением я не чувствую себя увиденным и понятым, я чувствую себя 

невидимым.  

Чтобы чувствовать себя видимым, мне не требуется вашего согласия 

с тем, что я говорю. Мы можем вести философскую или политическую 

дискуссию, и мы можем придерживаться разных точек зрения, но если 

мы покажем понимание того, что говорит другой, и если наши ответы 

демонстрируют понимание, мы можем продолжать чувствовать себя 

видимыми друг другом, и, даже в разгар споров, приятно проводить 

время. 

Когда мы чувствуем себя видимыми, мы ощущаем, что другой 

человек и я находимся в одной и той же реальности, одной и той же 

вселенной, говоря метафорически. Когда мы не чувствуем себя 
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видимыми, это как если бы мы находились в разных реальностях. Но все 

удовлетворительные человеческие взаимодействия требуют 

соответствия на этом уровне; если мы не ощущаем себя в одной и той же 

реальности, мы не можем общаться друг с другом взаимно 

удовлетворяющим образом. 

Стремление к видимости это стремление иметь форму в объективной 

реальности. Я не могу воспринимать себя, не могу воспринимать свою 

личность «объективно», только внутренне, с точки зрения, которая 

является исключительно субъективной. Но если ваши реакции имеют 

смысл с точки зрения моего внутреннего восприятия, вы становитесь 

зеркалом, позволяющим мне ощутить объективность моей личности. Я 

вижу себя в отражении ваших (соответствующих) реакций. 

Видимость это вопрос степени. С детства мы получаем от людей 

некоторую меру необходимой обратной связи; без нее мы не смогли бы 

выжить. На протяжении всей нашей жизни будут люди, реакции которых 

позволят нам чувствовать себя поверхностно видимыми и, если нам 

повезет, несколько человек, с которыми мы будем чувствовать себя 

видимыми на действительно глубоком уровне. 

Отмечу, что именно в романтической любви, в ее лучших проявлениях, 

психологическая видимость, как правило, реализуется наиболее полно. 

Тот, кто страстно любит нас, имеет мотивы знать и понимать нас на 

большей глубине, чем тот, с кем наши отношения более поверхностны. 

Что часто слышно от людей, которые влюблены? «Он (она) понимает 

меня, как никто никогда раньше не понимал». 

У ребенка есть естественное желание быть увиденным, услышанным, 

понятым, и чтобы на него реагировали соответственно. Для 

формирующейся личности эта потребность особенно актуальна. Это 

одна из причин, по которой ребенок хочет увидеть реакцию родителя на 

его действия. Ребенок, который воспринимает свой энтузиазм как 

хороший, как ценность, но наказывается или упрекается за него со 

стороны взрослых, переживает ошеломляющий опыт невидимости и 

дезориентации. Ребенок, которого хвалят за то, что он «всегда ведет себя 

как ангелочек», и знает, что это не так, также испытывает невидимость и 

дезориентацию.  

Работая со взрослыми в процессе психотерапии, я вижу как часто 
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боль из-за невидимости, пережитая в детстве, занимает очевидно 

центральное место в их проблемах развития и их неуверенности во 

взрослых отношениях. 

Итак: 

Если бы я чувствовал себя видимым для своих родителей… 

Сегодня я бы не чувствовал такое отчуждение среди людей. 

Я бы чувствовал себя полноценным членом человечества. 

Я бы чувствовал себя в безопасности. 

Я был бы видимым для себя. 

Я бы чувствовал себя любимым. 

Я бы чувствовал, что есть надежда. 

Я бы чувствовал себя членом семьи. 

Я бы чувствовал связь с другими людьми. 

Я был бы в здравом уме. 

Мне бы помогли разобраться в себе. 

Я бы чувствовал, что у меня есть дом. 

Я бы чувствовал, что я принадлежу к обществу. 

 

Если ребенок расстроенно сообщает – «я не участвовал в школьной 

пьесе», и мать отвечает сочувственно: «Тебе, наверное, грустно», ребенок 

чувствует себя видимым. Что может почувствовать ребенок, если мать 

резко ответит: «Думаешь, ты всегда будешь получать от жизни то, что 

хочешь?» 

Если ребенок врывается в дом, полный радости и волнения, и мать 

говорит, улыбаясь: «Я вижу, ты сегодня счастлив», ребенок чувствует 

себя видимым. Что ребенок чувствует, если мать кричит: «Обязательно 

так шуметь? Ты такой эгоист и такой невнимательный! Что с тобой не 

так?» 

Если ребенок пытается построить домик на дереве на заднем дворе, и 

отец говорит с восхищением: «Несмотря на то, что это трудно, ты 

справляешься», ребенок чувствует себя видимым. Что почувствует 

ребенок, если отец нетерпеливо скажет: «Боже, можешь ты хоть с чем-то 

справиться?»  

Если ребенок отправляется на прогулку с отцом и комментирует 

самые разные вещи, которые он видит на этом пути, и отец говорит: «Ты 
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очень внимательный», ребенок чувствует себя видимым. Что 

почувствует ребенок, если отец скажет с раздражением: «Ты так и 

будешь постоянно болтать?» 

Когда мы проявляем любовь, признательность, сопереживание, 

принятие, уважение, мы делаем ребенка видимым. Когда мы проявляем 

безразличие, презрение, осуждение, насмешки, мы направляем личность 

ребенка в одинокое подземелье невидимости. 

Психологи и воспитатели, размышляя об элементах детства, которые 

поддерживают здоровую самооценку, часто говорят о том, что ребенку 

нужно дать почувствовать признание его или ее уникальности, а также 

дать ребенку чувство сопричастности или принадлежности к семье 

(чувство корней). Обе цели достигаются в той мере, в которой ребенку 

дается опыт видимости. 

 

Когда мы проявляем любовь, признательность, сопереживание, 

принятие, уважение, мы делаем ребенка видимым. 

 

Видимость не нужно приравнивать к похвале. Глядя на ребенка, 

который трудится над домашним заданием, сказать «Математика, 

кажется, нелегко тебе дается» это не похвала. Сказать «Ты выглядишь 

расстроенным хочешь поговорить?» не похвала. Сказать «ты, наверное, 

хотел бы никогда не ходить к дантисту», это не похвала. Сказать «Тебе, 

кажется, очень нравится химия» это не похвала. Но такие заявления 

действительно вызывают чувство, что ребенка видят и понимают. 

Если мы хотим проявить любовь – к своему ребенку, партнеру или 

другу – нам необходима способность обеспечить чувство видимости. Это 

предполагает умение видеть. И это предполагает применение 

осознанности. 

И, давая нашему ребенку такой опыт видимость, осознанность мы 

моделируем практику, которой он или она может научиться подражать. 

 

Соответствие воспитания возрастным особенностям 

То, что дети нуждаются в воспитании, очевидно. То, что иногда менее 

очевидно, это необходимость соответствия воспитания возрасту или, 

точнее, уровню развития ребенка. 
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Формы воспитания, которые подходят для трехмесячного ребенка, 

несомненно, будут развивать инфантильность у шестилетнего ребенка. 

Младенца одевает взрослый; шестилетний ребенок одевает себя сам. 

Некоторые формы воспитания, которые подходят для шестилетнего 

ребенка, могут подорвать рост самостоятельности в шестнадцать лет. 

Когда шестилетний ребенок задает вопрос, можно подумать и ответить 

на него. Когда подросток задает вопрос, полезно будет попросить его 

высказать свои собственные мысли по этому вопросу или 

рекомендовать книгу для чтения или библиотеку, где можно исследовать 

вопрос. 

Я вспоминаю женщину в возрасте двадцати шести лет, которая 

приходила ко мне в кризисный период, потому что ее оставил муж, и она 

не знала, как делать покупки для себя. В течение первых девятнадцати 

лет жизни это делала ее мать; когда она вышла замуж в девятнадцать 

лет, ее муж взял на себя эту ответственность и покупал не только 

одежду, но и все предметы домашнего обихода, включая продукты 

питания. Эмоционально она чувствовала себя ребенком, обладая таким 

же уровнем самостоятельности. Мысль о том, чтобы совершать 

независимые выборы и решения, даже о самых простых, самых мирских 

вещах, ужасала ее. 

Если целью родителей является поддержка независимости ребенка, 

одним из способов достижения этого является предложение ему выбора 

в соответствии с уровнем развития. Мать может думать, что не 

желательно спрашивать ее пятилетнего ребенка, хочет ли он или она 

носить свитер; но она может предложить выбор из двух свитеров. 

Некоторые дети жаждут совета взрослых, когда в этом нет 

необходимости. Полезно может быть спросить: «А что ты сам думаешь?» 

Взрослым свойственно желание поскорее привить ребенку умение 

делать выбор и принимать решения. Это вопрос, требующий от 

взрослого осознанности и чувствительности. Главное здесь помнить о 

конечной цели. 

 

Похвала и критика 

Любящие родители, заботящиеся о самооценке своих детей, могут 

часто хвалить ребенка. Но неоправданная похвала может быть столь же 
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вредной для самооценки, как неуместная критика. 

Много лет назад я прочитал у Хаима Гинота о важном различии: 

между оценочной похвалой и одобряющей похвалой. Оценочная похвала 

не отвечает интересам ребенка. Одобряющая похвала, напротив, может 

быть продуктивной как в поддержке самооценки, так и в закреплении 

желаемого поведения. 

Приведу цитату из книги Гинота «Учитель и ребенок»: 

В психотерапии ребенку никогда не говорят: «Ты такой хороший 

мальчик». «Ты прекрасно справляешься». «Продолжай хорошо 

трудиться». Оценочная похвала избегается. Почему? Потому что это не 

полезно. Она создает беспокойство, вызывает зависимость и порождает 

оборонительное поведение. Она не способствует воспитанию 

самостоятельности, саморегуляции и самоконтроля. Эти качества 

требуют свободы от внешних оценок. Они требуют опоры на внутреннюю 

мотивацию и оценку. Чтобы быть самим собой, нужно быть свободным 

от давления оценочной похвалы. 

Если мы заявляем, что одобряем и ценим действия и достижения 

ребенка, мы остаемся на уровне фактов и описания; мы оставляем 

ребенку оценку своих действий. Гинот предлагает следующие примеры 

этого процесса: 

 

Марсия, двенадцати лет, помогла учителю переставить книги в 

классной библиотеке. Учитель избегал личной похвалы. («Ты хорошо 

поработала, ты трудолюбивая, ты хороший библиотекарь»). Вместо этого 

она описала, что сделала Марсия: «Теперь все книги в порядке. Детям 

будет легко найти нужную книгу. Это была трудная работа. Но ты с ней 

справилась. Спасибо!» Слова признания учителя позволили Марсии 

сделать собственный вывод: «Учитель ценит работу, которую я сделала. 

Я молодец!» 

Филлис, десять лет, написала стихотворение, описывающее ее 

реакцию на первый снег в году. Учитель сказал: «Твое стихотворение 

отразило мои собственные чувства, я был рад услышать, как мои мысли 

о зиме выражаются поэтическим языком». Улыбка возникла на лице 

маленького поэта. Она повернулась к своему другу и сказала: «Миссис А. 

действительно понравилось мое стихотворение. Она думает, что я 
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потрясающая». 

Рубен, семь лет, изо всех сил старался сделать свой почерк 

аккуратным. Ему было трудно писать буквы ровно вдоль линии. Наконец, 

ему удалось создать аккуратную страницу с хорошо прописанными 

буквами. Учитель написал на той странице: «Буквы очень аккуратные. 

Было приятно читать то, что ты написал». Когда тетради раздали, дети с 

нетерпением читали записки, написанные учителем. Внезапно учитель 

услышал странный звук. Это Рубен целовал свою тетрадку! «Я хорошо 

пишу», воскликнул он. Чем конкретнее наша похвала, тем более 

значимой она будет для ребенка. Похвала, которая является обобщенной 

и абстрактной, оставляет ребенка в недоумении, он не понимает, что 

именно похвалили. Это не полезно. 

Похвала должна быть не только конкретной, она должна быть 

соизмерима с ее объектом. Раздутая или преувеличенная похвала имеет 

тенденцию провоцировать тревожность, потому что ребенок знает, что 

она не соответствует его или ее самовосприятию (проблема, которую 

можно избежать описанием поведения и выражением одобрения без 

нереалистичных оценок). 

Некоторые родители стремятся искренне помочь своим детям 

построить высокую самооценку, но их похвала слишком общая, 

чрезмерная и без конкретики. В лучшем случае это не работает. В 

худшем случае это вызывает неприятные последствия: ребенок 

чувствует себя невидимым и тревожится. 

Кроме того, эта политика, как правило, создает «зависимость от 

похвалы», детей, которые не могут сделать шага без одобрения извне и 

которые чувствуют себя обесцененными, если этого не происходит. 

Многие преданные родители, с самыми лучшими намерениями в мире, 

но без соответствующих навыков, превратили своих детей в таких 

зависимых от оценки людей, насытив домашнюю обстановку своими 

«любящими» оценками. 

 

Неоправданная похвала может быть столь же вредной для 

самооценки, как неуместная критика. 

 

Если вы хотите воспитать в ребёнке самостоятельность, всегда 
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оставляйте ему или ей возможность самостоятельно оценить свое 

поведение, после того как вы описали его. Освободите ребенка от 

давления своих оценок. Помогите создать контекст, в котором может 

возникнуть независимое мышление. 

Когда мы выражаем свое удовольствие и одобряем детские вопросы 

или наблюдения или задумчивость, мы поощряем рост осознанности. 

Когда мы положительно и с уважением реагируем на стремление 

ребенка к самовыражению, мы поощряем самоутверждение. Когда мы 

признаем и одобряем правдивость ребенка, мы поощряем целостность. 

Когда ребенок делает что-то правильно, демонстрируйте свое 

удовольствие от этого. Доверьте ребенку самому сделать 

соответствующие выводы. Это простейшее изложение теории 

эффективного подкрепления здорового поведения. 

Что касается критики, то она должна быть направлена только на 

поведение ребенка, и никогда не на личность ребенка. Принцип таков: 

описать поведение (ударил сверстника, не сдержал обещание), описать 

свои чувства по этому поводу (гнев, разочарование), описать, что вы 

хотите от ребенка в связи с этим (если хотите), и не допускать давления 

на личность. 

Когда я говорю о том, чтобы описать ваши чувства, я имею в виду 

такие выражения, как «Я чувствую разочарование» или «Я чувствую 

тревогу», или «Я рассержен». И я не имею в виду такие заявления, как «Я 

чувствую, что ты самый испорченный ребенок на свете», что не является 

описанием чувства, а описывает мысли, суждения или оценки, 

высказанные на языке чувств. Нет такой эмоции, как «ты самый 

испорченный ребенок на свете». Настоящая эмоция здесь ярость и 

желание причинить боль.  

Никакая доброжелательная цель никогда не может осуществляться с 

помощью нападения на самооценку ребенка. Это первое правило 

эффективной критики. Мы не вдохновляем на лучшее поведение, 

оспаривая ценность, ум, мораль, характер, намерения или психологию 

ребенка. Никто еще никогда не стал «хорошим», будучи 

проинформированным о том, что он или она «плохие». (Также и при 

сравнении: «Ты такой же, как [кто-то, кто уже рассматривается как 

достойный осуждения]».) Нападения на самооценку, как правило, 
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увеличивают вероятность повторного нежелательного поведения 

«Поскольку я плохой, я и буду вести себя плохо». 

Никто еще никогда не стал «хорошим», будучи проинформированным 

о том, что он или она «плохие». 

Многие взрослые в психотерапии жалуются на то, что все еще слышат 

внутренние голоса матери или отца, говорящие им, что они «плохие», 

«испорченные», «глупые», «никчемные». Часто они борются за лучшую 

жизнь против внутреннего давления этих оскорбительных определений, 

стараясь не поддаваться мрачным взглядам на них своих родителей. 

Это не всегда удается. Поскольку самооценка имеет тенденцию 

превращаться в судьбу через принцип самореализующихся пророчеств, 

нам нужно твердо решить, какую самооценку мы хотим создать. 

Если мы можем высказать замечание, не нарушая или унижая 

достоинство ребенка, если мы можем уважать чувство собственного 

достоинства ребенка, даже когда мы злимся, мы овладели одним из 

самых сложных и важных аспектов компетентного воспитания. 

 

Родительские ожидания 

Я уже приводил выводы Куперсмита, касающиеся родительских 

ожиданий. Детям не идет на пользу, если ожидания полностью 

отсутствуют. Разумные родители придерживаются этических норм, к 

которым они приучают детей. Также они обозначают критерии 

деятельности: они ожидают, что дети будут учиться, овладевать 

знаниями и навыками и двигаться к достижению зрелости. 

Такие ожидания необходимо сопоставлять с уровнем развития 

ребенка и уважать уникальные качества ребенка. Не следует подавлять 

ребенка ожиданиями, которые не учитывают его или ее контекст и 

потребности. Также не нужно думать, что ребенок всегда будет 

действовать наилучшим образом «естественно», руководствуясь 

исключительно эмоциональным импульсом. 

Дети ясно демонстрируют желание узнать, чего от них ждут, и не 

чувствуют себя в безопасности, когда ответом является «ничего». 

 

Рекомендации по дополнительному чтению 

Из всех книг, написанных об искусстве воспитания детей, есть шесть, 

которые я лично нашел необычайно полезными из-за их мудрости и 
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ясности, которые они привносят в проблемы повседневной семейной 

жизни. 

Хотя они редко упоминают самооценку как таковую, они являются 

превосходными путеводителями для воспитания самооценки молодых 

людей. Я упоминаю их здесь, потому что они невероятно искусно и 

изобретательно описывают специфику выражения любви, признания, 

уважения и необходимой похвалы и критики в контексте 

многочисленных проблем, которые дети ставят перед родителями и 

другими взрослыми. 

Три из этих книг принадлежат Хаиму Гиноту: «Между родителем и 

ребенком», «Между родителем и подростком», а также «Учитель и 

ребенок». Остальные три названия принадлежат двум бывшим ученикам 

Гинота: Адель Фабер и Элейн Мазлиш: «Свободные родители, свободные 

дети»; «Как говорить, чтобы дети слушали и слушать, чтобы дети 

говорили»; и «Братья и сестры без соперничества». 

Еще одной выдающейся книгой является «Тренинг по повышению 

эффективности родителей» доктора Томаса Гордона. Одним из его 

больших достоинств является то, что он предлагает довольно подробные 

принципы в сочетании с конкретными навыками и методами решения 

широкого круга конфликтов между детьми и родителями. Подход 

Гордона во многом согласуется с подходом Гинота, хотя в них и 

существуют некоторые различия. 

Во-первых, Гинот настаивает на том, что родители должны в 

определенных обстоятельствах устанавливать ограничения и правила; 

Гордон критикует эту идею и, похоже, утверждает, что все конфликты 

должны быть разрешены «демократическим путем». В этом вопросе я 

принимаю сторону Гинота, хотя я не уверен, насколько реальна эта 

разница, поскольку Гордон не позволил маленькому ребенку играть на 

улицах по своему усмотрению. То, что разделяют оба человека (вместе с 

Фабером и Мазлиш), страстное отвращение к физическому наказанию. Я 

приветствую это, потому что я убежден, что страх физического 

наказания смертелен для формирования самооценки ребенка. 

 

Работа с ошибками 

Реакции родителей на детские ошибки могут иметь роковые 
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последствия для самооценки. Ребенок учится ходить, совершая 

неверные движения. Постепенно он или она устраняет действия, 

которые не работают, и совершает правильные движения; совершение 

ошибок является неотъемлемой частью процесса научения хождению. 

Ошибки являются неотъемлемой частью любого обучения. 

Если ребенка критикуют за совершение ошибки или над ним 

издеваются, унижают, наказывают, или если родитель с нетерпением 

подходит и говорит: «Ладно, давай я сам это сделаю!» ребенок не может 

научиться самостоятельно преодолевать трудности. Естественный 

процесс роста нарушается. Избегание ошибок становится более 

приоритетным действием, чем освоение новых задач и вызовов. 

Ребенок, который чувствует, родители не принимают его, если он 

совершает ошибку, может усвоить реакцию непринятия себя, 

самоотвержения в ответ на совершение ошибок. Осознанность 

приглушается, самопринятие подрывается, ответственность и 

самоутверждение подавляются. 

Дети обычно учатся на своих ошибках спонтанно и естественным 

образом, если им даётся такой шанс. Иногда может быть полезно 

спросить, без критичности и без педантизма: «Чему ты научился? Что 

можно сделать по-другому в следующий раз?» 

 

Ошибки являются неотъемлемой частью любого обучения. 

 

Желательно стимулировать поиск ответов, а не давать ответы. 

Однако задача стимулирования ума ребенка обычно требует более 

высокого уровня осознанности (и терпения) от родителя, чем практика 

выдачи готовых решений. Нетерпение часто является врагом хорошего 

воспитания. 

 

Работая со взрослыми, которые в детстве получали деструктивную 

обратную связь при совершении ошибок, я часто использую ряд 

предложений. Вот типичная последовательность и типичные окончания: 

Когда моя мама видела, что я ошибаюсь: 

Она становилась нетерпеливой. 

Она говорила, что я безнадежен. 
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Она называла меня большим «младенцем». 

Она сердилась и говорила: «Так, давай покажу как надо!» 

Она смеялась и смотрела с презрением. 

Она кричала и звала моего отца. 

 

Когда мой отец видел, что я совершил ошибку: 

Он сердился. 

Он читал мне нравоучения. 

Он ругался бранными словами. 

Он сравнивал меня с моим старшим братом. 

Он смеялся надо мной. 

Он заводил получасовую лекцию. 

Он говорил о том, как блестяще он всегда со всем справлялся. 

Он говорил: «Ты сын своей матери». 

Он выходил из комнаты. 

 

Когда я ловлю себя на ошибке: 

Я говорю себе, что я глупый. 

Я называю себя тупицей. 

Я чувствую себя неудачником. 

Я чувствую себя испуганным. 

Я волнуюсь о том, что произойдет, когда кто-нибудь узнает. 

 

Я говорю себе, что бессмысленно даже пытаться. 

Я говорю себе, что это непростительно. 

Я презираю себя. 

 

Если бы кто-нибудь объяснил мне, что ошибаться можно и это 

нормально: 

Я был бы другим человеком. 

Я бы не допустил столько ошибок. 

Я бы не боялся пробовать новое. 

Я бы не стал настолько самокритичным. 

Я был бы более открытым. 

Я был бы более предприимчивым. 
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Я бы достиг большего. 

 

Я слышу внутри себя, когда совершаю ошибку: 

Я должен относиться к себе так же, как родители относились ко мне. 

Мои родители все еще внутри меня. 

У меня не больше сострадания к себе, чем испытывал мой отец. 

Я отчитываю себя еще хуже, чем моя мать. 

Если я не могу ошибаться, я не могу расти. 

Я душу сам себя. 

Моя самооценка подорвана ошибками. 

 

Если бы у меня хватило смелости позволить себе ошибаться: 

Я бы не допустил столько ошибок. 

Я был бы осторожен, но более расслаблен. 

Я мог бы наслаждаться своей работой. 

Я бы реализовывал больше новых идей. 

У меня было бы больше идей. 

 

Я мог бы быть более творческим человеком. 

Я был бы счастливее. 

Я бы не был безответственным. 

 

Если бы я более гуманно относился к себе, когда ошибаюсь: 

Я бы не чувствовал себя обреченным, и старался бы усерднее. 

Я бы отдавал больше. 

Я бы больше себя любил. 

Я не был бы в депрессии. 

Я был бы более сознателен. 

Меня бы не мучали все эти страхи. 

Я принадлежал бы себе, а не чувствовал себя маленьким мальчиком 

своих родителей. 

 

Когда я научусь лучшему отношению к ошибкам: 

Я буду чувствовать себя менее напряженным. 

Моя работа пойдет лучше. 
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Думаю, я попробую новые вещи. 

Я должен буду попрощаться со старым сценарием. 

Я стану лучшим родителем для себя. 

Это будет трудно для меня. 

Мне нужно будет понять, что это не потакание себе. 

Мне придется тренироваться в этом. 

К этому нужно будет привыкнуть. 

Я чувствую надежду. 

Я чувствую энтузиазм. 

Представленные шесть предложений указывают на один из способов, 

с помощью которого мы можем начать нейтрализовывать 

отрицательное социальное программирование. В терапии или в группах 

самооценки я могу дать клиенту задание писать от шести до десяти 

окончаний для нескольких из этих предложений каждый день, в течение 

двух или трех недель. Данное упражнение мощный инструмент 

депрограммирования. 

Принцип заключается в том, что мы продолжаем «излучать» 

деструктивные идеи, находясь на высоком уровне осознанности (что 

сильно отличается от беспокойства или «накручивания» или 

зацикливания или жалоб по поводу них). 

 

Потребность в здравом смысле 

Возможно, наиболее важное знание о детях заключается в том, что 

им нужно понимать смысл собственного существования. А именно, им 

необходимо знать, что Вселенная устроена разумно, и что человеческое 

существование является познаваемым, предсказуемым и стабильным. 

На этом основании они могут создать чувство уверенности в себе; без 

этого такая задача более чем сложна. 

Физическая реальность имеет тенденцию быть гораздо более 

«надежной», чем большинство людей. Следовательно, дети, которые в 

человеческой среде чувствуют себя неуверенно, часто обращаются за 

ощущением силы к природе или технике, инженерной сфере, физике или 

математике, каждая из которых имеет определенную степень 

согласованности и «здравомыслия», редко встречающуюся среди людей.  

Но «здравомыслие» в семейной жизни является одной из самых 
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насущных потребностей ребенка, если здоровое развитие является 

приоритетом. 

Что означает здравомыслие в этом контексте? Это означает, что 

взрослые по большей части говорят то, что они имеют в виду, и думают 

то, что говорят. Это означает наличие правил, которые понятны, 

согласованны и справедливы. Это означает, что сегодня ребенка не 

накажут за поведение, которое вчера было проигнорировано или даже 

вознаграждено. Это означает воспитываться родителями, чья 

эмоциональная жизнь более или менее понятна и предсказуема в 

отличие от эмоциональной жизни, прерываемой приступами тревоги или 

ярости или эйфории, не связанными с какой-либо явной причиной или 

поведением. Это означает дом, в котором реальность учитывается и на 

нее адекватно реагируют в отличие от дома, в котором, например, 

пьяный отец падает на пол мимо стула, а мать продолжает есть и 

говорить так, как будто ничего не случилось. Это означает, что родители 

действуют в соответствии с тем, что они проповедуют. Они признают 

свои ошибки и извиняются, когда знают, что были несправедливы или 

если их действия были неразумны. Они взывают к желанию ребенка 

понять, а не к желанию избежать боли. Они вознаграждают и укрепляют 

осознанность ребенка, а не препятствуют и наказывают его за это. 

 

Возможно, наиболее важное знание о детях заключается в том, что 

им нужно понимать смысл собственного существования. 

 

Если, вместо послушания, мы хотим сотрудничества; если, вместо 

конформизма, мы хотим роста собственной ответственности ребенка мы 

можем достичь этого созданием домашней среды, которая 

поддерживает развитие разума ребенка. Мы не можем достичь этого в 

среде, которая по своей сути является враждебной проявлениям разума. 

 

Потребность в порядке 

Потребности детей в области безопасности и роста частично 

удовлетворяются благодаря наличию целесообразного порядка и 

структурированности.  

«Порядок» означает наличие гласных или негласных правил, 
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действующих в семье, определяющих, что является или не является 

приемлемым и допустимым, что ожидается от членов семьи, как 

рассматриваются различные виды поведения, кто и что может делать, 

как принимаются решения, затрагивающие членов семьи, и какие 

ценности поддерживаются в данной семье. 

Эффективный порядок создается в том случае, когда учитываются 

потребности, индивидуальность и уровень интеллекта каждого члена 

семьи. Открытое общение является значимой ценностью. Структура 

эффективного порядка скорее гибкая, чем жесткая, а также открытая и 

открыто обсуждаемая, а не закрытая и авторитарная. В такой структуре 

родители предлагают объяснения, а не распоряжения. Они апеллируют к 

уверенности, а не к страху. Они поощряют самовыражение.  

Они поддерживают те ценности, которые ассоциируются с 

индивидуальностью и самостоятельностью. Их правила скорее 

вдохновляют, чем запугивают. 

Дети не желают неограниченной «свободы». Большинство детей 

чувствуют себя более в безопасности и более защищенными, починяясь 

структуре правил, которые несколько авторитарны, чем когда структура 

отсутствует вовсе. Дети нуждаются в ограничениях и чувствуют 

беспокойство при их отсутствии. Это одна из причин, по которым они 

проверяют границы чтобы быть уверенными, что они есть. Им нужно 

знать, что кто-то управляет ситуацией. 

Слишком «разрешающие» родители, как правило, воспитывают очень 

тревожных детей. Здесь я подразумеваю родителей, которые отступают 

от руководящей роли; которые относятся ко всем членам семьи как к 

равным не только по достоинству, но также по знаниям и авторитету; и 

которые стремятся не учить никаким ценностям и не поддерживать 

никаких правил, опасаясь «навязывания» своих «предубеждений» детям. 

Однажды клиент сказал мне: «Моя мама думала, что слишком 

«недемократично» было сказать мне, что беременность в возрасте 

тринадцати лет не очень хорошая идея. Знаете ли вы, как ужасно расти в 

доме, где никто не ведет себя так, как будто знает, что является 

истинным или правильным?»  

Самооценка воспитывается, когда детям предлагаются разумные 

ценности и нормы. Когда это не так, самооценка лишена питания. 
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Семейный Ужин 

Когда оба родителя работают, иногда долгими часами, часто бывает 

трудно проводить с детьми достаточно времени. Иногда родители и дети 

даже не едят вместе. Не вникая во все сложности этого вопроса и все 

проблемные аспекты современных стилей жизни, я хочу упомянуть одно 

простое предложение, которое мои клиенты нашли полезным. 

Я прошу родителей, которые консультируются со мной, принять 

обязательство устраивать, по крайней мере, один крупный семейный 

ужин в неделю, на котором присутствуют все члены семьи. 

Я прошу, чтобы ужин был медленным и неторопливым, и чтобы всех 

приглашали поговорить о его или ее деятельности и проблемах. Никаких 

лекций, проповедей или покровительства, только возможность 

поделиться переживаниями, и проявить любовь и уважение. Основная 

идея ужина самовыражение и самораскрытие и поддержание семейных 

связей. 

Многие патенты, которые в принципе согласны с этим мероприятием, 

находят, что им нужна значительная дисциплина при его реализации. 

Желание проявлять снисходительность, покровительствовать, поучать 

может быть очень сильным. Можно «задушить» самовыражение, даже 

если «требовать» его. Если, однако, они смогут преодолеть импульс быть 

«авторитетами», если со своими детьми они смогут выражать мысли и 

чувства просто и естественно и в свою очередь предложить им такое же 

самовыражение, они смогут передать глубокий психологический дар 

своим детям и самим себе. Они помогут создать чувство 

«принадлежности» в лучшем смысле этого слова, т. е. создать ощущение 

семьи. Они создадут среду, в которой самооценка может расти. 

 

Жестокое обращение с ребенком 

Под жестоким обращением с детьми, мы обычно подразумеваем 

физическое насилие или сексуальные домогательства. Общеизвестно, 

что такое воздействие может быть катастрофическим для самооценки 

ребенка. Оно вызывает травматическое чувство бессилия, ощущение 

невладения собственным телом и чувство мучительной беззащитности, 

которое может длиться всю жизнь. 

Тем не менее, более всестороннее исследование того, что 
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представляет собой жестокое обращение с детьми, должно включать 

следующие пункты, каждый из которых создает серьезное препятствие 

для роста здоровой самооценки ребенка. Родители проявляют жестокое 

обращение с детьми, когда они: 

Сообщают, что ребенок не «достаточно хорош». 

Наказывают ребенка за выражение «неприемлемых» чувств. 

Высмеивают или унижают ребенка. 

Сообщают, что мысли или чувства ребенка не имеют значения или 

важности. 

Пытаются контролировать ребенка, внушая чувства стыда или вины. 

Чрезмерно защищают ребенка и, как следствие, препятствуют 

нормальному обучению и росту уверенность в себе. 

Не защищают ребенка и, следовательно, препятствуют нормальному 

развитию личности. 

Растят ребенка без каких-либо правил и, следовательно, в отсутствие 

структуры и порядка; или же правила противоречивы, сбивают с толку, 

закрыты для обсуждения и подавляют в любом случае, препятствуя 

нормальному росту. 

Отрицают детское восприятие реальности, и неявно заставляют 

ребенка усомниться в собственном разуме. 

Терроризируют ребенка физическим насилием или его угрозой, тем 

самым внедряя острый страх как прочную характеристику в сердце 

ребенка. 

Обращаются с ребенком как с сексуальным объектом. 

Учат ребенка, что тот плох, недостоин или грешен по своей природе. 

Когда основные потребности ребенка не получают удовлетворения, 

так как они неизменно подвергаются вышеуказанному отношению, 

результатом является острая боль. В эту боль часто встроено чувство: со 

мной что-то не так. Почему-то я неполноценен. Так начинается трагедия 

деструктивного самоисполняющегося пророчества. 

 

Актуальные вопросы 

Как я сказал ранее, моей целью в этой главе не является изложение 

четкого курса по воспитанию детей. Моя цель выделить определенные 

проблемы, которые я считаю судьбоносными для самооценки молодых 
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людей, исходя из собственного опыта как психотерапевта. 

Когда мы слушаем истории взрослых в терапии, отмечая 

исторические обстоятельства, при которых иногда принимались 

трагические решения, нетрудно увидеть, чего не хватало и что было 

необходимо в детские годы. Рассматривая события, которые привели к 

появлению психологических травм, мы можем углубить наше понимание 

того, что предотвращает появление подобных травм. 

Более двух десятилетий назад, в книге «Breaking Free», я опубликовал 

список вопросов, которыми пользовался в психотерапии для 

исследования происхождения низкой самооценки в детском возрасте. Я 

привожу здесь пересмотренную и слегка расширенную версию этого 

списка, как своего рода подведение итогов некоторых, хотя и не всех, 

вопросов, которые мы рассматриваем. Они могут быть полезными 

стимуляторами для самопроверки, а также могут служить подсказками 

для родителей. 

1. Когда вы были ребенком, поведение ваших родителей и обращение 

с вами создавали у вас впечатление, что вы живете в разумном, 

предсказуемом и познаваемом мире? Или вы ощущали мир 

противоречивым, сбивающим с толку, непознаваемым? В вашем доме у 

вас было ощущение, что очевидные факты признаются и уважаются или 

такие факты избегались и отрицались? 

 

2. Вас учили важности умения думать и развивать свой интеллект? 

Стремились ли ваши родители стимулировать ваш интеллект и 

сообщали ли идею о том, что использование вашего разума может быть 

захватывающим приключением? Что-нибудь в вашей домашней жизни 

предполагало такую перспективу, хотя бы неявно? Ценилась ли в вашем 

доме осознанность? Вас поощряли к послушанию или к собственной 

ответственности? 

 

3. Побуждали ли вас мыслить самостоятельно, развивать свою 

критическую способность? Или вас поощряли быть послушными, вместо 

того чтобы быть умственно активными и задавать вопросы? 

(Дополнительные вопросы: Утверждали ли ваши родители, что более 

важно соглашаться с мнениями людей, чем стремиться к правде? Когда 
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ваши родители хотели, чтобы вы что-то сделали, они обращались к 

вашему пониманию и объясняли вам причины своей просьбы, когда это 

было возможно и целесообразно? Или они говорили что-то вроде: 

«Сделай это, потому что я так говорю?»). Вас поощряли к послушанию 

или к собственной ответственности? 

4. Могли ли вы свободно и открыто выражать свои мнения и взгляды, 

не боясь наказания? Безопасны ли были для вас самовыражение и 

самоутверждение? 

5. Сообщали ли ваши родители свое неодобрение ваших мыслей, 

желаний или поведения с помощью юмора, передразнивания или 

сарказма? Ассоциировалось ли у вас самовыражение с унижением? 

6. Ваши родители относились к вам с уважением? (Дополнительные 

вопросы: К вашим мыслям, потребностям и чувствам относились с 

вниманием? Признавалось ли ваше достоинство, как человека? Когда 

вы высказывали идеи или мнения, их воспринимали всерьез? 

Относились ли с уважением к вашим симпатиям и антипатиям, 

независимо от того, разделяли их или нет? Были ли ваши желания 

важны и, опять же, проявляли ли к ним уважение?). Побуждали ли вас 

неявным образом уважать себя, серьезно относиться к своим мыслям, 

серьезно относиться к развитию своего разума? 

7. Чувствовали ли вы себя психологически видимыми со своими 

родителями, ощущали, что вас видят и понимают? Вы чувствовали себя 

реальными? (Дополнительные вопросы: Ваши родители старались 

искренне вас понять? Ощущали ли вы искренний интерес к вам, как к 

личности? Могли ли вы поговорить с вашими родителями о важных для 

вас вопросах и получить необходимое, осмысленное понимание от них?) 

Было ли соответствие между вашим ощущением себя, и тем, как 

относились к вам родители? 

8. Чувствовали ли вы себя любимыми и ценными, в том смысле, что 

ощущали себя источником положительных эмоций для родителей? Или 

вы чувствовали себя нежеланным или тяжелым бременем для своих 

родителей? Вы ощущали ненависть к себе? Или вы чувствовали, что к 

вам относятся с безразличием? Стремились ли родители передать вам 

чувство, что вы любимы и достойны любви? 

9. Родители относились к вам справедливо и честно? 
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(Дополнительные вопросы: Прибегали ли ваши родители к угрозам для 

контроля вашего поведения – к угрозам немедленных карательных 

действий с их стороны, либо к угрозам в плане долгосрочных 

последствий для вашей жизни, либо к угрозам сверхъестественных 

наказаний, например, говорили, что вы попадете в ад? Отмечали ли 

родители ваши успехи и признавали их, или только критиковали, когда 

вы делали что-то плохо? Были ли ваши родители готовы признать, когда 

они были неправы? Или это было против их политики?) Вы чувствовали, 

что живете в разумном, справедливом и «здравомыслящем» окружении? 

10. Принуждали ли вас к дисциплине? Вызывали ли в вас родители 

чувство страха или ужаса с целью манипулирования и контроля? 

11. Выказывали ли родители веру в то, что вы изначально хороший и 

способный? Или они считали, что вы сплошное разочарование, ни на что 

не годны, ничего не добьетесь и вообще плохой? Чувствовали ли вы, что 

родители на вашей стороне и поддерживают в вас самое лучшее? 

12. Давали ли вам родители понять, что верят в ваш 

интеллектуальный и творческий потенциал? Или показывали всем 

своим видом, что считают вас тупым, неадекватным, бездарным? 

Чувствовали ли вы, что ваши ум и способности ценят? 

13. Учитывали ли родители при анализе вашего поведения и успехов 

ваши знания, нужды, интересы и конкретные обстоятельства? Или 

ожидания и требования были завышены? Мотивировали ли вас считать 

свои желания и нужды важными? 

14. Способствовали ли родительское поведение и манера общения с 

вами возникновению у вас чувства вины? Побуждали ли вас (явно или 

неявно) считать себя плохим? 

15. Способствовало ли родительское поведение и манера общения с 

вами возникновению у вас страха? Побуждали ли вас думать не для того, 

чтобы приобретать ценности или чувствовать удовлетворение, но чтобы 

избежать негативных ощущений или неодобрения? 

16. Уважали ли родители вашу интеллектуальную и физическую 

неприкосновенность? Уважали ли они ваши достоинство и права? 

17. Говорили ли родители, что хорошо думать о себе, то есть обладать 

здоровой самооценкой, — это в ваших интересах? Или вас настраивали 

против того, чтобы себя ценить, и культивировали в вас смирение? 
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Считалась ли высокая самооценка в вашем доме хорошим качеством? 

18. Внушали ли вам родители мысль о важности умения строить свою 

жизнь? (Дополнительные вопросы: объясняли ли вам родители, что 

люди, и вы в особенности, способны на великие дела? Создавали ли 

родители у вас ощущение, что жизнь может быть волнующей, 

захватывающей, настоящим приключением?) Предлагалась ли вам 

оптимистичная картина жизненных возможностей? 

19. Культивировали ли в вас родители страх перед миром, перед 

другими людьми? Внушали ли вам, что мир полон зла? 

20. Побуждали ли вас открыто выражать эмоции и желания? Или же 

поведение родителей и обращение с вами заставляли страшиться 

эмоционального самоутверждения и открытости, считать их 

неуместными? Поддерживались ли эмоциональная честность, 

самовыражение и самопринятие? 

21. Считались ли ваши ошибки нормальной частью учебного 

процесса? Или же они влекли за собой насмешки и наказания? Учили ли 

вас без страха относиться к новым жизненным вызовам и урокам? 

22. Культивировали ли в вас родители здоровое и позитивное 

отношение к сексу, к собственному телу? Или отношение было 

негативным? Или они вообще вели себя так, будто этого аспекта не 

существует? Ощущали ли вы поддержку при формировании счастливого 

и позитивного отношения к своему физическому существованию и 

развивающейся сексуальности? 

23. Способствовала ли родительская манера общения с вами 

развитию и укреплению ощущения мужественности или женственности? 

Или вела к растерянности и подавлению? Если вы мужчина, 

формировали ли у вас родители ощущение того, что быть мужчиной 

желательно? Или, что желательно быть женщиной, если вы женщина? 

24. Внушали ли вам родители, что ваша жизнь принадлежит вам? Или 

вас заставляли думать, что вы просто собственность семьи и ваши 

достижения значимы лишь постольку, поскольку служат славе ваших 

родителей? (Дополнительный вопрос: обращались ли с вами как с 

«семейной собственностью» или как с самостоятельной личностью?) 

Помогали ли понять, что вы живете на Земле не ради того, чтобы 

отвечать чьим-то ожиданиям? 
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Стратегическая отстраненность 

Многие дети проходят через опыт, который создает огромные 

препятствия на пути развития самооценки. Все это знают. Ребенок 

может считать мир родителей и других взрослых непостижимым и 

угрожающим. Личность ребенка не взращивается, наоборот, она 

подвергается нападениям. Стремление к осознанности и уверенности 

подрывается. После ряда безуспешных попыток понять правила, слова и 

поведение взрослых, многие дети сдаются и начинают винить себя за 

свое чувство беспомощности. 

Часто они испытывают тоскливое, отчаянное и невыразимое чувство, 

что что-то ужасно неправильно с их родителями или с ними самими или 

с чем-то еще. Это чувство можно выразить словами: «Я никогда не пойму 

других людей. Я никогда не смогу сделать то, что они ожидают от меня. Я 

не знаю, что правильно или неправильно, и я никогда этого не узнаю». 

 

Героизм осознанности заключается в упорном стремлении к 

пониманию перед лицом препятствий. 

 

Тем не менее, героический ребенок, который продолжает изо всех сил 

пытаться понять мир и людей в нем, растит в себе мощный источник 

силы, независимо от того, какие страдания или потрясения ему придется 

испытать на этом пути. Оказавшись в особенно жестокой,  

 

обескураживающей и иррациональной среде, он или она, несомненно, 

почувствует себя отчужденным от многих людей в ближайшем 

окружении, и это чувство обоснованно. Но такой ребенок не почувствует 

себя оторванным от реальности, не почувствует себя на самом глубоком 

уровне несоответствующим жизни или, по крайней мере, у него или у нее 

есть достойный шанс избежать этой судьбы. Героизм осознанности 

заключается в упорном стремлении к пониманию перед лицом 

препятствий. 

Часто дети, пережившие крайне неблагоприятное детство, усваивают 

конкретную стратегию выживания. Я называю это «стратегической 

отстраненностью». 
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Это не уход от реальности, который ведет к психологическому 

расстройству, а интуитивно рассчитываемая отстраненность от 

вредоносных аспектов семейной жизни или других аспектов их мира. 

Они каким-то образом знают, это еще не все. Они убеждены, что где-то 

есть альтернатива, и что когда-нибудь они найдут свой путь к ней. Они 

упорствуют в этой идее. Они каким-то образом знают, что их мать далеко 

не единственная женщина в мире, и отец это не единственный мужчина, 

эта семья не исчерпывает возможности человеческих отношений 

существует другая жизнь за пределами этого домашнего мира. 

Это знание не избавляет их от страданий в настоящем, но позволяет 

им выстоять в нем. Их стратегическая отчужденность не гарантирует, что 

они никогда не узнают чувства бессилия, но она помогает им не 

застревать в этом чувстве. 

Мы восхищаемся такими детьми. Но будучи родителями, мы хотели 

бы предложить нашим детям более счастливые выборы. 

 

Воспитание как инструмент эволюции личности 

В предыдущей главе я изложил ключевые идеи или убеждения, 

наиболее важные для здоровой самооценки. Можно сделать 

заключение, что семья, в которой эти идеи вербализируются, а также 

иллюстрируются примером поведения взрослого человека, воспитывает 

в ребенке высокую самооценку. Ребенок, который вырастает в этом 

философском контексте, имеет огромное преимущество в развитии. 

Однако идеи и ценности передаются ребенку наиболее эффективно, 

когда они встроены в семейную жизнь и являются основанием жизни 

родителей. Независимо от того, чему, по нашему мнению, мы учим, мы 

учим тому, чем являемся сами. 

На этот факт можно взглянуть и с другой стороны. 

Почти любая важная задача может быть использована как 

инструмент для развития личности. Работа может стать инструментом 

личного роста и развития; как и брак; как и воспитание детей. Мы можем 

сделать любое из этих занятий духовной практикой — практикой в 

служении нашей собственной эволюции. 

Мы можем придерживаться принципов, которые выстраивают нашу 

самооценку, и наша работа будет служить ареной для их применения, в 
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результате чего повысятся как наша эффективность, так и самооценка. 

Мы можем придерживаться тех же принципов и применять их в своем 

браке с целью, чтобы отношения расцветали (при прочих равных), и 

самооценка будет расти. Мы можем применить принципы, повышающие 

нашу собственную самооценку и во взаимодействии с нашими детьми. 

Мы не должны притворяться перед нашими детьми, что мы 

«совершенны». Мы можем признавать свои трудности и ошибки. Велика 

вероятность того, что при таком поведении самооценка каждого в семье 

будет в выигрыше. 

Если бы мы решили внести (на 5 процентов!) более высокий уровень 

осознанности в отношения со своими детьми – применив ее к тому, что 

мы говорим и как мы реагируем, что мы могли бы сделать по-другому? 

Если бы мы начали принимать себя более полно, чему мы смогли бы 

научить наших детей в области самопринятия? 

Если бы мы решили взять больше личной ответственности за свои 

родительские обязанности (вместо обвинения нашего супруга или 

детей), какой пример мы могли бы продемонстрировать своим детям? 

Если бы мы стали более уверенными в себе, более подлинными, что 

могли бы наши дети узнать об искренности и уверенности? 

Если бы мы стали действовать более целеустремленно, что наши дети 

могли бы узнать о достижении целей и активной ориентации на жизнь? 

Если мы приложим более высокий уровень целостности к задаче 

воспитания, как от этого выиграют дети? 

И, если мы все это сделаем, какие выгоды извлечем из этого мы? 

Ответ на этот вопрос прост: через поддержку и воспитание 

самооценки своих детей мы поддерживаем и воспитываем свою 

собственную. 
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Глава 14 

Самооценка и школа 
Многим детям школа предоставляет «второй шанс» – 

возможность обрести больше уверенности в себе и лучшее 

представление о жизни, чем они видели дома. Учитель, который 

демонстрирует уверенность в умениях и добродетели ребенка, может 

стать мощным противоядием воспитанию в семье, где эта 

уверенность отсутствует и где демонстрируется противоположное 

отношение. Учитель, который с уважением относится к мальчикам и 

девочкам, может стать источником просвещения для ребенка в 

сфере человеческих отношений, в отличие от семьи, где такого 

уважения не существует. Педагог, который отказывается признавать 

негативную самооценку ребенка и неуклонно придерживается 

лучшего взгляда на его потенциал, может в некоторых случаях даже 

спасти ему жизнь. Однажды одна клиентка сказала мне: «Именно 

мой учитель в четвертом классе помог мне осознать, что существуют 

люди, которые отличаются от моей семьи, – она дала мне видение, 

которое смогло вдохновить меня». 

Но для некоторых детей школа представляет собой настоящее 

заточение, в котором держат их учителя, которым самим не хватает 

или здоровой самооценки или профессионализма, или того и другого, 

чтобы выполнять свою работу должным образом. Это учителя, 

которые не вдохновляют, а унижают. Они не говорят с ребенком на 

языке вежливости и уважения, а лишь демонстрируют насмешки и 

сарказм. Используя оскорбительные сравнения, они льстят одному 

ученику за счет другого. Своим неуправляемым нетерпением они 

укрепляют детский страх перед ошибками. Они не знают, как можно 

поддерживать дисциплину без использования угроз. Они 

мотивируют, используя не ценности, а вызывая страх. Они не верят в 

возможности ребенка; они верят только в ограничения. Они не 

разжигают искры знаний, они тушат их. Кто не встречал хотя бы 

одного такого учителя в школьные годы? 

 

Из всех профессиональных групп именно учителя проявили 

наибольшую восприимчивость к важности самооценки. 
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Большинство учителей хотят сделать позитивный вклад в умы, 

которые доверили им. Если они иногда причиняют вред, это не 

преднамеренно. И сегодня большинство из них осознает, что один из 

способов, которым они могут внести свой вклад, – воспитание 

здоровой самооценки у ребенка. Они знают, что дети, которые верят 

в себя и чьи учителя положительно оценивают их потенциал, лучше 

учатся в школе, чем дети без этих преимуществ. Действительно, из 

всех профессиональных групп именно учителя проявили наибольшую 

восприимчивость к важности самооценки. Но то, что воспитывает 

здоровую самооценку в классе, не очевидно. 

Я уже подчеркивал, что понятие «чувствовать себя хорошим» 

скорее вредно, чем полезно. Тем не менее, рекомендации, 

предлагаемые учителям о том, как повысить самооценку учеников, в 

основном представляют собой тривиальную чепуху, которая 

выставляет понятие самооценки в дурном свете: например, 

восхвалять и аплодировать ребенку практически за все, что он или 

она делает, не учитывая при этом важность реального достижения 

целей, раздавать золотые звезды при каждом возможном случае и 

отделять идею самооценки как от поведения, так и от характера. 

Одно из последствий такого подхода – дискредитация всего 

движения за здоровую самооценку в школах. 

В качестве иллюстрации рассмотрим статью, опубликованную в 

журнале Time (5 февраля 1990 г.), в которой говорится: 

«В прошлом году среди учащихся в возрасте 13 лет из шести стран 

был проведен стандартизированный тест по математике. Корейцы 

показали лучшие результаты, американцы справились хуже всех, 

уступив Испании, Ирландии и Канаде. Теперь плохие новости. 

Помимо всех заданий, детям предлагали утверждение «Я хорошо 

знаю математику». ... Американцы были № 1 по этому показателю, с 

впечатляющими 68% согласившихся. 

Американские учащиеся могут не знать математику, но они, 

очевидно, усвоили уроки недавней модной учебной программы по 

самооценке, в которой детей учат чувствовать себя хорошими». 

Некоторые американские преподаватели утверждают, что эти 
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цифры вводят в заблуждение, потому что в то время как другие 

страны измеряли успеваемость только у 10% лучших учащихся, 

цифры в США представляют гораздо более широкую выборку, что 

привело к снижению среднего показателя. Они также утверждают, 

что, например, в корейской культуре гораздо менее приемлемо 

говорить о себе хорошее, чем в американской культуре. Далее, в 

рамках своего наивного и примитивного понимания самооценки, 

автор этой статьи вполне оправданно критикует «учебные 

программы по самооценке». По сути, он критикует подход 

«чувствовать себя хорошим», что вполне оправданно. 

Поэтому позвольте мне еще раз подчеркнуть, что, когда я пишу об 

уверенности в себе или самоуважении, я делаю это в контексте 

реальности, а не чувств, порожденных желаниями, аффирмациями 

или золотыми звездами, полученными в качестве награды за 

демонстрацию способностей. Когда я говорю с учителями, я говорю 

о самооценке, основанной на реальности. Позвольте мне далее 

сказать, что одна из характеристик людей со здоровой самооценкой 

– они склонны реалистично оценивать свои способности и 

достижения, не отрицая и не преувеличивая их. 

Может ли ученик плохо учиться в школе, но при этом иметь 

высокую самооценку? Конечно. Существует множество причин, по 

которым конкретный мальчик или девочка могут плохо учиться, от 

дислексии до отсутствия адекватных заданий и мотивации. Оценки 

вряд ли являются надежным показателем эффективности 

деятельности и самоуважения человека. Но разумно оценивающие 

себя ученики не говорят себе, что у них все хорошо, когда это не так. 

 

Самооценка – это сфера нашего волевого выбора. Строго говоря, 

она не может быть функцией семьи, в которой мы родились, или 

нашей расы, или цвета нашей кожи, или достижений наших предков. 

 

Мы не способствуем здоровому развитию молодых людей, когда 

учим их, что высокая самооценка достигается через ежедневное 

повторение фразы – «Я особенный/ая» или через поглаживания себя 

по голове со словами – «Я люблю себя», или через идентификацию 
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себя с определенной группой («этническая гордость»). Это 

достигается через развитие личных характеристик. Давайте 

вспомним, что самооценка относится к сфере нашего волевого 

выбора. Она не может быть функцией семьи, в которой мы родились, 

или нашей расы, или цвета нашей кожи, или достижений наших 

предков. Это те ценности, за которые люди иногда цепляются, чтобы 

избежать ответственности за достижение подлинной самооценки. 

Такие ценности – источники псевдо-самооценки. Можно ли получить 

удовлетворение от любой из этих ценностей? Конечно. Могут ли они 

обеспечить временную поддержку хрупким, растущим личностям? 

Вероятно. Но они не заменят осознанности, ответственности или 

целостности. Они не являются источниками личной эффективности и 

самоуважения. Однако они могут стать источником самообмана. 

С другой стороны, принцип самопринятия может найти здесь 

важное применение. Некоторые учащиеся, которые происходят из 

разных этнических групп, но которые хотят «вписаться» в коллектив, 

могут отрицать и отвергать свой особый этнический контекст. В 

таких случаях явно желательно помочь ученикам признать 

уникальные аспекты своей расы или культуры, принять свою 

историю, а не относиться к своему наследию как к несуществующему 

или постыдному. 

Что делает проблему воспитания самооценки у детей особенно 

актуальной сегодня, так это то, что многие молодые люди приходят в 

школу в таком эмоциональном состоянии, что концентрация на 

обучении может быть для них чрезвычайно сложной задачей. Роберт 

Ризонер, бывший руководитель школьного округа Морленд в 

Калифорнии, пишет: 

«У 68% детей, поступающих сегодня в школы Калифорнии, оба 

родителя работают, и это означает, что дети проводят вместе с ними 

относительно небольшое время. Более 50% детей уже пережили 

изменения в семье, где родители разошлись, развелись или вступили 

в повторный брак; к старшим классам 68% детей живут лишь с одним 

из родных родителей. 24% рождены вне брака и никогда не знали 

отца. 24% рождаются с остаточными последствиями 

злоупотребления наркотиками их матерью. В Калифорнии 25% 
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подвергнутся сексуальному или физическому насилию до окончания 

средней школы. 25% происходят из семей, злоупотребляющих 

алкоголем или наркотиками. 30% живут в условиях ниже уровня 

нормы. 15% – недавние иммигранты, приспосабливающиеся к новой 

культуре и новому языку. Если в 1890 году у 90% детей были бабушки 

и дедушки, живущие дома, а в 1950 году они жили дома у 40% детей, 

сегодня эта цифра снизилась до 7%; так что поддержки в семье у 

детей гораздо меньше. Что касается эмоциональной жизни молодых 

людей, рассмотрим следующие цифры. 

От 30 до 50% детей задумываются о самоубийстве. 15% 

предпримут серьезную попытку убить себя. 41% употребляют 

алкоголь в чрезмерных количествах раз в дветри недели. 10% 

девочек забеременеют до окончания средней школы. 30% мальчиков 

и девочек бросят школу к восемнадцати годам»1. 

От школ нельзя ожидать решения всех проблем в жизни учеников. 

Но хорошие школы – а это значит, хорошие учителя – могут иметь 

огромное значение. Каковы же проблемы воспитания здоровой 

самооценки в школе? В этой главе я хочу в общих чертах 

рассмотреть основные принципы, которые необходимо учитывать в 

этом процессе. 

 

Цели образования 

Возможно, начинать нужно с того, как учитель понимает цели 

образования.  

Состоит ли основная цель обучения молодых людей в том, чтобы 

они были «хорошими гражданами»? Тогда основное внимание можно 

уделить не поощрению самостоятельности или независимого 

мышления, а на запоминании общего объема знаний и убеждений, на 

усвоении «правил» конкретного общества и зачастую на обучении 

послушанию авторитетам. Ранее в нашей истории это, несомненно, 

было целью государственной образовательной системы. 

В книге Breakpoint and Beyond Джордж Лэнд и Бет Джарман 

делают интересное наблюдение, которое стоит процитировать в этом 

контексте: 

 «Еще в октябре 1989 года Ассоциация школьных 
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администраторов Калифорнии, действуя с точки зрения 

[традиционного] мышления, объявила: «Цель школьной системы – не 

предоставлять учащимся образование». Индивидуальное обучение – 

«средство достижения истинной цели образования, а именно 

создания жизнеспособного общественного строя». Итак, лидеры 

одной из крупнейших школьных систем в мире заявили, что 

учащиеся могут войти в двадцать первый век при поддержке школ, в 

которых образование не является их главной целью!»2 

Я хорошо помню свой собственный опыт в начальной и средней 

школе в 1930х и 1940х годах. Две наиболее важные ценности в этом 

мире были способность сохранять молчание и неподвижность в 

течение длительного периода времени и способность в шеренге 

переходить на следующий урок. Школа не была местом обучения 

независимому мышлению, не поощряла самоутверждение, не 

воспитывала и не укрепляла самостоятельность. Это было место, где 

можно было научиться вписываться в какую-то безымянную 

систему, созданную другими безымянными людьми и называемую 

«миром», «обществом» или «образом жизни». И, что «такова жизнь» 

не подлежало сомнению. Поскольку я подвергал сомнению все и 

находил тишину и неподвижность невыносимыми, меня быстро 

определили в нарушители спокойствия. 

Многие блестящие умы описывали свой мрачный опыт учебы в 

школе, свою скуку, отсутствие надлежащего интеллектуального 

стимулирующего развития и пищи для ума, свое чувство, что 

последнее, для чего образовательная система была разработана, – 

это развитие ума. Школы были заинтересованы не в 

самостоятельности учеников, а в их соответствии представлениям о 

«хороших гражданах». 

«Система образования, – писал Карл Роджерс в книге 

«Становление личности»*, – штампует из нас конформистов, 

мыслящих стереотипами людей с «законченным» образованием, а не 

свободных творческих личностей». 

Комментируя эту склонность учителей (и родителей) требовать 

                                                      
* Карл Рэнсом Роджерс.  Становление личности. Взгляд на психотерапию. М.: Институт 
общегуманитарных исследований, 2016. Прим. ред.  
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послушания и соответствия в качестве основных ценностей, что 

препятствует, а не поддерживает нормальное и здоровое 

продвижение к самостоятельности, Жан Пиаже писал в «Моральном 

суждении у ребенка»: «Если кто-то думает только о систематическом 

сопротивлении, которое люди оказывают авторитарному методу, и о 

замечательной изобретательности, которую дети используют в 

обществе, чтобы избежать дисциплинарных ограничений, то нельзя 

не считать ошибочной систему, которая позволяет тратить столько 

усилий, а не использовать ее для оказания взаимопомощи». 

 

Сегодня, в эпоху работника умственного труда, требуется не 

послушание робота, а люди, которые могут мыслить. 

Есть основания надеяться, что такой подход будет меняться. 

Сборочная линия давно перестала быть подходящим символом 

рабочего места, так как мы осуществили переход от производства к 

информационному обществу, и умственная работа в значительной 

степени заменила работу мышц. Сегодня, в эпоху работника 

умственного труда, требуется не послушание робота, а люди, которые 

могут мыслить; кто может предлагать, создавать новое и 

действовать самостоятельно; кто может оставаться личностью при 

эффективной работе в команде; кто уверен в своих силах и своей 

способности внести свой вклад. На рабочем месте сегодня нужна 

самооценка. И то, что на рабочем месте рано или поздно становится 

необходимым, становится повесткой дня школ. 

В более ранних формах промышленной организации, где большая 

часть работы была повторяющейся и почти бессмысленной, 

подчинение могло быть высокой ценностью. Сегодня менеджеры 

едва ли в первую очередь смотрят именно на наличие этой черты. 

Джейн Блюстейн, превосходный педагог учителей и специалист по 

образовательным технологиям, поддерживающим 

самостоятельность, отмечает в своей книге 21st Century Discipline: 

«Есть свидетельства того, что слишком послушные дети могут 

испытывать трудности при работе в современной сфере труда»3. 

Сегодня высокая ставка делается на то, чтобы проявлять инициативу 

и самостоятельность, потому что это то, что требуется для быстро 
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меняющейся экономики с высокой конкуренцией. 

Для того чтобы школы были адаптивными, цели образования 

должны охватывать нечто большее, чем просто овладение 

определенной совокупностью знаний, которые, как ожидается, 

учащиеся будут выдавать на экзаменах. Цель должна состоять в том, 

чтобы научить детей мыслить, распознавать логические ошибки, 

быть творческими и как учиться. Последнее важно из-за скорости, с 

которой вчерашние знания становятся неадекватными сегодняшним 

требованиям: для большей части работы требуется постоянное 

обучение. Среди прочего, молодые люди должны научиться 

пользоваться компьютерами и библиотеками для доступа к 

постоянно расширяющимся новым знаниям, необходимым для их 

продвижения на работе. 

В настоящее время школы подвергаются критике, потому что 

можно закончить среднюю школу, не зная, как написать 

последовательный абзац или посчитать чек в ресторане. Но 

овладение простой композицией речи или арифметикой, хотя и 

важно, не имеет ничего общего с тем, что человек должен знать 

сегодня на любом уровне, при выполнении работы, кроме самой 

низкооплачиваемой. 

Таким образом, воспитание чувства собственного достоинства 

должно быть включено в школьные программы, по крайней мере, по 

двум причинам. Первая – поддерживать молодых людей, чтобы они 

продолжали усердно учиться, отказались от наркотиков, избегали 

беременности, воздерживались от вандализма и получали 

необходимое образование. Другая причина состоит в том, чтобы 

помочь психологически подготовить их к миру, в котором разум 

является главным капиталом каждого. 

Признаюсь, что едва сдержался, когда услышал, как коллеги в 

области образования/самооценке заявляют, что учителя должны 

помогать молодым людям доверять своей «интуиции» – не говоря ни 

слова о том, чтобы научить их мыслить, или понимать принципы 

логики, или уважать разум, – это подразумевает, что «интуиция» – 

это все, что им нужно. Конечно, «интуиция» имеет место быть, но без 

здравого рассудка она опасна и ненадежна. В лучшем случае 
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интуиции недостаточно, и безответственно советовать молодым 

людям, что достаточно только ее. Никто никогда не сомневался, что 

тот же Чарльз Мэнсон [основатель секты – прим. перев.] действовал 

«интуитивно».  

Если правильная цель образования состоит в том, чтобы 

предоставить учащимся основы для эффективной работы в 

современном мире, то нет ничего важнее, чем встраивание курсов по 

искусству критического мышления в каждую школьную программу. И 

если самооценка означает уверенность в нашей способности 

справиться с жизненными проблемами, есть ли что-то важнее, чем 

научиться пользоваться собственным умом? 

Мы думающие существа и мы творческие существа. Признание 

этого факта должно быть в центре любой образовательной 

философии. Когда мы ставим ценность этих функций на передний 

план нашей учебной программы, мы взращиваем самооценку. 

Отдельные преподаватели и составители учебных программ 

должны задать себе вопрос: «Как моя работа способствует тому, что 

молодые люди становятся мыслящими, создающими новое, 

творческими людьми? 

 

Самооценка учителя 

Как и в случае с родителями, учителю легче вселить чувство 

собственного достоинства ученикам, если учитель иллюстрирует и 

моделирует здоровое, позитивное чувство себя. В самом деле, 

некоторые исследования показывают, что это основной фактор 

способности учителя содействовать самооценке ученика4. 

Учителя с низкой самооценкой склонны быть более 

карательными, нетерпеливыми и авторитарными. Обычно они 

сосредотачиваются на слабостях ребенка, а не на сильных сторонах. 

Они внушают страх и вызывают защитное поведение. Они поощряют 

зависимость5. 

 

Учителя с низкой самооценкой, как правило, несчастны. 

 

Учителя с низкой самооценкой обычно чрезмерно зависят от 
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одобрения других. Они склонны чувствовать, что другие являются 

источником их «самооценки». Поэтому они вряд ли могут учить тому, 

что чувство собственного достоинства должно исходить главным 

образом изнутри. Они склонны использовать свое собственное 

одобрение и неодобрение, чтобы манипулировать учениками в 

покорности и послушании, так как этот же подход работает, когда 

другие люди применяют его к таким учителям. Они учат, что чувство 

собственного достоинства происходит от «одобрения взрослых и 

сверстников». Они выражают внешний подход к самооценке, а не 

внутренний, тем самым углубляя любые проблемы с самооценкой, 

которые уже есть у учащихся. 

Кроме того, учителя с низкой самооценкой, как правило, 

несчастны, а несчастные учителя часто выбирают тактику унижения 

и вреда для управления классом. 

Отчасти дети наблюдают за учителями, чтобы выучить 

правильное поведение взрослых. Если они видят насмешки и 

сарказм, чаще всего они начинают ими пользоваться. Если они 

слышат язык неуважения и даже жестокости, это проявляется в их 

речи. Если, напротив, они видят доброжелательность и акцент на 

позитиве, они могут научиться интегрировать это в свое общение. 

Если они наблюдают справедливость, они впитывают отношение 

справедливости. Если они получают сострадание и видят, что его 

выражают и в отношении других, они могут научиться усваивать 

сострадание. Если они видят самоуважение, они могут решить, что 

это ценность, которую стоит перенять. 

Кроме того, как отмечает Роберт Ризонер: 

«Учителя с высокой самооценкой … более склонны помогать детям 

вырабатывать стратегии решения проблем, чем давать советы или отрицать 

значение того, что дети считают проблемами. Такие учителя воспитывают в 

учениках чувство доверия. Они основывают свой контроль в классе на 

взаимопонимании, совместном сотрудничестве и участии, решении проблем, 

заботе и взаимном уважении. Эти позитивные отношения позволяют детям 

учиться и расти в своей уверенности и способности действовать 

самостоятельно»
6. 

То, что объединяет великого учителя, великого родителя, великого 

психотерапевта и великого тренера, – это глубокая вера в потенциал 
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человека, к которому они имеют отношение, – убежденность в том, 

на что он способен и чем может заниматься – плюс способность 

передавать эту убежденность во время их взаимодействия. «В школе 

мне всегда плохо давалась математика, – сказал мне клиент, – и я 

всегда знал, что никогда не смогу хорошо учиться, пока не встретил 

учителя, которая отказывалась верить мне. Она знала, что я могу 

заниматься математикой, и ее уверенность была настолько сильна, 

что этому было невозможно сопротивляться». Способность 

вдохновлять учащихся таким образом обычно не встречается среди 

учителей, которые в себя мало верят. 

Учителя с хорошей самооценкой, вероятно, поймут, что, если они 

хотят взрастить самооценку другого человека, им необходимо 

относиться к этому человеку с точки зрения его или ее значимости и 

ценности, показывая принятие и уважение. Известно, что 

большинство из нас склонны недооценивать свои внутренние 

ресурсы, и это знание находится внутри нашей осознанности. 

Большинство из нас способны на большее, чем мы считаем. Когда 

для самих учителей это ясно, понимание распространится и на людей 

вокруг. 

Иногда бывает трудно продолжать верить в другого человека, 

когда человек сам не верит в себя. И все же один из величайших 

даров, которые учитель может предложить ученику, – отказ принять 

плохую самооценку ученика за чистую монету, проследив ее до более 

глубокого и сильного я, которое существует внутри хотя бы как 

потенциал. (Это достигается, в частности, путем информирования 

учащегося о выборах и вариантах, которые ученик не заметил, и 

путем разбивки проблем на более мелкие, более простые задачи, 

которые учащемуся по силам и, таким образом, дают ему или ей 

основу для построения ценности себя). Самооценка учителя может 

облегчить эту задачу. 

 

Один из величайших даров, которые учитель может предложить 

ученику, – отказ принять плохую самооценку ученика за чистую 

монету. 
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По этой причине, когда я выступаю на конференциях для учителей, 

я часто провожу много времени, обсуждая, что могут сделать 

педагоги, чтобы повысить уровень своей самооценки, а не то, что они 

могут сделать для самооценки учеников. Вспомните о гуру со 

слабостью к сладкому. 

 

Ожидания 

Как уже отмечалось, дать ребенку опыт принятия не означает дать 

понять «Я ничего от тебя не ожидаю». Если учителя хотят, чтобы 

ученики показывали лучшие результаты, то они должны каким-то 

образом выразить это ожидание. 

Исследования показывают, что ожидания учителя имеют 

тенденцию превращаться в самоисполняющиеся пророчества. Если 

учитель ожидает, что ребенок получит пятёрку или двойку – как 

правило, ожидания становятся реальностью. Если учитель знает, как 

передать «Я абсолютно убежден, что ты можешь овладеть этим 

предметом, и я ожидаю, что ты так и сделаешь, а я окажу всю 

необходимую помощь», ребенок чувствует, что его поддерживают и 

вдохновляют. 

В классе, где учащиеся могут демонстрировать свои лучшие 

стороны в соответствии с тем, что от них хотят и ожидают, – как раз 

и развивается обучаемость и самооценка. 

 

Обстановка в классе 

Если основная цель образовательной системы представляет 

собой первый фактор, который влияет на самооценку ребенка, и если 

собственная самооценка учителя является вторым, то третьим – 

обстановка в классе. То есть как обращается учитель с самим 

ребенком, а также с другими детьми. 

1. Достоинство ребенка. Одна из самых неприятных вещей в 

детстве – это когда взрослые не воспринимают тебя всерьез. 

Независимо от того, обошлись ли с кем-то невежливо или хвалят за 

то, что «послушный», большинство детей не привыкли к тому, что их 

достоинство уважается как одно из прав человека. Поэтому учитель, 

который относится ко всем учащимся вежливо и с уважением, 
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посылает классу сигнал: «Теперь вы находитесь в среде, где 

применяются другие правила, чем те, к которым вы привыкли. В этом 

мире ваше достоинство и чувства имеют значение». Таким простым 

способом учитель может начать создавать среду, которая 

поддерживает самооценку. 

Я вспоминаю случай, который произошел много лет назад, когда 

меня пригласили выступить в школе для одаренных детей. Во время 

моей презентации я пригласил учащихся рассказать о том, каково 

это, когда тебя называют «одаренный ребенок». Они с энтузиазмом 

говорили о плюсах, но говорили и о минусах. Некоторые говорили о 

том, что с ними обращаются как с «семейным ресурсом». Некоторые 

говорили о высоких ожиданиях своих родителей, которые не 

обязательно были связаны с их собственными интересами и 

потребностями. Они говорили о желании, чтобы с ними обращались 

«как с нормальными людьми». И они говорили о том, что даже 

любящие взрослые не обязательно относятся к ним серьезно. 

В комнате, помимо учеников, присутствовало большинство 

учителей, помощник директора и школьный психолог. После 

разговора несколько учащихся собрались вокруг, чтобы задать мне 

дополнительные вопросы. Затем присоединился помощник 

директора и задал вопрос о мальчике, которому на вид было около 

одиннадцати лет. На полпути к ответу школьный психолог подошел и 

начал разговаривать с помощником директора, который отвернулся 

от мальчика и оставил его стоять на середине предложения. 

Удивленный, он посмотрел на меня и развел руками, словно говоря: 

«Что вы можете сделать, когда имеете дело со взрослыми? Они до 

сих пор не понимают этого». Я с пониманием улыбнулся и развел 

руками, копируя его жест, словно говоря: «Да, что ты можешь 

сделать?» Если бы этот помощник директора говорил со взрослым, а 

не с ребенком, и коллега прервал бы ее, как он это сделал, без слов 

извинения или объяснения, и если бы она отвернулась от разговора 

взрослого, даже без «Простите», обоих бы восприняли как крайне 

невоспитанных людей. Конечно, если бы они общались со взрослым, 

навряд ли бы они поступили так. 

Почему невоспитанность приемлема, если она происходит в 
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отношении ребенка? Какое сообщение передается таким образом? 

Неужели уважение подходит только для обращения со взрослыми? 

2. Справедливость в классе. Дети чрезвычайно чувствительны к 

вопросам справедливости. Если они видят одинаковые правила, 

применяемые последовательно ко всем; если, например, они видят, 

что их учитель показывает одинаковое отношение и поведение, 

независимо от того, разговаривает ли он/она с мальчиком, девочкой, 

представителем белой расы, темнокожим американцем, 

латиноамериканцем или азиатом – дети усваивают 

соответствующий урок, они воспринимают учителя как человека 

целостного, и их чувство защищенности и безопасности усиливается. 

С другой стороны, наличие любимчиков (и нелюбимчиков) отравляет 

атмосферу в классе. Это поощряет чувство изоляции и неприятия и 

уменьшает чувство детей, что в этом мире они могут справиться 

сами. Учитель не может не уделять одну ученику больше внимания, 

чем другим, но профессионалы знают, как управлять своими 

чувствами. Они ответственны за объективное поведение. Ребенку 

нужно ощущение, что в классе справедливость восторжествует. 

Учитель, который не понимает этого, может превратить 

восьмилетнего подростка в циника, который больше не будет 

стараться делать все от него зависящее. 

3. Мнение о себе. Когда учителя помогают ребенку чувствовать 

себя заметным, предлагая соответствующую обратную связь, они 

поощряют самосознание. Когда они не осуждают, а описывают то, 

что видят, они помогают ребенку увидеть себя со стороны. Когда они 

обращают внимание на сильные стороны ребенка, они поощряют его 

или ее мнение о себе. 

Однако учителя часто имеют склонность концентрироваться не на 

сильных сторонах, а на слабых. Джонни хорошо владеет английским 

языком, но плохо разбирается в математике, поэтому все внимание 

уделяется математике. Поскольку математику нужно изучить, это 

понятно, но, тем не менее, это ошибка. Ошибка не в том, что учитель 

говорит, что математике нужно больше внимания – это так; ошибка в 

том, что учитель считает это более важным, чем навыки Джонни в 

английском языке. Если Джонни хорошо говорит по-английски, это 
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причина подбодрить его писать и читать больше, а не меньше. 

Учителя привыкли звонить родителям, когда у ребенка трудности в 

учебе. Есть основания полагать, что если звонить им, когда у ребенка 

получается что-то хорошо, то это будет продуктивнее; в последнем 

случае можно по-прежнему упоминать и о трудностях, но не 

рассматривать их как наиболее важный элемент ситуации. Помогите 

Джонни осознать и оценить его ценности. Они могут указать, к чему 

лежит его страсть, и указать путь к его будущему. 

И даже когда учитель говорит о слабых сторонах, он может 

сосредоточиться на недостатках Джонни таким образом, что это 

подрывает самооценку: «Ты никогда не добьешься ничего в жизни, 

если не научишься тому-то, тому-то – да что с тобой не так?» Или 

учитель может вдохновить его применить его умение в новой сфере, 

так что работа над математикой будет укреплять самооценку: 

«Продолжай (не сдавайся), даже если непросто». Акцент должен 

оставаться на позитивной стороне. 

Иногда ребенок не полностью осознает свои умения. Работа 

учителя заключается в том, чтобы способствовать этому осознанию. 

Это не имеет ничего общего с фальшивыми комплиментами. Каждый 

ребенок делает какие-то вещи правильно. У каждого ребенка есть 

свои умения. Их необходимо найти, обозначить и взрастить. Учитель 

должен быть старателем, ищущим золото. Попытайтесь представить, 

каково было бы находиться в классе, где учитель чувствовал, что нет 

более неотложной задачи, чем раскрытие в вас хорошего – ваших 

сил и достоинств – и помочь вам лучше их осознать. Вдохновило бы 

это вас на лучшее? Была бы ли это среда, в которой вы были 

мотивированы расти и учиться? 

 

Учитель должен быть старателем, ищущим золото. 

 

4. Внимание. Каждый ребенок нуждается во внимании, а 

некоторые дети нуждаются в большем внимании, чем другие. Есть 

один вид учеников, которого часто игнорируют. Это ученик, который 

делает свою работу очень хорошо, но застенчив, скромный и ведет 

себя в классе очень тихо. Учитель должен приложить 
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дополнительные усилия, чтобы помочь такому ребенку преодолеть 

застенчивость. Это можно сделать, спрашивая этого ученика так 

часто, насколько необходимо, «Клара, что ты думаешь?» или «Что ты 

думаешь об этом, Чарли?» Иногда полезно попросить такого ребенка 

помочь другому ученику, который испытывает трудности с 

выполнением задания, чтобы у ребенка была возможность проявить 

себя и познать свою эффективность с другим человеком. (Дело не в 

альтруизме; дело в том, что ребенок приобретает социальную 

компетентность. «Помощь сверстникам», – замечает педагог Кеннет 

Миллер, – это лучшее, что происходит сегодня в школах»7. Иногда 

полезно попросить застенчивого ученика остаться на несколько 

минут после занятий, чтобы наладить личный контакт – чтобы 

послать сигнал о том, что на него или нее обратили внимание и о них 

заботятся. 

Это тот самый сигнал, в котором каждый учащийся нуждается и 

заслуживает. Прежде всего, необходимо дать понять, что то, что 

ребенок думает и чувствует, имеет значение. Трагедия для многих 

детей заключается в том, что из года в год они не получают этого 

понимания от взрослых, и в какой-то момент то, что они думают и 

чувствуют, становится для них менее важно. Проблема усугубляется, 

когда детей, которые относятся к себе так, как будто они не имеют 

значения, хвалят за их «бескорыстие». 

5. Дисциплина. В каждой классной комнате есть правила, которые 

необходимо соблюдать, чтобы проходило обучение и выполнялись 

задания. Правила могут быть навязаны силой учителя или могут 

быть объяснены таким образом, чтобы привлечь внимание и 

понимание ученика. Джейн Блюстейн пишет:  

Когда мы просим наших учеников что-то сделать, у нас обычно 

есть более веская причина, чем «Потому что я так сказал(а)». 

Приводя им настоящую, логичную и важную причину ограничения 

или правила – чтобы маркеры не высыхали, чтобы никому не 

мешать, когда идешь по коридору, чтобы никто не споткнулся и не 

упал – при таком подходе даже непослушные ученики проявляют 

заинтересованность и сотрудничество. 

У учителя может быть два подхода к правилам. Она или он может 
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задаться вопросом: «Как я могу заставить учеников делать то, что 

нужно сделать?» Или же: «Как я могу вдохновить учеников захотеть 

сделать то, что нужно?» Первый ориентирован на противостояние и в 

лучшем случае достигает послушания, одновременно поощряя 

зависимость. Второй подход ориентирован на доброжелательность и 

обеспечивает сотрудничество, одновременно поощряя 

ответственность за свои действия. В первом подходе есть угроза 

испытать боль. Второй же предлагает ценности – но и власть тоже. 

То, с каким подходом учителя чувствуют себя более комфортно, во 

многом связано с его или ее чувством эффективности как личности. 

Иногда учитель может чувствовать, что нет другого выбора, кроме 

как замотивировать ученика избежать негатива, а не получить 

позитив. Возможно и так. Но если применять только такой подход, он 

психологически лишает сил. Это делает спасение от боли более 

важным, чем переживание радости, что приводит к 

самоограничению (ограничению мыслей и чувств), а не к 

самовыражению и саморазвитию. 

В книге «Курс эффективного преподавателя» Томас Гордон 

предлагает учащимся поучаствовать в процессе установления 

правил (им предлагается подумать, что требуется для эффективности 

классной комнаты), и преимущество такого подхода не только в 

поощрении превосходного сотрудничества, но и в том, что 

взращивается большая самостоятельность. 

«Суть дисциплины, – пишет Хаим Гинот в книге Teacher and Child, – 

в поиске эффективных альтернатив наказанию». Его глава о 

дисциплине в этой книге замечательна стратегиями, в которых 

предлагается мотивировать учащихся способами, которые 

повышают самооценку, а не понижают ее. 

Проблемы с дисциплиной часто возникают, когда дети приходят в 

школу с негативными ожиданиями относительно поведения 

взрослых, которое оно наблюдал у себя дома. Без сознательного 

понимания своих мотивов они могут вести себя в классе враждебно 

и по-хулигански, чтобы получить то наказание, к которому они 

привыкли; они могут спровоцировать гнев, потому что гнев – это то, с 

чем они «знакомы». Задача учителя не состоит в том, чтобы его или 
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ее «спровоцировала» эта стратегия, что оправдает худшие опасения 

ученика. Может быть трудно сохранить уважение и сострадание при 

работе с такими учениками, но учителя, достаточно мудрые и зрелые, 

чтобы это сделать, могут оказать необычайное влияние на них. 

 

Сострадание и уважение не подразумевают недостаток твердости. 

 

Моя цель здесь не изучить стратегии поддержания дисциплины в 

классе. Отличную трактовку этого вопроса, помимо книги Гинота, 

можно найти в книге 21st Century Discipline Джейн Блюстейн. Она 

проявляет большую изобретательность, иллюстрируя, как учителя 

могут поддерживать дисциплину, одновременно укрепляя 

самостоятельность ученика. 

Например, она обращается к общеизвестному, но часто 

игнорируемому принципу, согласно которому проступок лучше 

исправить, позволив ученику ощутить его логические последствия, 

чем наказывать за него. Когда класс был вялым и отказывался от 

сотрудничества – неоднократно – по поводу завершения урока до 

конца, она объявила, что никто не пойдет на обед до тех пор, пока все 

не выполнят задание. К тому времени, когда ученики добрались до 

обеденного зала, еда остыла, и большую ее часть разобрали. На 

следующий день каждый урок был закончен вовремя, и каждый стол 

был аккуратно убран за две минуты до звонка. «Я все еще 

поражаюсь, что все они за ночь научились следить за временем». 

Она пишет: 

«Во … властных отношениях, плохое поведение – это приглашение для 

учителя проявить власть и контроль. Наш немедленный ответ в таком виде: «Как 

я могу преподать ему или ей урок?» В классе 21го века уроки, которые можно 

извлечь из своего проступка, вытекают из последствий этого проступка, а не из-

за силы учителя ... В примере [вялого класса] ученики пропустили обед из-за 

плохого выбора, который они сделали, а не из-за того, что их наказали за плохое 

поведение. Как только ученики завершили все вовремя, не было никаких 

оснований для наступления негативных последствий (откладывание обеда)». 

Последнее слово на эту тему. Если низкая самооценка может 

побудить одних учителей к жесткому, карательному, даже 

садистскому поведению, то это может побудить других к такой 
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мягкой «вседозволенности», которая сигнализирует о полном 

отсутствии авторитета, что в результате приводит к анархии в 

классе. Сострадание и уважение не подразумевают недостаток 

твердости. Капитуляция перед хулиганами в классе означает отказ от 

обязанностей учителя. Компетентные учителя понимают 

необходимость стандартов приемлемого поведения. Но они также 

понимают, что жесткость не должна и не должна приводить к 

оскорблениям или ответам, направленным на то, чтобы унизить 

чьелибо чувство личной ценности. Одной из характеристик 

превосходного учителя является мастерство в этом вызове. 

Чтобы достичь желаемых результатов, учителям иногда 

приходится проявлять воображение. Проблемы не могут быть 

сведены к списку заготовленных стратегий, которые подойдут для 

любого случая. Один мой знакомый учитель решил проблему в 

классе, серьезно спросив самого крупного, самого шумного мальчика 

в классе, когда они были одни, не мог ли он помочь ей, используя 

свои естественные лидерские способности, убедить некоторых 

других быть более дисциплинированными. Мальчик выглядел 

немного дезориентированным, очевидно, не зная, как ответить; но 

вскоре воцарился порядок, и ответственный мальчик почувствовал 

гордость за себя. 

 

Понимание эмоций 

Если правильное образование должно включать в себя понимание 

как мы думаем, оно также должно затрагивать понимание как мы 

чувствуем. 

К сожалению, многие родители неявно учат детей подавлять свои 

чувства и эмоции – или те, которые родители считают тревожными. 

«Перестань ныть, или я сейчас дам тебе настоящий повод 

поплакать!», «Даже не смей злиться!», «Не бойся! Хочешь, чтобы люди 

думали, что ты неженка?», «Ни одна порядочная девушка не 

испытывает таких чувств!», «Да не волнуйся ты так! Что с тобой?» 

Эмоционально отдаленные и подавленные родители, как правило, 

воспитывают эмоционально отдаленных и подавленных детей. Это 

достигается не только посредством их прямого общения, но и через 
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их собственное поведение, которое сигнализирует ребенку о том, что 

«правильно», «подходит» и «социально приемлемо». 

Кроме того, родители, которые следуют определенным 

религиозным учениям, скорее всего, передадут неудачное 

представление о том, что существуют такие вещи, как «плохие 

мысли» или «плохие эмоции». «Грех чувствовать это!» Так ребенок 

переживает моральный ужас от своих внутренних ощущений. 

Эмоция – это событие и психическое, и физическое. Это 

автоматическая психологическая реакция (включающая в себя как 

психические, так и физиологические особенности) на 

подсознательную оценку того, что мы считаем полезным или 

вредным для себя*. Эмоции отражают ценностную реакцию 

воспринимающего на различные аспекты реальности: «за меня или 

против меня», «хорошо для меня или вредно», «преследовать или 

избегать» и т. д. Дискуссию о психологии эмоций можно найти в 

моей книге The Disowned Self.  

Перестать понимать, что мы чувствуем, значит перестать 

испытывать то, окружает нас. Такое бессознательное состояние 

часто активно поощряется в детях. Ребенка можно заставить 

поверить, что эмоции потенциально опасны, что иногда необходимо 

отрицать их, не осознавать их. Ребенок может научиться 

отказываться от определенных эмоций и перестать испытывать их 

сознательно.  

*Я опускаю здесь некоторые переживания тревоги и депрессии, 

корни которых могут быть биологическими и могут не полностью 

соответствовать этому определению. 

На психологическом уровне ребенок избегает осознанности, тем 

самым переставая распознавать или признавать определенные 

чувства. На физическом уровне ребенок задерживает дыхание, 

напрягает свое тело, вызывает мышечное напряжение и блокирует 

свободный поток чувств, вызывая тем самым частичное состояние 

онемения. 

Я не имею ввиду, что родители являются единственным 

источником подавления эмоций в детстве. Не только они. Дети могут 

сами научиться отказываться от некоторых своих чувств (см. мою 
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книгу Honoring the Self), чтобы защитить свое психическое 

равновесие. Тем не менее, нельзя отрицать, что слишком многие 

родители поощряют подавление эмоций, которое стало неявным 

условием получения одобрения с их стороны. 

По мере того, как ребенок растет, он или она может отказываться 

все больше и больше от чувств, все больше и больше от своих частей, 

чтобы его/ее приняли, полюбили и не бросили. Ребенок может 

практиковать самоотречение как стратегию выживания. Нельзя 

ожидать, что он или она поймут досадные долгосрочные 

последствия. 

Учитель может научить детей разумному уважению к чувствам в 

сочетании с осознанием того, что можно принять чувство и не быть 

руководимым им. 

Мы можем научиться владеть собой, когда боимся, и принять это, 

и (например) все еще обращаться к стоматологу, когда необходимо. 

Мы можем научиться признаваться себе в том, что злимся, и 

говорить об этом, а не прибегать к кулакам. Мы можем научиться 

распознавать, когда нам больно, и овладеть чувством, а не надевать 

фальшивую маску безразличия. Мы можем научиться замечать наши 

чувства нетерпения и волнения и принимать их, а не выбегать на 

улицу, чтобы поиграть, и все же закончить домашнее задание. Мы 

можем научиться распознавать наши сексуальные чувства и принять 

их, а не слепо следовать им, разрушая себя. Мы можем научиться 

распознавать и принимать наши эмоции, не теряя рассудок. Мы 

можем научиться удивляться: что мои чувства пытаются мне 

сказать? Что мне нужно учитывать или о чем подумать? 

Мы можем научиться, что боль или страх, с которыми 

сталкиваешься лицом к лицу, – намного менее опасные, чем 

избегаемые боль или страх. 

Мы можем научиться, что мы несем ответственность за то, что мы 

решаем делать, но при этом чувства как таковые не являются ни 

моральными, ни аморальными – они просто есть. 

Сегодня такое понимание приходят к людям только в 

психотерапии. Но в школах будущего никто не закончит последний 

класс, не ознакомившись с этими идеями. Они будут неотъемлемой 
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частью образования каждого человека, поскольку они явно важны 

для достижения достойной жизни. 

 

Мы можем научиться распознавать и принимать наши эмоции, не 

теряя рассудок. 

 

Вряд ли нужно добавлять, что если учитель хочет научиться 

самопринятию, он или она должен чувствовать себя комфортно в 

восприятии чувств учеников, должен создать среду, в которой такое 

восприятие ощущается всеми. Детям, которые чувствуют себя 

принятыми, легче принять себя. 

Эта точка зрения была высказана ранее в нашем обсуждении 

эффективного воспитания детей, и из необходимости я напоминаю 

об этом снова. В самом деле; практически все принципы, 

определенные в предыдущей главе, находят применение в классе. 

Например, обращаться с ошибками доброжелательно, а не так, как 

если бы они были постыдными; по причинам, которые я считаю 

понятными, то, как учитель реагирует на ошибки учащегося, может 

повлиять на его дальнейшую жизнь последнего. 

Немногие школы сегодня учат искусству мышления, и еще меньше 

учат тому, что я говорил об эмоциях. Но школам будущего придется 

делать это. 

 

Общение с другими 

Еще один предмет должен быть добавлен на уровне класса и 

старшей школы: искусство межличностных отношений. 

Если чувство собственного достоинства (самооценка) – это 

уверенность в нашей способности справиться с основными 

жизненными проблемами, то одна из этих проблем – это 

эффективное общение с другими людьми. Это означает, что наши 

взаимоотношения чаще всего воспринимаются как позитивные и 

успешные как для нас самих, так и для других людей. Учтите, что 

сегодня около 95% людей, которые зарабатывают на жизнь, делают 

это в организации – они работают с другими людьми. Если им не 

хватает уверенности в себе и навыков для грамотного общения, они 
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обычно сильно ограничены в дальнейшем продвижении по работе. В 

любом списке из четырех или пяти наиболее важных атрибутов 

успеха в организации упоминается способность хорошо работать в 

сотрудничестве с коллегами. Правда, люди, которые плохо относятся 

к другим, иногда добиваются успеха, но это трудный путь, и шансы 

малы. 

Мы много знаем о навыках, которые способствуют успеху во 

взаимодействии с людьми, и эти знания должны быть частью 

образования молодых людей. 

 

Мы много знаем о навыках, которые способствуют успеху во 

взаимодействии с людьми, и эти знания должны быть частью 

образования молодых людей. 

 

Например, мы знаем, что лучшие отношения основаны на 

уважении к себе и уважению к другим. Мы знаем, что переговоры 

«выиграл – выиграл» (взаимовыгодные), в которых обе стороны 

приобретают ценности, превосходят переговоры «выиграл – 

проиграл», в которых выигрыш одного человека – за счет проигрыша 

другого (тема, кстати, встречается все чаще и чаще в бизнес-

литературе). Мы знаем, что справедливое и честное обращение с 

людьми обеспечивает уверенность для того, чтобы они показали 

лучшее на что способны. Мы знаем, что дух доброжелательности, 

сострадания и взаимопомощи (без самопожертвования) служит 

интересам всех. Мы знаем, что люди, которые держат свое слово и 

выполняют свои обещания и обязательства, вызывают доверие и с 

ними хочется сотрудничать; а те, кто этого не делают, – нет. Мы 

знаем, что победители ищут решения, а проигравшие ищут виновных. 

Мы знаем, что устные и письменные коммуникативные навыки 

имеют первостепенное значение, особенно на рабочем месте, и на 

самом деле являются одним из наиболее важных факторов, 

определяющих успех в карьере. Мы знаем об активном слушании и 

соответствующей обратной связи и роли эмпатии (сочувствия), а 

также о том, что происходит, когда эти элементы отсутствуют. Мы 

знаем, что ответственность каждого и готовность работать на общий 
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результат может дать командам синергетический эффект, который 

нельзя получить никаким другим способом. Мы знаем, что 

соответствующее самоутверждение (уверенность в себе) может 

обогащать, а не подрывать командные усилия, и что страх 

самоутверждения может навредить им. Мы знаем, что никакое 

человеческое взаимодействие не может быть оптимально 

успешным, если одна или обе стороны боятся нормального 

самоутверждения и самовыражения. Являются ли эти знания менее 

важными для образования молодых людей, чем информация о 

географии? 

Проводя тренинг по межличностной эффективности, мы 

одновременно достигаем двух целей: мы развиваем самооценку и 

развиваем компетентность в том, что от нас требует жизнь. 

 

Компетентность и навыки 

Таким образом, мы видим, что то, что нужно учащимся от 

учителей, если они хотят расти в самооценке, – это уважение, 

доброжелательность, позитивная мотивация и обучение 

необходимым знаниям и жизненным навыкам. 

Неминуемо, в любой класс дети поступают со значительными 

различиями в способностях. Эффективные учителя знают, что 

учиться можно только опираясь на сильные стороны, а не на слабые 

стороны. Следовательно, они формируют компетентность (и 

самооценку), давая учащимся задачи, ориентированные на его или ее 

нынешний уровень способностей. Успехи, которые этот подход 

делает возможным, позволяют ученику перейти к следующему шагу. 

Работа учителя заключается в том, чтобы сделать победы 

возможными, а затем развивать остальное на их основе. 

Поскольку опыт освоения новых задач имеет важное значение 

для роста самооценки, искусство учителя в знании того, как 

отслеживать этот прогресс, жизненно важна. 

 

Кривая уровня знаний 

Одной из самых неудачных практик в школах сегодня – сравнение 

успеваемости учеников на кривой линии. Это ставит всех в 
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состязательные отношения друг с другом. Вместо того, чтобы хотеть 

быть среди сильных учеников, всем дается причина быть среди 

слабых, поскольку его успех будет ставить под угрозу успеваемость 

других. Очевидно, что должны быть критерии для измерения 

прогресса и определения уровня владения предметом. Я не критикую 

оценки как таковые. Но эти критерии должны быть объективными. 

Стандарт, который не имеет объективной отсылки к знаниям или 

мастерству и который делает каждого ученика врагом остальных, не 

будет другом для чувства собственного достоинства. 

Если я не могу написать эссе на двух страницах без полдюжины 

грамматических ошибок, тот факт, что все остальные в классе 

допустили более десятка ошибок, не делает меня лучшим учеником 

по английскому языку. Если я хочу расти и учиться так, как мне 

нужно, я должен придерживаться разумных стандартов 

компетентности и навыков. Обеспечение этих стандартов – одна из 

обязанностей преподавателей. Применение кривой уровня знаний – 

нарушение этих обязанностей. 

 

Индивидуальные особенности познания 

Раньше полагали, что все учатся одинаково, и один метод 

обучения подходит для всех. Сегодня мы знаем, что люди учатся по-

разному, имеют разные «когнитивные стили» изучения, и что 

обучение в своих лучших проявлениях адаптировано к конкретным 

потребностям обучения отдельных учащихся9. Лучшие школы начали 

интегрировать это понимание в свои методы обучения. 

Цитируя Говарда Гарднера, новаторского теоретика когнитивной 

науки: 

Каждый человек обладает уникальной смесью умственных 

способностей или способов восприятия мира – языкового, 

логического, математического, пространственного, музыкального, 

физического (использование тела для решения проблем или 

создания вещей), понимания других и понимания себя. 

Также у каждого человека свой стиль обучения. Одни могут лучше 

всего реагировать на визуальную информацию, другие – на язык 

(лекции, чтение), другим нужны тактильные ощущения, чтобы вещи 
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приобрели смысл. 

Как только мы понимаем это, становится неправильным 

относиться к детям так, как если бы их мысли были одинаковыми10. 

Были разработаны системы, которые идентифицируют три или 

четыре основных стиля обучения людей, так что материалы курса 

могут быть представлены наиболее эффективным образом. Можно с 

уверенностью предсказать, что это будет чрезвычайно важно для 

самооценки молодых людей, которые в прошлом должны были изо 

всех сил пытаться приспособиться к когнитивному стилю, менее 

естественному для них, чем их собственный. 

 

Послушный ученик против ответственного ученика 

Давайте сопоставим более традиционные способы обучения с 

типом обучения, который воспитывает самооценку. Мы сравниваем 

характеристики послушного ученика с характеристиками 

ответственного ученика – ученика, который воспринимает «локус 

контроля» («точку контроля») как внешний по отношению к себе, по 

сравнению со учеником, который воспринимает «локус контроля» 

как внутренний. Контраст помогает нам понять некоторые цели 

«нового образования». Я адаптировал этот материал из 21st Century 

Discipline Джейн Блюстейн. 

 

Послушный ученик 

характеризуется 

следующими чертами: 

Ответственный ученик 

характеризуется 

следующими чертами: 

1. Мотивируется внешними 

факторами, такими как 

необходимость угодить 

авторитетному лицу и получить 

внешнее одобрение. 

1. Мотивируется 

внутренними факторами, 

делает взвешенный выбор и 

думает о последствиях. 

2. Выполняет указания. 2. Делает выбор. 

3. Может не хватать 

уверенности, чтобы 

действовать эффективно в 

отсутствие авторитетных лиц; 

3. Более уверенный и 

действует эффективно при 

отсутствии авторитетного лица; 

берет на себя инициативу. 
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не хватает инициативы; ждет 

указаний. 

4. Самоуважение 

определяется извне; чувствует 

себя стоящим только при 

получении одобрения. 

 

4. Самооценка: 

определяется изнутри – 

ценность себя с или без 

одобрения (или даже при 

неодобрении). 

5. Ощущает, что «Я – мое 

поведение» (и кто-то, вероятно, 

заставил меня почувствовать 

себя таким образом). 

5. Знает, что «Я – не равно 

мое поведение, хотя я 

ответственен за то, как я веду 

себя». 

6. Сложность понимания 

связи между поведением и его 

последствиями. 

6. Лучше видит связь между 

поведением и его 

последствиями. 

7. Трудность с выбором 

вариантов и опций; трудно 

принимать решения. 

7. Лучше видит выбор и 

варианты и принимает 

решения. 

8. Привычное чувство 

беспомощности и зависимости 

от учителя. 

8. Привычное чувство 

личной ответственности и 

независимости. 

9. Действует из внешней 

системы ценностей (обычно 

системы кого-то важного для 

него или нее, то есть 

«значимых других лиц»), 

которая может не подходить 

лично и даже вредить. 

9. Действует из внутренней 

системы ценностей (что 

представляется для него или 

нее самым безопасным), при 

этом учитывая потребности и 

ценности других. 

10. Слушается; может 

подумать. 

10. Думает; может 

послушаться. 

11. Недостаток уверенности 

во внутренних сигналах и в 

способности действовать в 

собственных интересах. 

11. Уверен во внутренних 

сигналах и в способности 

действовать в собственных 

интересах. 

12. Трудно предсказывает 

результаты или последствия 

12. Лучше способен 

предсказать результаты или 
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действий. последствия действий. 

13. Трудно понять или 

выразить личные потребности. 

13. Лучше способен 

понимать и выражать личные 

потребности. 

14. Ограниченная 

способность удовлетворять 

потребности, не причиняя 

вреда ни себе, ни другим. 

14. Лучше способен 

заботиться о своих 

потребностях, не причиняя 

вреда себе или другим. 

I5. Ограниченные навыки 

ведения переговоров; 

ориентирован на «Ты выиграл 

– Я проиграл». 

15. Лучше развитые навыки 

ведения переговоров; 

ориентирован на «Ты выиграл 

– Я выиграл». 

16. Соглашается. 16. Сотрудничает. 

17. Ориентирован избежать 

наказания, «не подпуская 

учителя близко». 

17. Приверженность к 

выполнению задачи, 

проживание положительного 

результата. 

18. Может возникнуть 

конфликт между внутренними 

и внешними потребностями 

(что я хочу, а не то, что хочет 

учитель); может испытывать 

чувство вины или показывать 

непослушание. 

18. Лучше способен 

разрешить конфликт между 

внутренними и внешними 

потребностями (что я хочу по 

сравнению с тем, что хочет 

учитель); менее склонен к 

чувству вины или 

непослушанию. 

19. Может сделать 

неправильный выбор, чтобы 

избежать неодобрения или 

отказа (чтобы больше 

нравиться моим друзьям). 

19. Может сделать 

неправильный выбор, чтобы 

испытать последствия лично 

для себя и удовлетворить 

любопытство. 

 

Моральные последствия 

Чтобы предвосхитить один из выводов, к которому я прихожу, я 

хочу обратить внимание на один моральный аспект перехода от 

идеала послушания к идеалу ответственности. 
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В то время как послушный ученик при других обстоятельствах 

жертвует собой или другими (это было привычно для послушных 

людей на протяжении всей истории человечества), ответственного 

ученика, в идеале, обучают действовать вне парадигмы 

жертвоприношения. Это подразумевается в философии «выиграл – 

выиграл», хотя, к сожалению, она не была четко определена. В 

лучшем случае ответственный ученик может выучить новую 

концепцию человеческих отношений, которая отвергает уместность 

практики принесения себя в жертву. 

С одной стороны, он или она будет гораздо менее готов 

пожертвовать другими для достижения личных целей. С другой 

стороны, он или она будут гораздо менее охотно жертвовать собой 

ради предполагаемого большего блага некоторой предполагаемой 

более высокой цели, то есть ради чьих-либо целей. Например, он или 

она будет гораздо менее готов пожертвовать личной жизнью ради 

блага компании (или племени) и будет гораздо менее готов умереть 

(или убить) в войне, придуманной лидерами по причинам, которые 

оскорбляют сам человеческий разум. 

Послушного ученика учили не оспаривать авторитет. 

Ответственный ученик готов поставить под сомнение, в случае 

необходимости – что угодно. Как мы увидим более ясно в следующей 

главе, именно этого сейчас требует рынок труда. В более широком 

смысле это то, что требуется цивилизации. 

 

Учебные программы по развитию самооценки 

Ряд педагогов разработали специальные программы для 

школьной системы, которые направлены на повышение самооценки 

учащихся. Я упомяну только два, с которыми я знаком лично и 

которыми я восхищаюсь. 

Я уже процитировал одну из разработанных Робертом Ризонером 

– Building Self Esteem: A Comprehensive Program for Schools. Эта 

программа была принята значительным числом калифорнийских 

школ, и ее успех был впечатляющим с точки зрения улучшения 

оценок и посещаемости, значительного сокращения пропусков 

занятий, подростковой беременности и случаев употребления 
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наркотиков, а также значительного снижения количества актов 

вандализма. Более того, большинство школ, где используется эта 

программа, были впоследствии оценены независимым агентством 

как одни из лучших в Калифорнии. 

Другая мощная программа – Personal and Social Responsibility 

авторства Constance Dembrowski11. Цель этого курса – это не 

самооценка в явном виде, а воспитание самоуверенности и развитие 

навыков, которые генерируют опыт самоэффективности – что 

означает, что это программа о самооценке, просто в названии об 

этом не сказано. Разработанный для подростков, курс может быть 

особенно эффективным для подростков, которые находятся в группе 

риска. Г-жа Дембровски состоит в первых рядах тех, кто участвует в 

движении за самооценку и понимает, что корни здоровой 

самооценки скорее внутренние, чем внешние. Ее внимание 

сосредоточено на том, что молодой человек должен учиться и 

делать, чтобы стать самостоятельным. 

Одна из моих надежд на эту книгу состоит в том, что она будет 

способствовать созданию новых программ самооценки для школ, 

созданных специально для развития практики шести столпов 

самооценки среди молодежи. 

Разочарования, давление и проблемы, с которыми сталкиваются 

учителя, ежедневно испытывают их самооценку, энергию и 

преданность делу. Сохранять на протяжении всей своей карьеры 

видение, с которого начинали лучшие из них, – твердо 

придерживаться идеи, что дело, которым они занимаются, – в том, 

чтобы зажигать искры знания, – это поистине героически. 

Нет работы более важной, которую делают они. Тем не менее, 

чтобы делать ее хорошо, они должны воплощать в себе (по крайней 

мере, в приличной степени) то, что они хотят передать другим. 

Учитель, который не действует на соответствующем уровне 

осознанности, не может представлять собой пример сознательной 

жизни для своих учеников. 

Учитель, который не принимает себя, не сможет успешно показать, 

как принимать себя. 

Преподавателю, который не несет ответственности за себя, будет 
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трудно убедить в необходимости в этом других. 

Учитель, который боится самоутверждения, не будет вдохновлять 

других испытать это чувство. 

Учитель, который сам не целеустремлен, не представляет собой 

хороший пример целеустремленной жизни. 

Учитель, которому не хватает честности, будет серьезно ограничен 

в способности вдохновлять других. 

Если их цель состоит в том, чтобы воспитать чувство 

собственного достоинства в тех, кого доверяют их заботе, то 

учителям (также как и родителям, психотерапевтам, да и всем нам) – 

стоит начать с себя. Одно из мест, где это можно сделать, – сама 

классная комната. Как родительское воспитание может быть 

духовной дисциплиной и путем личного развития, так же может и 

преподавание. Препятствия, возникающие и там, и там – могут 

оказаться средствами для личностного роста. 
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Глава 15 

Самооценка и работа 
Самооценка, которая всегда была насущной личной потребностью, 

приобрела новое значение в последние десятилетия. Изменившиеся 

социально-экономические реалии породили новые вызовы нашему 

доверию к самим себе. 

Давайте вспомним первоочередной смысл самооценки. Это 

уверенность в эффективности нашего разума, в нашей способности 

мыслить. Более того, это уверенность в нашей способности учиться, 

делать правильный выбор и принимать решения, а также управлять 

изменениями. Ценность такой уверенности для выживания очевидна; 

так же, как очевидна и опасность, когда это доверие к себе 

отсутствует. Исследования неудач в бизнесе говорят нам о том, что 

общая причина заключается в страхе руководства принимать 

решения. Но не только руководители нуждаются в доверии к своим 

суждениям; все нуждаются в этом, и сейчас это актуально, как 

никогда ранее. 

 

Новые обстоятельства 

Мы живем в период, когда сталкиваемся с необычайным 

количеством выборов, которые касаются наших ценностей, 

религиозных или философских взглядов и образа жизни вообще. Мы 

очень далеки от того, чтобы быть монолитной культурой, которой 

каждый более или менее соответствует. Как я уже отмечал ранее, 

чем больше количество вариантов и решений, которые мы должны 

принимать на сознательном уровне, тем более насущной является 

необходимость в самооценке. Но здесь я хочу сосредоточиться не на 

культуре в целом, а на сфере работы — на вызовах экономической 

адаптации как людей, так и организаций. 

Чтобы объяснить, почему я утверждаю, что экономическая 

потребность в большом количестве людей с достойным уровнем 

самооценки является беспрецедентной и представляет собой 

поворотный момент в нашей эволюции, я должен попросить 

читателя пройти со мной краткий исторический экскурс. Без 
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понимания тех событий я думаю, что невозможно ни в полной мере 

оценить тот момент в истории, где мы сейчас, ни понять его значение 

для самооценки. 

 

Экономическая потребность в большом числе людей с достойным 

уровнем самооценки крайне высока и представляет собой 

поворотный момент в нашем развитии. 

 

Всем известно, что за последние несколько десятилетий 

произошли важные изменения в национальной и глобальной 

экономике. Все эти события способствовали тому, что потребность в 

самооценке стала более насущной для всех тех, кто участвует в 

производственном процессе: от руководителя предприятия до 

персонала начального уровня. К таким изменениям относятся: 

 

1. Переход от производственной экономики к информационной; 

уменьшение потребности в рабочих и быстро растущая потребность в 

работниках умственного труда с развитыми навыками общения, 

подсчета и социализации. 

2. Продолжающийся и усиливающийся взрывной рост новых 

знаний, новых технологий и новых продуктов и услуг, которые 

продолжают повышать требования экономической адаптации. 

3. Появление глобальной экономики, которая характеризуется 

беспрецедентным уровнем конкуренции, что является еще одним 

вызовом нашей изобретательности и вере в себя. 

4. Растущие требования к людям на каждом уровне бизнеса: не 

только к руководству, но и ко всей системе, к самоуправлению, 

личной ответственности, саморегуляции поведения, высокому 

уровню сознания и приверженности инновациям и вкладу – которые 

выступают в качестве главных приоритетов. 

5.  Предпринимательская модель и менталитет становятся 

центральными в нашем мышлении об экономической 

адаптируемости. 

6. Разум стал центральным и доминирующим фактором во всей 

экономической деятельности. 
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Давайте кратко рассмотрим каждый из этих пунктов. 

1. Переход от производственной экономики к информационной; 

уменьшение потребности в рабочих и быстро растущая потребность в 

работниках умственного труда с развитыми навыками общения, 

вычисления и социализации. 

Мы производим больше товаров, чем когда-либо в нашей истории, 

но делаем это с гораздо меньшим количеством людей. В 

предыдущие десятилетия примерно половина работающего 

населения была занята на рабочих местах; сегодня этот показатель 

составляет менее 18%, и, по оценкам, через несколько лет он будет 

10%. Производство стало значительно менее трудоемким, стоимость 

рабочей силы в общем процессе производства снизилась и будет 

продолжать снижаться. Это означает, среди прочего, что наличие 

дешевой рабочей силы становится все менее актуальным с точки 

зрения конкурентных преимуществ. В Соединенных Штатах рынок 

неквалифицированной рабочей силы сократился очень значительно, 

т. е. для тех, у кого не хватает образования, профессиональной 

подготовки и базовых навыков чтения, письма и арифметических 

навыков, работы больше нет. Сегодня востребованы люди со 

знаниями. 

 

Этот момент имеет важное значение для понимания проблемы 

безработицы среди необразованных и неподготовленных, так 

называемых низших слоев нашего общества. Больше недостаточно 

иметь только мускулы или овладеть различными физическими 

навыками, которые были известны в течение сотен и даже тысяч лет; 

теперь этого мало, если хочется получить хорошую работу. Сегодня 

нужно образование. Нужно формальное образование. Или нужно 

быть чрезвычайно одаренным в самообразовании. И нужно 

понимать, что процесс обучения никогда не прекратится, потому что 

новые знания делают обучение устаревшим почти сразу же, как 

только человек завершает его. В первые дни бизнеса ситуация была 

совсем иной. Тогда руководитель знал все, что было необходимо для 

ведения своего бизнеса. Ему могла понадобиться помощь 

нескольких других людей, чтобы выполнить эту работу, но не потому, 
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что они овладели знаниями, о которых он не знал. По мере роста 

бизнеса и развития технологий компании начали нанимать 

менеджеров и инженеров с конкретными навыками, которых не 

было у руководителя. Но на тот момент знания были доступны 

немногим. 

Мышление и принятие решений происходили на самом верху 

иерархии и затем передавались нижестоящим сотрудникам. (Армия 

была единственной моделью для крупной организации. Создавая 

первый современный сталелитейный завод, Эндрю Карнеги 

отправил своего второго заместителя изучать организацию и 

системы связи прусской армии и адаптировал многие из ее 

принципов к своей отрасли. До этого на крупнейшем 

металлургическом заводе было трудоустроено 600 человек; задача 

Карнеги заключалась в интеграции и управлении усилиями уже 

6000). Несколько ключевых руководителей подготовили цели и 

сформулировали стратегии и тактику, которым должна следовать 

организация. Свой вклад внесли несколько талантливых инженеров. 

Любые знания или информация о бизнесе или более широком 

экономическом контексте были прерогативой этой небольшой 

группы. 

Что касается подавляющего большинства сотрудников 

организации, то им сообщили, что от них ожидается, и их 

единственной задачей было неукоснительно следовать инструкциям. 

Идеальным сотрудником был бы тот, чьи действия соответствовали 

согласованности и надежности механизмов. Фредерик Уинслоу 

Тейлор, пионер научного менеджмента, подвел итоги этой идеи в 

своей речи перед студентами Гарварда в 1909 году: задача работника 

«заключается в том, чтобы выяснить, чего хочет руководитель, и дать 

это ему именно так, как он хочет». Предполагалось, что работник не 

может предложить ничего ценного или творческого, чтобы внести 

свой вклад в процесс производства или маркетинга. На данном 

этапе развития для функционирования системы не требовалось 

большого числа людей с высокой самооценкой, равно как и не 

требовалось высокообразованной и высококвалифицированной 

рабочей силы. 
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Что мы сегодня видим, это уже не «управление» и «рабочие», а 

интеграция специалистов. 

 

Если смотреть с точки зрения сегодняшнего дня, то достаточно 

легко критиковать то, что сейчас называют «классический 

менеджмент». Рассматривая его в контексте тех обстоятельств, мы 

можем оценить его логику и преимущества. Человек, работавший в 

1912 году, скажем, на сборочном конвейере, мог быть не в состоянии 

читать или писать по-английски – он мог быть иммигрантом из 

Старого Света – но добросовестно выполняя задачу, которой его 

обучили, он мог зарабатывать себе и своей семье на жизнь – лучшую 

и более стабильную, чем та, которая у него была прежде. Большим 

новшеством Фредерика Тейлора было разделение 

производственных задач на простые, дискретные, легко 

осваиваемые шаги, о которых никто не задумывался раньше, и 

которые позволяли людям работать «разумнее», а не усерднее. 

Повысив производительность труда, он поднял рабочим заработную 

плату. Рабочий даже со скромной самооценкой мог научиться 

эффективно функционировать в среде, созданной для него, так 

сказать, теми, чья самоуверенность и амбиции были выше. 

 

По мере развития технологии возрастает спрос на более высокий 

уровень квалификации в области эксплуатации оборудования. Но 

тогда не было спроса на

высшее образование или творческое мышление или 

самоуправление или самостоятельность. Такие ценности могли бы 

внести существенный личный вклад в жизнь среднего человека, с 

точки зрения удовольствия и удовлетворения, но не с точки зрения 

дохода. Но не в 1950х или 1960х годах, на которые пришелся пик 

промышленной фазы нашего развития, когда «синие воротнички» 

были на вершине успеха. Тогда большинство мужчин и женщин, 

получивших образование в колледже, зарабатывали не больше, чем 

квалифицированный оператор-станочник, который бросил среднюю 

школу из-за очень ограниченного интеллектуального развития. 

Сейчас ситуация совсем иная, когда доступ к достойной работе 
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требует образования и профессиональной подготовки.  

 

Сегодня в сложной организации бизнеса, которая управляет и 

направляет знания и навыки специалистов по финансам, маркетингу 

и продажам, инженеров, юристов, системных аналитиков, 

математиков, химиков, физиков, исследователей, компьютерных 

специалистов, дизайнеров, медицинских работников, различных 

экспертов – что мы видим, это уже не «менеджмент» и «рабочие», а 

интеграция специалистов. Каждый из этих специалистов обладает 

знаниями и опытом, которыми не обладают другие сотрудники 

организации. На каждого полагаются в том, чтобы он думал, 

создавал, был инновационным, вносил свой вклад. «Работники» 

становятся «партнерами» в атмосфере, которая становится все более 

коллегиальной, а не иерархической. 

В таких условиях межличностная компетентность имеет 

первостепенное значение. И низкая самооценка, как правило, стоит 

на пути такой компетентности. 

 

2. Продолжающийся и усиливающийся взрывной рост новых 

знаний, новых технологий и новых продуктов и услуг, которые 

продолжают повышать требования экономической адаптации. 

Современные успешные коммерческие организации знают, что 

для сохранения конкурентоспособности на мировых рынках им 

необходим постоянный поток инноваций в продукции, услугах и 

внутренних системах, что должно учитываться в их повседневной 

деятельности. Сознательные люди знают, что если они хотят 

продвинуться в своей карьере, они не могут полагаться на вчерашние 

знания и навыки. Чрезмерная привязанность к известному и 

знакомому стала дорогостоящей и опасной; она угрожает как 

организациям, так и отдельным людям устареванием. 

Мы постоянно слышим о десятках научных прорывов и 

технологических открытий, которые делаются в наших лабораториях 

и научно-исследовательских центрах. 90% ученых, которые когда-

либо жили, живут в наши дни. 

До недавнего времени, на протяжении сотен тысяч лет 

существования людей на этой планете, считалось, что жизнь 
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практически не меняется. Люди верили, что знания, которые могут 

быть доступны, уже известны. Как я уже отмечал ранее, для 

эволюции представление о человеческой жизни как процессе 

перехода от знаний к новым знаниям, от открытия к открытию – это 

всего лишь несколько секунд. 

Новое подпитывает наш непрерывный эволюционный прогресс, 

заставляя нас задуматься над тем, на что способны люди. 

 

3. Появление глобальной экономики, которая характеризуется 

беспрецедентным уровнем конкуренции, что является еще одним 

вызовом нашей изобретательности и вере в себя. 

В десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, 

Соединенные Штаты были бесспорным промышленным лидером 

мира. Мы были на пике своей экономической мощи. В то время как 

другие промышленно развитые страны боролись за восстановление 

после разрушений войны, у нас не было конкурентов. Наши 

работники были самыми высокооплачиваемыми. Наш уровень 

жизни был за пределами воображения большинства людей, если не 

за пределами их зависти. Коммунистические и социалистические 

страны обещали когда-нибудь превзойти нас, но это было лишь 

обещание на будущее, и оно не было ничем подкреплено в тот 

момент, хотя это было обещание, в которое многие американские 

интеллектуалы верили и которое пропагандировали. 

 

Чрезмерная привязанность к известному и знакомому стала 

дорогостоящей и опасной; она угрожает как организациям, так и 

отдельным людям устареванием. 

 

Сам бизнес – крупный бизнес – стал сильно 

бюрократизированным, перегруженным многими уровнями 

управления. Сохранение экономического превосходства в большей 

степени зависело от эффекта масштаба, чем от инноваций, поскольку 

оно влекло за собой гораздо менее заметные финансовые потери и 

все дальше отходило от предпринимательского духа более раннего 

возраста. (Правительственная политика сыграла важную роль в 

обеспечении такого развития событий, но это уже другая история). 
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Альфред Слоан, известный руководитель General Motors, однажды 

подытожил стратегию автопроизводителя, сказав, что «не было 

необходимости лидировать в техническом проектировании или 

рисковать непроверенными экспериментами, при условии, что наши 

автомобили по конструкции были, по крайней мере, равны лучшим из 

наших конкурентов в своей категории»1. Одной из последних 

больших инноваций американской автомобильной промышленности 

была автоматическая коробка передач, внедренная в 1939 году. 

1950е и 1960е годы были временем «человека организации». Не 

независимое мышление, но слепое следования правилам – вот что 

гарантировало успех. Не выделяться, но вписываться было 

формулой для тех, кто хотел подняться по карьерной лестнице. 

Достаточно самооценки, чтобы поддерживать достойный уровень 

компетентности в рамках, которые уже есть – но не столько 

самооценки, чтобы бросить вызов основным ценностям или 

принципам компании. В обмен компания обещала обеспечить защиту 

и безопасность на протяжении всей жизни. «Будь предан компании, и 

она позаботится о тебе» – такое было обещание. 

Самоотречение ради блага компании было ценностью, которая 

нашла готовую аудиторию, поскольку на протяжении тысяч лет люди 

учились тому, что самоотречение является сущностью принципов 

поведения: самоотречение для племени, для Бога, для короля, 

государства, страны, общества2. 

Профсоюзы находились на пике своего влияния и власти. Их 

лидеры почти не подозревали о грядущих переменах. Разумеется, 

они не предполагали, что к 1980м годам, когда практически все их 

цели будут достигнуты, им грозит экономическая ненужность и что, 

подобно гемофилии, количество вступивших в профсоюз будет 

иссякать. 

 

Свобода означает перемены; способность управлять переменами, 

по крайней мере, отчасти является функцией самооценки. 

 

«Американская промышленность работает на мускулах», – заявил 

руководитель одного профсоюза. Я сидел рядом с ним в самолете, 

когда он сказал это. Шел 1962 год. Собеседник начал осуждать 
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«катастрофу» автоматизации, утверждая, что тысячи рабочих будут 

постоянно безработными из-за новых механизмов и что «с этим 

нужно что-то делать». Я ответил, что это заблуждение, которое часто 

опровергалось; что внедрение новых механизмов и новых 

технологий неизменно приводило к увеличению спроса на рабочую 

силу, а также к повышению общего уровня жизни. Я отметил, что 

автоматизация увеличила спрос на квалифицированную рабочую 

силу по сравнению с неквалифицированной рабочей силой и что, 

несомненно, многим работникам придется осваивать новые навыки, 

компаниям придется их обучать. «Но, — возмущался он, — а как же 

люди, которые не хотят осваивать новые навыки? Почему у них 

должны быть проблемы? Разве они не имеют права на 

обеспеченность?» Это означало, как я отметил, что амбиции, 

дальновидность, стремление к лучшему, стремление к совершенству, 

жизненная энергия творческих личностей должны быть задушены и 

подавлены – ради тех, кто «думал достаточно» и «выучил 

достаточно» и не хотели бы, чтобы им дальше указывали или 

заставляли думать о том, от чего зависит их работа. Не это ли он 

предлагал? Он ничего не ответил. Я подумал: свобода означает 

перемены; способность управлять переменами, по крайней мере, 

отчасти является функцией самооценки. Рано или поздно, все дороги 

ведут к самооценке. 

Но приближались перемены, независимо от того, готова ли была 

чья-то самооценка или нет. 

 

Поначалу никто не воспринимал японцев всерьез. Долгое время 

японская продукция ассоциировалась с низким качеством, 

неаккуратностью и абсолютной ненадежностью. В 1950х или 1960х 

годах было немыслимо, чтобы однажды Япония превзошла 

Соединенные Штаты по автомобилям, сверхпроводникам и бытовой 

электронике, или вытеснила Швейцарию с первого места 

производителя часов. 

Когда к 1953 году Япония восстановилась после войны, она 

вступила на путь необычайного роста, который в среднем составлял 

9,7% ежегодно в течение следующих двадцати лет. Во главе этого 

прорыва стоял триумф японского автомобилестроения. В период с 
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1950х по 1970е годы японское производство автомобилей 

увеличилось в сто раз, догнав Соединенные Штаты в 1979 году, а 

затем резко превзошло его. Япония стала ведущим производителем 

радиоприемников в 1960х годах и телевизоров в 1970х годах. 

Полностью порвав с прошлым, японская продукция стала 

ассоциироваться с высоким качеством и надежностью, особенно в 

таких высокотехнологичных областях, как реактивные двигатели, 

станки, роботы, полупроводники, калькуляторы и копиры, 

компьютеры и телекоммуникации, современные энергетические 

системы, включая атомную энергетику, ракетные двигатели. Прежде 

всего, это была победа стратегии высшего руководства, и горькая 

ирония заключается в том, что большая часть этой стратегии была 

извлечена из опыта Соединенных Штатов, где она редко 

применялась на практике. 

К 1980м годам Соединенные Штаты столкнулись с конкуренцией 

не только Японии, но и других стран Тихоокеанского региона: Южной 

Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга. Это было с Востока. С 

противоположного направления была возрожденная и 

восстановленная Европа — прежде всего, мощная в промышленном 

отношении и быстрорастущая Западная Германия. 

Реакцией американского бизнеса сначала было беспокойство, 

неверие и отрицание. Глобальная конкуренция такой интенсивности 

была новым и дезориентирующим опытом. Правда, существовала и 

конкуренция между «большой тройкой» в автомобильной 

промышленности США, но General Motors, Ford и Chrysler все играли 

по одним и тем же правилам и разделяли одни и те же основные 

подходы; никто не бросал другим вызов переосмыслить свои 

основные предпосылки. А японцы и немцы бросили. 

 

Глобальная конкуренция является гораздо более мощным 

стимулом для инноваций, чем конкуренция внутренняя. Другие 

культуры по-другому видят и смотрят на вещи. Их идеи приносят 

более богатое сочетание в бизнес-мышление. Но по этой причине, 

для того чтобы играть на этой арене, требуется более высокий 

уровень самооценки и компетентности. Поначалу американские 

рабочие и руководители отказывались признавать, что японцы, 
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возможно, практикуют методы, достойные подражания. Идея 

учиться у них воспринималась как унизительная; вместо этого их 

первоначальная реакция заключалась в том, чтобы проявить 

упрямство и более цепко ухватиться за привычный способ делать 

вещи3. Иногда дополнительным ответом было осуждение японцев и 

требование политической защиты от них. Это в точности 

соответствует тому, что мы видим в практике психотерапии, когда 

сомневающийся в себе, неуверенный в себе человек слепо 

упорствует в контрпродуктивном поведении, цепляется за 

иллюзорную безопасность навязчивой негибкости и обвиняет во 

всех несчастьях кого-то другого. 

Только шок разрушительной конкуренции со стороны Японии и 

Германии пробудил американскую автомобильную промышленность 

от самодовольства и сна. Вовремя ли это произошло, узнаем позже. 

Не имея собственных значительных инноваций на протяжении 

десятилетий, она сопротивлялась внедрению радиальных шин, 

дисковых тормозов и впрыску топлива, которые впервые были 

введены в серийное производство автомобилей в Европе. Сейчас она 

дает отпор, и качество американских автомобилей значительно 

улучшилось, но по-прежнему отстает в инновациях. 

 

Глобальная конкуренция является гораздо более мощным 

стимулом для инноваций, чем конкуренция внутренняя. 

 

Промышленность США была не единственной, кто медленно 

осознавал, что обстоятельства изменились и что необходима новая 

стратегия. Когда швейцарцам показали первые цифровые часы, их 

реакция была такой: «Но это не часы, у часов есть пружины и 

механизмы». Когда они всё-таки проснулись, они уже потеряли свое 

лидерство. 

Соединенные Штаты по-прежнему – на сегодняшний день – самая 

мощная промышленная держава на земле. При 5% морового 

населения, у нас выпускается 25% всего промышленного 

производства. Ни один грамотный человек не думал, что мы могли 

бы сохранить тот процент мирового производства, который у нас был 

в годы после Второй мировой войны, когда другие экономики были в 
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руинах. Да это было и нежелательно. Мы хотели, чтобы другие 

страны восстановились, а мы бы им помогли. В целом объем 

производства наших товаров и услуг значительно выше, чем когда-

либо; в процентном отношении к валовому национальному продукту 

он остается неизменным на протяжении более четырех десятилетий. 

В ответ на меняющиеся условия мы уже внесли существенные 

изменения в наши институты предпринимательства — от 

реструктуризации и «сокращения» (например, избавление от лишних 

уровней управления) к гораздо большей концентрации на качестве 

продукции и обслуживании клиентов, к новым системам организации 

и управления, которые лучше поддерживают инновации и 

адаптивность к быстро меняющимся условиям. 

 

В настоящее время мы работаем в условиях постоянно 

появляющихся вызовов. 

 

Мы сталкиваемся с серьезными проблемами: недостаточными 

темпами экономического роста; системой образования, которая не 

отвечает нашим потребностям; ухудшением инфраструктуры; 

снижением уровня жизни. Пока еще не ясно, в какой степени эти 

проблемы будут решены или обострятся в следующем десятилетии. 

Дело не в том, что мы находимся в состоянии необратимого 

упадка. Дело просто в том, что одно из главных изменений в мире, 

которое имеет последствия для бизнеса в целом и нашей 

потребности в самооценке, в частности, заключается в том, что 

сейчас мы работаем в условиях постоянно появляющихся вызовов. 

Вызовах к нашему творческому подходу, гибкости, скорости 

реагирования, способности управлять изменениями, способности 

мыслить нестандартно, способности находить лучшее в людях. С 

экономической точки зрения вызов заключается в нашем 

новаторском характере, а за этим — в управленческих способностях. 

С психологической точки зрения, это вызов нашей самооценке. 

 

4. Растущие требования к людям на каждом уровне бизнеса: не 

только к руководству, но и ко всей системе, к самоуправлению, личной 

ответственности, саморегуляции поведения, высокому уровню 
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сознания и приверженности инновациям и вкладу – которые 

выступают в качестве главных приоритетов. 

Старая бюрократическая пирамида командования и управления, 

построенная по образцу армии, постепенно уступила место более 

плоским структурам (меньшее число уровней управления), гибким 

сетям, кросс-функциональным командам, специальным сочетаниям 

профессионалов, которые объединяются для осуществления 

конкретных проектов, а затем расходятся. Организацию определяют 

требования к потоку знаний и информации, а не искусственно 

насажденные уровни власти. 

 

Ряды руководителей среднего звена были радикально сокращены 

не только в качестве стратегии сокращения расходов, но и потому, 

что компьютеры взяли на себя задачу передачи информации по всей 

системе, что делает ненужной роль менеджера как посредника в 

приеме-передаче информации. Знания распространяются более 

широко и свободно, чем когда-либо прежде, что значительно 

облегчает людям работу на более высоких уровнях сознания и, 

следовательно, повышает ее продуктивность. 

Без знакомого порядка соподчиненности многие руководители 

проходят через то, что можно было бы назвать кризисом 

самооценки: когда разграничения полномочий и власти стали менее 

ясны, руководителям приходится искать новые определения своих 

ролей. Сейчас им необходимо освободить чувство собственного 

достоинства от традиционных форм статуса или от выполнения 

конкретных задач и вместо этого опираться на свою способность 

мыслить, учиться, осваивать новые способы функционирования, 

реагировать соответствующим образом на изменения. От зала 

заседаний до цеха фабрики работа все более отчетливо 

воспринимается как выражение мысли. По мере того как 

оборудование и механизмы становились все более сложными, 

требования к знаниям и навыкам, необходимым для их 

эксплуатации, также возросли. От сотрудников ожидается, что они 

будут следить за оборудованием, обслуживать его, при 

необходимости ремонтировать, предвидеть потребности, решать 

проблемы – одним словом, выполнять функции уважающих себя, 
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ответственных специалистов. 

 

От зала заседаний до цеха фабрики работа все более отчетливо 

воспринимается как выражение мысли. 

 

Лучшие организации понимают, что мужчины или женщины, 

которые работают на местах больше, знают о том, какие улучшения 

возможны и необходимы (в товарах, в услугах, во внутренних 

системах), чем вышестоящие люди, которые находятся на большем 

расстоянии от непосредственных действий. Книги по бизнесу и 

менеджменту полны историй о вкладе работников в 

совершенствование процессов, услуг и продуктов. В них 

рассказывается о сотрудниках, которые далеко выходят за рамки 

своих должностных обязанностей в ответ на неожиданные 

проблемы, за решение которых они берут на себя ответственность. 

Предпринимательство и инициатива больше не воспринимаются как 

монополия нескольких «особых людей». Они воспринимаются как 

черты, свойственные каждому. 

Не то, чтобы все их проявляли. Мы все еще находимся на ранних 

этапах революции в области знаний. Но — все чаще — в компаниях у 

людей появляется возможность проявить себя, и есть надежда, что 

они используют ее. Это само по себе требует повышения 

самооценки. 

В современной организации командная работа поднимается на 

новые высоты виртуозности, одновременно требуя от каждого 

участника проявлять индивидуализм – потому что мышление это 

деятельностью индивидуального ума. То же касается и доверия к 

себе, упорства, настойчивости и всех остальные особенностей ума, 

которые делают возможным достижение. 

Чарльз Гарфилд в своем исследовании Second to None 

(«Непревзойденные») новых принципов и философии некоторых из 

наших передовых корпораций пишет: 

 

В области, где [на каждом уровне] требуется партнерство, когда 

акцент должен смещаться в сторону совместных усилий, человек как 

личность, как это ни парадоксально, приобретает гораздо большее 
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значение. Мы больше не можем позволить себе управлять 

компаниями, в которых массы «наемных рук» хронически 

недоиспользуются, в то время как несколько «руководителей» 

наверху все время думают... Конкуренция в эпоху, когда нужны 

постоянные инновации, требует от нас использовать умственные 

способности каждого человека в организации4. 

 

Давление, чтобы оставаться конкурентоспособными, заставляет 

переосмыслить каждый аспект внутренней деловой активности — 

структуры, принципов, системы вознаграждения, разделения 

ответственности, управленческих практик (управление 

интеллектуальным трудом отличается от управления трудом 

физическим) и взаимоотношений между всеми, кто участвует в 

достижении целей. 

Один из уроков, которые необходимо усвоить бизнесу, — это 

важность предпринимательства не только для начинающих, но и для 

хорошо зарекомендовавших себя отраслей. 

 

5. Предпринимательская модель и менталитет становятся 

центральными в нашем мышлении об экономической 

адаптируемости. 

Когда мы думаем о предпринимательстве, первое, что приходит на 

ум – независимые предприниматели, которые начинают новый 

бизнес, или выступают первопроходцами в новых отраслях. И все же 

предпринимательство имеет важное значение для продолжения 

успеха «крупного бизнеса». Таков был урок 1980х годов. 

Полезно вспомнить о первых днях американского бизнеса и 

новаторах, которые дали стране стремительный рост — чтобы 

понимать, в каком смысле «предпринимательский менталитет» 

необходим в крупных коммерческих организациях, которые 

существуют годами. 

 

С приходом капитализма и появлением первых американских 

предпринимателей произошел ряд сдвигов в сознании людей. 

Примечательно, что все они имеют непосредственное отношение к 

нашей потребности в самооценке. 



316 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

 

Вопрос «Для чего вы были рождены?» сменился на «Что вы 

сделали для себя?» Другими словами, идентичность больше не 

является чем-то унаследованным, но является чем-то 

созданным. 

Идея прогресса захватила воображение людей. Предпосылка 

заключалась в том, что интеллект, изобретательность и 

предпринимательство могут привести к постоянному 

повышению уровня жизни — что новые открытия, новые 

продукты, новые проявления креативности могут без 

ограничений продолжать повышать качество существования. 

Хотя разум еще не в полной мере понимается как высший 

капитал, он начал перемещаться с заднего плана на передний, 

иногда под такими названиями, как «компетентность» или 

«способность». 

В этом новом порядке вещей, в отличие от соответствия и 

подчинения, которые больше ценились в прежних племенных 

обществах, стали высоко цениться уверенность в своих силах и 

ответственность за свои действия. Независимость стала 

экономически выгодным достоинством. 

Стали цениться идеи, которые могли принести коммерческую 

выгоду. Была оценена способность воспринимать и 

реализовывать новые возможности получения богатства. 

Предпринимательский менталитет был вознагражден. 

 

Но не то чтобы эти перспективы были поняты и приняты в 

равной степени всеми. Далеко не так. Даже среди лучших 

новаторов бизнеса следы авторитарного мышления, 

унаследованного из более ранней эпохи, не были уничтожены 

полностью. Устаревшие взгляды и старый образ мышления не 

исчезают в одночасье или без сопротивления. Борьба за полное 

принятие этого нового видения продолжается. 

Новая экономическая система нарушила прежний порядок 

вещей. Это не было уважением к власти. Традиции часто 
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игнорировались. Новая система не боялась изменений, но 

значительно ускорила их. Свобода может быть 

одурманивающей, но может быть и пугающей. 

Предпринимательство по своей природе не следует 

указаниям и советам. Оно подвергает сомнению существующее 

положение вещей. Оно всегда делает так, что то, что существует 

сегодня – устаревает завтра. В начале этого века экономист 

Йозеф Шумпетер писал о работе предпринимателя как о 

«творческом разрушении». 

Суть предпринимательской деятельности заключается в том, 

чтобы обеспечить новые производственные возможности 

ресурсами — видеть и актуализировать производственные 

возможности, которые не были замечены и реализованы ранее. 

Это предполагает умение мыслить самостоятельно, смотреть на 

мир своими глазами – отсутствие слепого восприятия мира 

через призму чужих мнений – по крайней мере, в некоторых 

отношениях. 

 

В первые десятилетия капитализма, люди появлялись из 

ниоткуда, имея за плечами только ум и амбиции, создавали 

новые отрасли и зарабатывали состояния. Почти все они начали 

работать как рабочие, и почти никто не окончил среднюю школу 

(мало кто даже вообще пошел в нее). Они были вызовом и 

упреком пережиткам феодальной аристократии, «старым 

деньгам», которые укоренились в социальном положении, 

которые с презрением относились к работе и которые с ужасом 

и негодованием смотрели на этих новых производителей 

материальных благ. «Предприниматель – наглый выскочка, – 

говорили они друг другу, – чья деятельность привела к 

социальному неравновесию». Фактически, он представлял 

угрозу не только их социальному положению, но и их 

самооценке. Что с ними станет в системе, которая 

ориентирована на заслуги и достижения, если судить по рынку, а 

не по унаследованному статусу? 
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Если капитализм предлагал более широкую арену для 

самооценки, чем когда-либо ранее, он также ставил перед собой 

вызовы, которые не имели прецедента в предыдущих 

племенных обществах — проблемы уверенности в своих силах, 

самоуверенности, ответственности за свои действия и личной 

ответственности. Капитализм создал рынок для независимого 

ума. 

Крупные организации, которые ассоциируются с 

современным капитализмом, появились в Соединенных Штатах 

только после Гражданской войны, а в Европе после франко-

прусской войны — примерно за последние 130 лет. На 

протяжении всего 19 века мы оставались преимущественно 

сельскохозяйственной экономикой: большинство людей 

зарабатывали на жизнь на фермах, а земля была главным 

источником богатства, как это было на протяжении тысяч лет. 

Мы начинали как нация фермеров и мелких лавочников. Никто 

не мог представить себе тогда, что в последнюю четверть 19 

века, начавшись с появления железных дорог, возникнут 

большие промышленные концерны и станет набирать обороты 

лавинообразное экономическое развитие, поскольку 

человеческая энергия высвободится и начнет усиливаться. 

 

Капитализм создал рынок для независимого ума. 

 

Средний фермер или лавочник не был новатором. Как 

правило, он был более самоуверенным, чем его 

предшественники, более независимым и более находчивым — о 

чем свидетельствуют факты, среди прочего, что он, возможно, 

покинул свою родину в Европе, чтобы начать новую жизнь в 

Америке, и что более слабо социальная структура в Новом 

Свете, большая свобода оставили его наедине с самим собой и 

потребовали от него большей дисциплины и, следовательно, 

более высокой самооценки. Но в контексте знаний того периода 

экономическая адаптивность не требовала от него ни высокого 
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уровня образования, ни новаторства. Его ум, способность к 

обучению и способность принимать решения не подвергались 

постоянным испытаниям. 

Люди, которые видели в этом вызов и вдохновлялись на 

решение этой проблемы, – предприниматели и изобретатели – 

составляли почти бесконечное малое меньшинство. Именно 

благодаря ним произошел переход от сельскохозяйственного 

уклада к производственному обществу. Это привело к тому, что 

США стали лидерами в производстве стали, электроэнергии, 

телефонной и телеграфной связи, сельскохозяйственной 

техники и агрономии, оргтехники, первыми в производстве 

бытовой техники, а чуть позже – автомобилей и авиации. 

На пике своего успеха в 20 веке американский бизнес был 

выведен из состояния самоуспокоенности иностранной 

конкуренцией и – вопреки сопротивлению своей собственной 

укоренившейся бюрократии – был вынужден вновь задуматься 

о сохраняющейся важности предпринимательства. Отчасти 

стимулом для этого нового мышления послужили достижения 

небольших организаций, которые указывали путь в будущее. 

За последние два десятилетия произошел взрывной рост 

предпринимательства, почти полностью сосредоточенного в 

сфере малого и среднего бизнеса. К концу 1980х годов ежегодно 

открывалось от 600 000 до 700 000 новых предприятий, когда 

еще в 1950х и 1960х годах эти цифры были в 67 раз ниже. В то 

время как компании из списка Fortune 500 с начала 1970х годов 

постоянно теряли рабочие места и многие из них боролись за 

выживание, малый и средний бизнес смог создать около 

восемнадцати миллионов новых рабочих мест; большинство 

этих рабочих мест было в компаниях с менее чем двадцатью 

сотрудниками. Малый и средний бизнес продемонстрировал 

инновационность и гибкость — способность молниеносно 

реагировать на изменения рынка и появляющиеся возможности 

— чего слишком часто не хватает более крупным, более 

громоздким организациям. 
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Они показали путь, по которому должен идти крупный бизнес, 

чтобы оставаться конкурентоспособным. В то время как многие 

компании все еще сталкиваются с проблемами 

сбалансированности традиционного, административного 

управления, с одной стороны, и предпринимательским 

подходом, с другой (при этом первое защищает и взращивает 

уже имеющееся, а второе делает это устаревшим) – становится 

все более очевидным, что предпринимательство не может быть 

прерогативой только малого или нового бизнеса. Оно 

необходимо для организаций размером вплоть до General 

Motors, и прямо сейчас GM борется именно с этой проблемой. 

 

В контексте большого бизнеса стать предпринимателем 

означает научиться мыслить, как малый бизнес, с его самым 

творческим и агрессивным мышлением: культивировать 

легкость, отсутствие обременений, быстроту реагирования, 

постоянную бдительность к событиям, открывающим новые 

возможности. Это означает, среди прочего, радикальное 

сокращение бюрократии и освобождение подразделений для 

предпринимательской деятельности. 

В ответ на эту необходимость все большее число крупных 

организаций создали внутри себя самостоятельные или 

полуавтономные предпринимательские единицы. Их цель – 

освободить новаторов от препятствий многоуровневого, 

сопротивляющегося переменам бюрократического управления. 

В более широком смысле, они стремятся к тому, чтобы 

инновации стали плановой и систематической частью обычной 

деятельности. Они учатся относиться к этому как к отрасли 

знания – чему-то, что можно выучить, организовать и применять 

на практике* (*Питер Друкер написал ставший классикой труд как это 

сделать «Бизнес и инновации»). 

Чем нестабильнее экономика и чем быстрее происходят 

перемены, тем острее ощущается потребность в большом 

количестве людей со здоровой самооценкой. 
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Если низкая самооценка коррелирует с сопротивлением 

переменам и привязанностью к известному и знакомому, то 

никогда за всю историю человечества низкая самооценка не 

была столь невыгодна с экономической точки зрения, как 

сегодня. Если высокая самооценка коррелирует с комфортом в 

управлении изменениями и в отпускании вчерашних 

привязанностей, то она дает конкурентное преимущество.  

Здесь мы можем выделить один принцип. В ранние годы 

американского бизнеса, когда экономика была достаточно 

стабильной и менялась относительно медленно, 

бюрократический стиль организации работал достаточно 

хорошо. По мере того, как экономика становилась менее 

стабильной, а темпы перемен ускорялись, она становилась все 

менее и менее адаптивной, не способной быстро реагировать на 

новые события. Давайте соотнесем это с необходимостью 

самооценки.  

 

Чем стабильнее экономика и чем медленнее происходят 

перемены, тем меньше ощущается потребность в большом 

количестве людей со здоровой самооценкой. Чем нестабильнее 

экономика и чем быстрее происходят перемены (что как раз 

сейчас происходит в мире и будет происходит в будущем), тем 

острее ощущается потребность в большом количестве людей со 

здоровой самооценкой. 

 

6. Разум стал центральным и доминирующим фактором во 

всей экономической деятельности. 

Значение этого утверждения подразумевается во всех 

вышеизложенных пунктах, однако необходимо сделать 

несколько дополнительных замечаний. 

 

В сельскохозяйственной экономике богатство 

отождествляется с землей. В экономике обрабатывающей 

промышленности оно отождествляется со способностью 
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производить вещи: основные средства и оборудование; 

механизмы и различные материалы, используемые в 

промышленном производстве. В любом из этих обществ 

богатство понимается с точки зрения материи, а не разума; 

материальных активов, а не знаний и информации. Конечно, в 

производственном обществе интеллект является руководящей 

силой экономического прогресса, но когда люди думают о 

богатстве, они думают о сырье, таком как никель и медь, и о 

материальной собственности, такой как сталелитейные заводы 

и текстильные ткацкие станки. 

Богатство создается путем преобразования природных 

материалов для нужд человека – путем преобразования семян в 

урожай; путем преобразования водопада в источник 

электроэнергии; путем превращения железной руды, известняка 

и угля в сталь, а стали в балки многоквартирных домов. Если всё 

богатство — это продукт ума и труда, действий, которые 

направляются мыслями, то один из способов понять переход от 

сельскохозяйственного к индустриальному обществу — сказать, 

что баланс между применением умственных и физических 

усилий сильно изменился. Физический труд начал двигаться по 

убывающей дуге важности, в то время как ум начал 

подниматься.  

 

Как продолжение человеческого интеллекта, механизм 

заменяет силу мысли на силу мышц. Делая физический труд 

менее требовательным, он делает его более продуктивным. По 

мере развития технологий соотношение продолжает смещаться 

в сторону ума. И по мере того, как ум становится все более 

важным, становится более важной самооценка. Кульминация 

этого процесса развития – появление информационной 

экономики, в которой материальные ресурсы имеют все 

меньшее значение, а знания и новые идеи — значат почти все. 

Ценность компьютера, например, заключается не в его 

материальных составляющих, а в его конструкции, в мыслях и 
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знаниях, которые он воплощает, и в количестве человеческих 

усилий, которые он делает ненужными. Микрочипы сделаны из 

песка, их ценность зависит от интеллекта, закодированного 

внутри них. По медному проводу может передаваться сорок 

восемь телефонных разговоров; один волоконно-оптический 

кабель может передавать более восьми тысяч разговоров; 

однако волоконно-оптические кабели дешевле, эффективнее, и 

для их производства требуется меньше энергозатрат, чем для 

производства меди. 

Ежегодно, начиная с 1979 года, Соединенные Штаты 

производят больше с меньшими энергозатратами, чем годом 

ранее. Мировое падение цен на сырье – это следствие 

господства разума в нашей экономической жизни. 

Разум всегда был нашим основным инструментом 

выживания. Но на протяжении большей части нашей истории 

этот факт оставался непонятным. Сегодня это очевидно для 

(почти) всего мира. 

 

 

Вызовы 

В экономике, в которой знания, информация, творческий 

подход — и их преобразование в инновации — являются 

очевидным источником богатства и конкурентным 

преимуществом, перед отдельными лицами и организациями 

стоят особые вызовы. 

Для некоторых людей, будь то наемные работники или 

самозанятые специалисты, вызовы включают в себя: 

 

Приобрести соответствующие знания и навыки и постоянно обучаться, 

что является обязательным требованием в связи с быстрым ростом 

объема знаний. 

 

Эффективно работать с другими людьми, что включает в себя навыки 

письменной и устной коммуникации, способность участвовать в 

неконфликтных отношениях, понимание того, как приходить к общему 
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решению через брать – давать, а также готовность взять на себя 

руководящую роль и мотивировать коллег, когда это необходимо. 

 

Управлять изменениями и адекватно реагировать на них. 

 

Культивировать способность мыслить самостоятельно, без чего 

новаторство невозможно. 

 

Такие вызовы влекут за собой необходимость привносить 

высокий уровень сознания в трудовую жизнь, необходимость 

соответствовать ее требованиям с точки зрения знаний и 

навыков, а также использование предоставляемых ею 

возможностей для роста и саморазвития. Приверженность 

непрерывному обучению является естественным выражением 

практики сознательной жизни. 

При общении с другими людьми необходим такой уровень 

самоуважения, который лежит в основе уважения к другим; 

необходима свобода от необоснованного страха, зависти или 

враждебности; естественным должно быть ожидание 

справедливого и достойного обращения; и необходимо 

убеждение, что человек обладает подлинными ценностями, 

которые могут быть полезны. И снова мы приходим к важности 

самооценки. 

В качестве примера рассмотрим, как низкая самооценка 

может проявляться в общении. Люди с нарушенной 

самооценкой часто принижают свои идеи, даже выражая их. Они 

могут превратить факт во мнение, начав предложения со слов «Я 

думаю» или «Я чувствую». Они извиняются перед тем, как 

представить новую идею. Они высмеивают сами себя. Они 

смеются, чтобы высвободить нервную энергию, поэтому делают 

это в неподходящее время. Они внезапно застывают в 

замешательстве и неуверенности, потому что ожидают 

несогласия и «неприятия». Они озвучивают утверждения, 

которые звучат как вопросы, потому что они повышают тон 

голоса в конце предложения. Не все проблемы в области 
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коммуникации являются результатом недостаточного 

образования; иногда причиной является самооценка, которое 

приводит к самосаботажу. 

 

Приверженность непрерывному обучению является 

естественным выражением практики сознательной жизни. 

 

Или рассмотрим вопрос о доброжелательности, доброй воле 

и способности взаимодействовать с другими конструктивно, что 

связано с позитивным ощущением себя. Мужчины и женщины 

со здоровой самооценкой не стремятся доказать свою ценность, 

считая других неправильными. Они не подходят к отношениям с 

беспричинной воинственностью. Именно неуверенность в себе и 

отсутствие чувства безопасности заставляют воспринимать все 

взаимодействия – с сотрудниками, начальством, подчиненными, 

заказчиками и клиентами – как открытую или скрытую войну. 

Совместные усилия основываются на готовности участников 

нести ответственность за свои действия. Такие усилия 

опираются на готовность людей выполнять свои обещания, 

выполнять свои обязательства, думать о последствиях своих 

действий для других, а также демонстрировать надежность и 

доверие. Все это показывает, что личность целостна. 

 

Если людям предлагается больше, чем когда-либо в нашей 

истории, в возможностях для самореализации, достижения и 

самовыражения, то от них и требуется больше с точки зрения 

психологического развития. 

Конечно, самооценка далеко не является единственным 

активом, который нужен человеку, — не стоит заблуждаться на 

этот счет — но без нее он сильно ограничен в самовыражении и 

фактически находится в неблагоприятном конкурентном 

положении. 

 

Перед организациями стоят следующие вызовы: 
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Реагировать на потребность в постоянном потоке инноваций, 

культивируя дух новаторства и предпринимательства и 

встраивая их в миссию, стратегии, принципы, практику и систему 

вознаграждения организации. 

 

Нужно не только на словах говорить о «важности 

индивидуума», но и создавать культуру, в которой поощряется и 

вознаграждается инициатива, креативность, ответственность за 

свои действия и вклад в общее дело. 

 

Признать взаимосвязь между самооценкой и 

производительностью и продумать и внедрить меры для 

поддержания самооценки. Для этого необходимо признавать и 

реагировать на потребность человека в разумной, понятной, 

непротиворечивой среде, которую разум способен осмыслить; 

потребность в обучении и росте; потребность в достижении 

результатов; потребность в том, чтобы его выслушали и 

уважали; потребность в том, чтобы он мог совершать (свои 

собственные) ошибки. 

Поскольку в 1990е годы и далее спрос на таких 

интеллектуальных работников будет превышать предложение, 

они будут в состоянии требовать такого обращения к себе и 

отдавать предпочтение компаниям, которые его предлагают, 

тем самым предоставляя этим компаниям экономические 

преимущества. Когда потенциальные сотрудники спрашивают 

себя: «Та ли это организация, где я могу учиться, расти, 

развиваться, получать удовольствие от своей работы?», они 

имплицитно спрашивают себя, осознают ли они это или нет: 

«Здесь моя самооценка будет поддерживаться или 

подавляться?» 

Успешной организацией будущего будет та, которая учитывает 

самооценку. 

Считается, что успешной организацией будущего будет 
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прежде всего обучающаяся организация. То есть это будет 

организация, ориентированная на самооценку. 

 

Выявляя в людях лучшее  

Руководители обычно не спрашивают себя: «Как мы можем 

создать культуру поддержки самооценки в нашей организации?» 

Но лучшие (самые сознательные) из них спрашивают: «Что мы 

можем сделать, чтобы стимулировать инновации и 

креативность? Как мы можем сделать так, чтобы это место 

привлекало лучших людей? И что мы можем сделать, чтобы 

заслужить их постоянную преданность?» 

Все эти вопросы разные, но ответы на них в основном одни и 

те же или, по крайней мере, сильно совпадают. Трудно 

представить себе организацию, которая взращивала бы 

инновации и креативность, но не воспитывала бы самооценку. 

Трудно представить себе организацию, которая воспитывала бы 

самооценку, рационально понимала бы ее важность, но при этом 

не поощряла бы инновации, креативность, активность и 

лояльность. 

 

Пример. Некоторые предприятия экспериментируют с 

привязкой повышения заработной платы к приобретению новых 

знаний и навыков; сотрудникам платят за обучение, платят за 

освоение новых областей специализации. Предполагается, что 

чем более они осведомлены и квалифицированы, тем больший 

вклад в компанию они смогут внести. Но приведет ли рост 

компетентности к росту самооценки? 

 

С точки зрения индивида, очевидно, что работа может быть 

средством повышения самооценки. Как раз в работе и видно 

влияние всех шести столпов. Когда мы привносим высокий 

уровень сознания, ответственности и так далее в наши задачи, 

самооценка укрепляется – а когда мы избегаем их, самооценка 

ослабевает. 
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Когда компании приглашают меня научить тому, как 

принципы самооценки и технологии могут быть использованы 

для более высокой производительности, я часто работаю с 

техникой незаконченных предложений, предлагая участникам 

программы писать от шести до десяти продолжений каждый 

день в течение нескольких недель. Начало предложений 

выглядит так: 

 

Если сегодня я привнесу на 5% больше осознанности в свою 

работу, то... 

Если я привнесу на 5% больше самопринятия в свои 

повседневные дела, то... 

Если я сегодня буду действовать на 5% более ответственно, 

то... 

Если сегодня я буду действовать на 5% более уверенно, то... 

Если сегодня я буду действовать на 5% целеустремленнее, то... 

Если сегодня я привнесу на 5% больше целостности в свою 

работу, то... 

 

Такие начала предложений, как эти, и десятки других 

подобных им, неизменно активизируют непосредственное 

переживание того, что содержится в шести столпах – и влияет 

не только на самооценку, но и на продуктивность и 

межличностную эффективность. В этом разделе я хотел бы 

сосредоточиться на самооценке с точки зрения организации — 

принципы и практика работы, которые либо подрывают, либо 

поддерживают самооценку и самоуважение людей. 

Организация, чьи сотрудники работают с высоким уровнем 

сознания, самопринятия (и принятия других), ответственности за 

свои действия, уверенности в себе (и уважения к уверенности 

других), целеустремленности и личной целостности, была бы 

организацией людей с необыкновенными возможностями. Эти 

черты поддерживаются в организации в той мере, в какой 

соблюдаются следующие условия: 
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1. Люди чувствуют себя в безопасности: они уверены, что их 

не будут высмеивать, унижать или наказывать за открытость и 

честность, или за признание в том, что «я совершил ошибку», или 

за то, что они говорят: «Я не знаю, но узнаю». 

2. Люди чувствуют себя принятыми: с ними обращаются 

вежливо, их слушают, приглашают выражать мысли и чувства, 

обращаются как с людьми, чье достоинство важно. 

3. Люди чувствуют, что им бросают вызов: дают задания, 

которые их активизируют, вдохновляют, проверяют на 

прочность и расширяют их способности. 

4. Люди чувствуют себя признанными: признанными за 

индивидуальные таланты и достижения и вознагражденными 

как в денежном, так и в неденежном выражении за выдающийся 

вклад. 

5. Люди получают конструктивную обратную связь: они 

слышат, как улучшить производительность, и при этом их 

достоинство не унижается, но подчеркиваются положительные, 

а не отрицательные моменты, благодаря чему они могут 

задействовать свои сильные стороны. 

6. Люди видят, что от них ожидают инноваций: спрашивают 

их мнение, приглашают на мозговой штурм, видят, что от них 

ожидают и приветствуют разработку новых и полезных идей. 

7. Людям предоставляется легкий доступ к информации: они 

не только получают информацию (и ресурсы), необходимую им 

для надлежащего выполнения своей работы, они получают 

информацию о более широком контексте, в котором они 

работают — о целях и прогрессе компании — чтобы они могли 

понимать, как их деятельность связана с общей миссией 

организации. 

8. Людям предоставляются полномочия, соответствующие 

тому, за что они несут ответственность: их побуждают проявлять 

инициативу, принимать решения, выносить суждения. 

9. Людям даются четкие и непротиворечивые правила и 

установки: им предоставляется структура, которую их интеллект 
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может понять и на которую они могут рассчитывать, и они 

знают, что от них ожидают. 

10. Людей поощряют решать как можно больше собственных 

проблем: от них ожидают, что они будут принимать решения и 

действовать, а не передавать ответственность за решения 

вышестоящим инстанциям, для чего они наделяются 

соответствующими полномочиями. 

11. Люди видят, что их вознаграждение за успехи гораздо 

больше, чем любые наказания за неудачи: в слишком многих 

компаниях, где штрафы за ошибки гораздо больше, чем 

вознаграждение за успех, люди боятся рисковать или выражать 

свое мнение. 

12. Людей поощряют и вознаграждают за обучение: их 

поощряют к участию во внутренних и внешних курсах и 

программах, которые расширят их знания и навыки. 

13. Люди видят соответствие между объявленной миссией 

организации и исповедуемой философией, с одной стороны, и 

поведением руководителей и менеджеров, с другой: они видят 

пример целостности и чувствуют мотивацию соответствовать 

тому, что они видят. 

14. Люди чувствуют, что с ними обращаются честно и 

справедливо: они чувствуют, что рабочее место – это 

рациональная среда, которой они могут доверять. 

15. Люди способны верить и гордиться ценностью того, что 

они производят: они воспринимают результат своих усилий как 

действительно полезный, они воспринимают свою работу как 

стоящую. 

 

В той мере, в какой эти условия действуют в организации, она 

будет местом, в котором люди с высокой самооценкой захотят 

работать. Это также будет место, где самооценка начнет расти. 

 

Что могут сделать руководители 

Когда я однажды встречался с группой менеджеров, 
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описывая вышеперечисленные условия, один из них заметил: 

«Вы говорите о самооценке. Но то, что вы описали, это условия, 

которые стимулируют активное и творческое участие 

сотрудников, что, в свою очередь, содействует нововведениям». 

Именно. 

Для руководителей, которые хотят построить организацию с 

высокой самооценкой, я бы подготовил другой, но неизбежно 

дублирующий список предложений: 

 

1. Работайте над собственной самооценкой: возьмите на себя 

обязательство повысить уровень сознания, ответственности и 

честности, который вы привносите в свою работу и ваши 

отношения с людьми — персоналом, подчиненными, партнерами, 

топ-менеджерами, клиентами и поставщиками. 

2. Когда вы говорите со своими людьми, будьте внимательны 

к происходящему: смотрите в глаза, слушайте внимательно, 

давайте подходящую обратную связь, давайте говорящему 

ощущение, что его услышали. 

3. Будьте чуткими, проявляйте эмпатию: пусть говорящий 

знает, что вы понимаете его или ее чувства, а также о чем он/она 

говорит, что дает им ощущение, что их замечают. 

4. Независимо от того, с кем вы говорите, поддерживайте 

уважительный тон: не позволяйте себе снисходительного, 

превосходящего, саркастического или обвиняющего тона. 

5. Во время встреч концентрируйтесь на работе, а не на эго: 

никогда не позволяйте спору перерасти в конфликт личностей; 

акцент должен быть сделан на фактах: «Какова ситуация?», «Что 

требуется для работы?», «Что нужно сделать?» 

6. Дайте своим сотрудникам возможность практиковать 

чувство ответственности за свои поступки: дайте им 

возможность проявлять инициативу, делиться идеями, 

пробовать решать новые задачи, расширять круг своих 

обязанностей. 

7. Объясняйте так, чтобы сотрудникам было понятно: 
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объясняйте, почему и зачем нужны те или иные правила и 

руководящие принципы (когда их значение не очевидно), 

объясните, почему вы не можете удовлетворить определенные 

запросы; перестаньте просто раздавать приказы сверху. 

8. Когда вы допускаете ошибку в деловых отношениях с кем-

то, несправедливы или вспыльчивым, признавайте это и 

просите прощения: не думайте (как некоторые деспотичные 

родители), что это унизит ваше достоинство или положение, 

если признаете, что вы совершили поступок, о котором 

сожалеете. 

9. Предложите своим сотрудникам высказать свое мнение о 

том, какой вы руководитель. Я согласен с кем-то, кто однажды 

сказал: «Вы такой менеджер, каким вас называют ваши люди». 

Поэтому узнайте, что о вас думают ваши сотрудники, и пусть они 

увидят, что вы открыты для обучения и самокоррекции, и 

подайте пример беззащитности. 

10. Пусть ваши сотрудники увидят, что безопасно ошибиться 

или сказать «я не знаю, но я узнаю». Позволить появиться страху 

совершить ошибку или показать незнание – значит 

способствовать обману, угнетению и отсутствию креативности. 

11. Пусть ваши люди видят, что с вами можно не соглашаться: 

проявляйте уважение к расхождениям во мнениях и не 

наказывайте за инакомыслие. 

12. Опишите нежелательное поведение/ не порицая: дайте 

знать, если поведение человека неприемлемо, опишите 

последствия, сообщите, какое поведение вы хотите вместо 

этого. И избегайте подрыва репутации человека. 

13. Пусть ваши люди увидят, что вы честно говорите о своих 

чувствах: если вы обижены или сердиты или оскорблены, 

скажите это честно и с достоинством (тем самым преподнесете 

каждому урок о силе самопринятия). 

14. Если кто-то превосходно делает работу или принимает 

отличное решение, предложите ему или ей изучить, как и почему 

это стало возможно: не ограничивайтесь просто похвалой; 
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задавая соответствующие вопросы, помогите повысить 

осознание человека о том, что сделало достижение возможным. 

Тем самым увеличите вероятность того, что аналогичное будет 

происходить и в будущем. 

15. Если кто-то некачественно выполняет работу или 

принимает неправильное решение, используйте тот же принцип, 

что и выше: не ограничивайтесь корректирующей обратной 

связью; предложите поизучать, что привело к ошибке, тем 

самым повысите уровень осознания и минимизируете 

вероятность повторения. 

16. Дайте четкие и однозначные стандарты работы: пусть 

люди понимают ваши неоспоримые ожидания относительно 

качества работы. 

17. Хвалите публично, но исправляйте наедине: признавайте 

достижения при как можно большем количестве людей, но 

давайте человеку обратную связь один на один в атмосфере 

защищенности. 

18. Пусть ваша похвала будет реалистичной: подобно 

родителям, которые делают комплименты бессмысленными, 

излишне хваля за мелочи, вы можете обесценить ваше 

признание достижений, если они будут раздуты и не будут 

соотноситься с реальностью того, что было достигнуто. 

19. Когда поведение кого-то создает проблему, попросите его 

предложить решение: когда это возможно, избегайте 

навязывания решений, но дайте решить проблему 

ответственной за нее стороне, тем самым поощряя 

ответственность за свои действия, уверенность в своих силах и 

давая рост осознанию и пониманию. 

20. Всеми возможными способами доносите, что вы не 

заинтересованы в том, чтобы обвинять или порицать, что вы 

заинтересованы в том, чтобы находить решения, и личным 

примером на деле демонстрируйте такой подход: когда мы 

ищем решения, мы растем в самооценке; когда мы обвиняем 

(или ищем оправдание), мы ослабляем самооценку. 
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21. Предоставьте своим людям ресурсы, информацию и 

полномочия, чтобы они делали то, о чем вы их просили: помните, 

что нельзя быть ответственным за что-то и не иметь власти, и 

ничто так не подрывает боевой дух, как назначение первого без 

предоставления второго. 

22. Помните, что выдающийся менеджер или руководитель не 

тот, кто придумывает блестящие решения, но кто следит за тем, 

чтобы его люди придумали блестящие решения: менеджер, в 

лучшем случае является тренером, а не решателем проблем, 

чтобы удивлять детей. 

23. Возьмите на себя личную ответственность за создание 

культуры самооценки: независимо от того, какой «тренинг по 

самооценке» им дадут, подчиненные вряд ли будут 

придерживаться того поведения, которое я рекомендую, если 

они не видят его в действия руководителей. 

24. Работайте над изменением аспектов культуры 

организации, которые подрывают самооценку: традиционные 

процедуры, которые берут свое начало в более старой модели 

управления, могут подавить не только самооценку, но и любые 

творческие или новаторские подходы (например, требование о 

том, чтобы все важные решения принимались по иерархической 

цепочке, из-за чего те, кто непосредственно выполняют 

действия, утрачивают возможности, и их работа парализуется). 

25. Избегайте чрезмерного руководства, чрезмерного 

наблюдения и чрезмерной отчетности: чрезмерное «управление» 

(«микроуправление») – враг автономии и креативности. 

26. Планируйте и закладывайте соответствующий бюджет на 

инновации: не нужно сначала просить сотрудников изобретать 

лучшее, а затем говорить, что денег (или других ресурсов) нет – 

потому что есть опасность того, что творческий энтузиазм 

иссякнет и его заменит деморализация. 

27. Узнайте, в чем заключаются основные интересы ваших 

сотрудников, и, когда это возможно, согласовывайте задачи и 

цели с индивидуальными потребностями: дайте людям 
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возможность делать то, что им нравится больше всего и что у 

них получается лучше всего; развивайте сильные стороны 

людей. 

28. Спросите своих людей, что им нужно, чтобы они 

чувствовали, что лучше контролируют свою работу, и, если это 

возможно, дайте это им: если вы хотите содействовать 

автономии, воодушевлению и твердой приверженности целям – 

давайте возможности, оказывайте поддержку, предоставляйте 

полномочия. 

29. Поощряйте такие естественные проявления самооценки, 

как уверенность в себе, (разумный) риск, гибкие модели 

поведения и сильная ориентация на действия: слишком много 

компаний поддерживают такие ценности на словах, 

вознаграждая тех, кто подчиняется правилам, не задает трудных 

вопросов, не бросает вызов устоявшемуся и остается 

пассивным при исполнении своих должностных инструкций. 

30. Давайте задания, которые содействуют личностному и 

профессиональному росту: без опыта роста, самооценка — как и 

энтузиазм к работе — как правило, ослабевают. 

31. Периодически давайте сотрудникам увеличенную нагрузку: 

назначайте задачи и проекты, которые находятся немного за 

пределами их известных возможностей. 

32. Обучите своих сотрудников видеть проблемы как вызовы и 

возможности; это одна из тех черт, которая присуща успешным 

людям и людям с высокой самооценкой. 

33. Поддерживайте талантливого некомандного игрока: 

несмотря на все то, что мы можем сказать о необходимости 

эффективной командной работы, должно быть место для 

выдающегося отшельника, который двигается в другом ритме. И 

даже командные игроки выигрывают от такого уважения к 

индивидуальности. 

34. Научите сотрудников, что ошибки и заблуждения – это 

возможности для обучения: «Чему ты можешь научиться из того, 

что произошло?» это вопрос, который повышает самооценку; он 
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также способствует тому, чтобы не повторять ошибок; и иногда 

он указывает путь к будущему решению. 

35. Бросьте вызов традиции старшинства и продвигайте с 

любого уровня на основании заслуг: признание способностей – 

один из величайших вдохновителей самоуважения. 

36. Щедро вознаграждайте за выдающиеся вклады, такие как 

новые продукты, изобретения, услуги и проекты по экономии 

денег: программы участия в прибыли, планы отсроченной 

компенсации, денежные премии или премии в виде акций, а 

также роялти могут быть использованы для усиления 

сообщения, что вашей организации нужны инновации и что она 

уважает интеллектуальное самоутверждение и самовыражение. 

37. Пишите благодарственные письма и благодарности тем, 

кто достиг высоких результатов, и попросите генерального 

директора сделать то же самое: когда люди видят, что их 

компания ценит их умственные способности, они мотивированы 

продолжать выходить за пределы того, чего они способны 

достичь. 

38. Установите стандарт личной честности: выполняйте свои 

обещания, выполняйте свои обязательства, справедливо 

обращайтесь со всеми (не только с теми, кто работает внутри 

компании, но и с поставщиками и клиентами). Замечайте и 

поддерживайте такое поведение в других; давайте своим людям 

повод гордиться работой в компании с высокими принципами. 

 

Сомневаюсь, что есть один из перечисленных выше 

принципов, о котором бы вдумчивые руководители не знали — в 

теории. Вызов состоит в том, чтобы последовательно применять 

их на практике и внедрять их в повседневную деятельность. 

 

Роль руководителя, лидера 

Все, что я сказал выше, относится как к руководителям — 

генеральному директору или президенту компании — так и к 

менеджерам. Но я хочу сказать несколько дополнительных слов 
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о руководителе. 

Его основная функция на предприятии состоит в том, чтобы: 

(1) разработать и убедительно донести до сведения сотрудников 

видение того, чего организация стремиться достичь10, и (2) 

вдохновить всех тех, кто работает на организацию, внести 

оптимальный вклад в реализацию этой концепции и 

почувствовать, что при этом они действуют в соответствии со 

своими собственными интересами, и наделить их 

соответствующими полномочиями. Руководитель должен 

вдохновлять и убеждать. Чем выше самооценка руководителя, 

тем больше вероятность того, что он или она сможет успешно 

выполнять эту функцию. Ум, который не доверяет себе, не может 

вдохновлять на лучшее умы других. Также руководители не 

могут вдохновлять других на лучшее, если их главная 

потребность (которая проистекает из их неуверенности) 

заключается в том, чтобы доказать, что они правы, а другие 

ошибаются. 

 

Ошибочно говорить, что выдающийся руководитель должен 

быть лишен эго. Руководитель нуждается в достаточно 

здоровом эго, чтобы не ощущать себя как на поединке при 

каждой встрече – так чтобы у него была возможность 

ориентироваться на задачи и результаты, а не на 

самовозвеличивание или самозащиту. 

Если рассматривать степень самооценки по шкале от 1 до 10, 

где 10 представляет собой оптимальную самооценку, а 1 – почти 

самую низкую из возможных, то кого вероятнее всего наймет 

руководитель с 5? Того, у кого 7, или того, у кого 3? Очень 

вероятно, что он или она будет чувствовать себя более 

комфортно с человеком с 3, так как люди часто чувствуют себя 

неуютно рядом с теми, кто увереннее них. Помножьте этот 

пример на сотни или тысячи раз и спрогнозируйте последствия 

для бизнеса. 
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Уоррен Беннис, американский выдающийся специалист по 

исследованию лидерства, говорит, что основная страсть тех 

руководителей, которых он изучал, заключается в потребности 

самовыражения5. Работа для них является средством 

самореализации. Их желание состоит в том, чтобы заявить миру 

о том «кто они есть», что я считаю тренировкой для большей 

уверенности в себе. 

 

Ошибочно говорить, что выдающийся руководитель 

должен быть лишен эго. 

 

Руководители часто не в полной мере осознают, в какой 

степени «кто они есть» влияет почти на все аспекты работы их 

организации. Они не понимают, в какой степени они являются 

образцами для подражания. Мельчайшие особенности их 

поведения подмечаются и впитываются окружающими (не 

обязательно осознанно) и воспроизводятся теми, на кого 

распространяется влияние руководителей в рамках 

организации. Если руководитель абсолютно целостен как 

личность, устанавливается стандарт поведения, которому другие 

считают нужным следовать. Если руководитель относится к 

людям с уважением – коллегам, подчиненным, клиентам, 

поставщикам, акционерам – это, как правило, находит свое 

отражение в корпоративной культуре. 

По этим причинам человек, который хочет работать над 

своими «лидерскими качествами», должен работать над 

самооценкой. Постоянно придерживаться шести столпов и 

применять их в повседневной жизни — это самое лучшее 

обучение как для развития лидерских навыков, так и для жизни. 

 

Способность творить добро 

Может ли правильная среда в организации превратить 

человека с низкой самооценкой в человека с высокой 

самооценкой? Маловероятно – хотя я могу вспомнить случаи, 
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когда хороший руководитель или начальник «пробуждал» 

человека, которого до того никто не мог расшевелить, либо хотя 

бы закладывал в нем основу для повышения самооценки. 

Очевидно, что есть покалеченные люди, которые нуждаются 

в более целенаправленной профессиональной помощи — я 

говорю о психотерапии, о которой мы поговорим в следующей 

главе — но у бизнеса нет задачи выступать в качестве 

психологической клиники. 

 

Принципы, которые поддерживают самооценку, — это те же 

принципы, которые помогают зарабатывать деньги. 

 

Но для человека со средней самооценкой организация, 

которая привержена ценности и важности личности, обладает 

огромным потенциалом, чтобы делать добро на самом глубоком 

и личном уровне, хотя это, конечно, не является ее целью. При 

этом организация вносит свой вклад в собственную жизнь и 

жизнедеятельность не просто в каком-то эфемерном смысле, но 

это влияет на её результаты. Принципы, которые поддерживают 

самооценку, — это те же принципы, которые помогают 

зарабатывать деньги. Принципы, которые унижают самооценку 

– рано или поздно приведут к тому, что компания начнет терять 

деньги: просто потому, что, когда вы обращаетесь с людьми 

плохо и неуважительно, нельзя надеяться на то, что получите от 

них лучшее, что у них есть. И в сегодняшней жесткой 

конкурентной, быстро меняющейся глобальной экономике 

нужно как раз самое лучшее. 
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Глава 16 

Самооценка и психотерапия 
В 1950х годах, когда я начал практику психотерапии, я убедился 

в том, что низкая самооценка – общий знаменатель во всем 

многообразии душевных страданий. Я увидел, что низкая 

самооценка – выступает как причиной, которая ведет к 

психологическим проблемам, так и как их последствиями. Как я 

говорил во введении, именно благодаря этому осознанию я и 

увлекся этой темой. 

Иногда проблемы – прямое следствие слаборазвитой 

самооценки: например, застенчивость, робость и страх перед 

отстаиванием своих прав или близостью. Иногда проблемы – 

это последствия отрицания низкой самооценки, то есть это 

защита, которая выстроена, чтобы не признавать само 

существование проблемы. Это происходит через, например, 

контролирующее и манипулятивное поведение, обсессивно-

компульсивные ритуалы, неуместную агрессивность, 

сексуальное поведение, основанное на страхе, разрушительные 

формы амбиций – все, что направлено на получение чувства 

нужности, контроля и личной ценности. Очевидно, что проблемы, 

которые являются проявлениями низкой самооценки, также 

способствовали продолжающемуся ее ухудшению. 

Следовательно, с самого начала я считал, что основная 

задача психотерапии заключается в том, чтобы помочь 

выстроить самооценку. Мои коллеги не придерживались этого 

подхода. Самооценка редко рассматривалась вообще, и когда 

это все же происходило, традиционно считалось (и считается), 

что самооценка косвенно и неявно будет повышаться как 

побочный продукт психотерапии: по мере решения других 

проблем клиент обязательно будет чувствовать себя лучше в 

плане самооценки. Это правда, что когда тревога и депрессия 

уменьшаются, клиент чувствует себя сильнее. Верно и то, что 

развитие самооценки уменьшает тревогу и депрессию. Я думал, 

что самооценка может и должна рассматриваться 
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непосредственно; что она должна определять контекст всей 

терапевтической деятельности; и что даже если не работать над 

самооценкой как таковой, даже если вместо этого 

сосредоточиться на решении конкретных проблем, это можно 

делать через подход к процессу таким образом, чтобы он 

усиливал самооценку. Например, почти все школы терапии 

помогают клиентам встретиться лицом к лицу с ранее 

избегаемыми конфликтами или вызовами. Но я обычно 

спрашиваю: «Что вы чувствуете, когда вы избегаете вопроса, 

который вам все равно нужно решить? А как вы себя чувствуете, 

когда овладеваете своими позывами убежать и сталкиваетесь с 

беспокоящей проблемой?» Я рассматриваю этот процесс с точки 

зрения его последствий для самооценки. Я хочу, чтобы клиенты 

заметили то, как их выборы и действия влияют на их познание 

самих себя. Я вижу такое осознание в качестве мощного 

стимула для роста; и оно часто помогает управлять и 

преодолевать страх. 

 

С самого начала я считал, что основная задача психотерапии – 

помочь выстроить самооценку. 

 

Моя цель в этой главе – не обсудить технику психотерапии 

как таковой, а просто предложить несколько общих замечаний о 

выстраивании самооценки в психотерапевтическом контексте и 

предложить кое-что из моего подхода. Эта глава адресована не 

только практикующим или обучающимся терапии, но всем, кто 

размышляет о терапии и хотел бы понять, что значит 

ориентироваться на самооценку как на отправную точку 

терапии. 

 

Цели психотерапии 

Психотерапия имеет две основные цели. Одна из них – 

облегчить страдания. Другая – способствовать улучшению 

благополучия. Хотя эти два направления пересекаются, они 
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разные. Уменьшить или устранить тревогу не значит создать 

чувство собственного достоинства, хотя может способствовать 

этому. Уменьшить или устранить депрессию не значит создать 

счастье, хотя, опять же, это может способствовать достижению 

данной цели. 

С одной стороны, цель психотерапии – уменьшить количество 

иррациональных страхов, депрессивных реакций и тревожных 

чувств любого рода (например, от прошлых травматических 

переживаний). С другой стороны, она поощряет овладение 

новыми навыками, новыми способами мышления и взглядами 

на жизнь, лучшими стратегиями коммуникации с собой и 

другими людьми, а также чувством расширения своих 

возможностей. Для меня обе эти цели направлены на развитие 

самооценки. 

Повышение самооценки – это не просто устранение негатива; 

для этого требуется достигать положительных результатов. 

Требуется более высокий уровень осознания того, как именно 

действует человек. Требуется большая ответственность за свои 

действия и целостность. Требуется готовность двигаться через 

страх, чтобы противостоять конфликтам и неприятным 

ситуациям. Также требуется научиться встречаться с 

неприятными ситуациями лицом к лицу и справляться с ними, а 

не сдаваться и избегать.  

 

Повышение самооценки – это не просто устранение негатива; 

для этого требуется достигать положительных результатов. 

 

Если кто-то приходит на терапию и в конце процесса не живет 

более сознательно, чем в начале, то работа потерпела неудачу. 

Если в процессе терапии клиент не растет в самопринятии, 

осознании своей ответственности и во всех остальных сферах, 

которые поддерживают самооценку, то и в этом случае 

придется подвергнуть сомнению эффективность терапии. Вне 

зависимости от подхода, любая эффективная терапия 
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способствует росту в этих аспектах, по крайней мере, хотя бы 

частично. Но если терапевт понимает важность шести практик и 

сознательно культивирует их, он или она более вероятно 

добьется значимых результатов. Перед ним или ней стоит 

задача разработать методы – когнитивные, поведенческие, 

эмпирические – которые будут способствовать укреплению 

самооценки. 

Если цель терапии – содействовать выработке у клиента 

более высокого уровня сознательности, чтобы он жил более 

осознанно и с лучшим контактом с реальностью, то тогда через 

беседы, психологические упражнения и процессы, работу с 

телом и энергией, а также самостоятельное выполнений 

заданий можно удалить преграды к пониманию, с одной 

стороны, и усиливать и подпитывать рост сознательности, с 

другой.  

Если цель состоит в том, чтобы вдохновлять на большее 

самопринятие, тогда можно создать атмосферу принятия в 

офисе, побудить клиента определить и принять 

заблокированные и отвергаемые части себя, а также объяснить 

важность того, чтобы быть не в конфронтации по отношению к 

себе и своим частям (см. мое рассуждение на тему субличностей 

ниже). 

Если цель – развить ответственность за свой действия, то 

терапевт не дает клиенту переложить ответственность на 

других, помогает ему посредством упражнений признать выгоду 

принятия на себя ответственности и доносит всеми 

возможными способами, что никто не будет его спасать, и что 

каждый из нас несет ответственность за свой выбор и действия 

и за исполнение своих желаний. 

Если цель – усилить самоутверждение, то можно создать 

среду, в которой это можно сделать безопасно, научить 

самоутверждению посредством упражнений, таких как 

завершение предложений, психодрама, ролевая игра и т. п., 

чтобы обезвредить или нейтрализовать страх уверенности в 
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себе и активно поддерживать клиента при столкновении с 

беспокоящими его конфликтами и вызовами. 

Если цель – помочь найти осмысленность в жизни, то нужно 

донести роль и важность цели в жизни, помочь клиенту 

прояснить и сформулировать цели, разработать планы действий, 

стратегию и тактику и понять их необходимость для достижения 

цели. Нужно работать, чтобы пробудить клиента к благам 

проактивной и целенаправленной жизни, вместо жизни 

реактивной и пассивной. 

Если цель – развить личностную целостность, тогда 

необходимо сосредоточиться на прояснении личных ценностей, 

на разрешении внутренних моральных исканий и конфликтов, на 

важности выбора ценностей, которые на самом деле 

поддерживают нашу жизнь и благополучие, на выгодах 

конгруэнтной жизни в соответствии со своими убеждениями, и 

на боли от предательства себя. 

Я не буду подробно останавливаться на этих вопросах. Я 

упоминаю о них прежде всего для того, чтобы предложить 

способ мышления о психотерапии, когда взрастить самооценку 

– главная цель. 

 

Атмосфера терапии  

Как и с родителями и учителями, атмосфера безусловного 

принятия и уважения, возможно, является первым способом, с 

помощью которого психотерапевт может способствовать 

построению самооценки клиента. Это основа эффективной 

терапии. 

Такое отношение выражается в том, как мы приветствуем 

клиентов, когда они приходят к нам в офис, как мы смотрим на 

них, как мы говорим и как мы слушаем. Имеется ввиду 

вежливость, зрительный контакт, отсутствие снисхождения и 

морализаторства, внимательное слушание, забота о понимании 

и о том, чтобы быть понятым, спонтанность в надлежащей 

степени, отказ от роли непререкаемого авторитета и от мысли о 
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том, что клиент неспособен к росту. Безусловное уважение, 

независимо от поведения клиента. Сообщение, которое 

транслируется клиенту: человек является существом, 

заслуживающим уважения; вы тот, кто заслуживает уважения. 

Клиент, для которого такое отношение к нему может быть 

редким или даже уникальным опытом, может со временем 

начать перестраивать его или ее самооценку. Карл Роджерс 

сделал принятие и уважение ядром своего подхода к терапии, 

настолько мощным он считал их влияние. 

Я помню, как однажды клиент сказал мне: «Оглядываясь 

назад на нашу терапию, я чувствую, что ничего из того, что 

произошло, не повлияло на меня так сильно, как просто тот 

факт, что я всегда чувствовал себя уважаемым вами. Я вытащил 

все, что мог, чтобы заставить вас презирать меня и выкинуть 

вон. Я продолжал пытаться заставить вас действовать как мой 

отец. Вы отказались поддаваться. Почему-то мне приходилось 

иметь с этим дело, я должен был впустить это, поначалу это 

было непросто, но по ходу терапии стало получаться».  

 

Терапевт не является болельщиком. 

 

Когда клиент описывает чувства страха, боли или гнева, не 

нужно отвечать: «О, тебе не надо этого чувствовать!» Терапевт 

не является болельщиком. Выражать чувства без 

необходимости сталкиваться с критикой, осуждением, 

сарказмом, отвлекающими вопросами или лекциями – в этом и 

есть ценность. Процесс выражения эмоций часто действительно 

исцеляет. Терапевту, которому некомфортно иметь дело с 

сильными чувствами, нужно работать над собой. Умение 

выслушать спокойно и с сочувствием – основа в искусствах 

врачевания. (Это также основа для подлинной дружбы, не 

говоря уже о любви.) Когда потребность клиента в 

эмоциональном выражении удовлетворена, иногда может быть 

полезно пригласить его или ее более глубоко изучить эти 
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чувства и проверить лежащие в их основе предпосылки, 

которые может потребоваться поставить под сомнение. 

Кто-то в общем может согласиться с достоинствами принятия 

и уважения, но применение их на практике, даже среди 

благонамеренных терапевтов, не всегда очевидно. Я не имею в 

виду очевидные ошибки, связанные с сарказмом, моральным 

осуждением или другим унижающим поведением. Я размышляю 

о более тонких формах авторитарности, демонстрации своего 

превосходства, «ты обречен без моего руководства» и т. д., что 

ставит клиента в более низкую позицию и намекает на 

всеведение терапевта. Психоанализ, который взял свою модель 

из традиционных отношений между врачом и пациентом, может 

быть особенно подвержен этой ошибке, но эта ошибка может 

проявиться в любой школе терапии. Ошибка может иметь 

меньшее отношение к теоретическому подходу терапевта, чем к 

его или ее способности управлять личными потребностями в 

признании и восхищении. Я часто говорю студентам: «Цель 

состоит не в том, чтобы доказать, что великолепны вы. Цель в 

том, чтобы помочь клиентам обнаружить, что великолепны они». 

Это одна из причин, почему я предпочитаю обучение через 

опыт формальному преподаванию (не отрицая, что иногда 

формальное преподавание может быть уместным). В обучении 

через опыт, которое часто включает в себя использование 

психологических упражнений, процессов, заданий для 

самостоятельной работы и тому подобного, клиент сам 

обнаруживает важные факты, а не слышит о них от какого-либо 

авторитетного лица. Самостоятельность укрепляется самой 

природой учебного процесса.  

 

Раскрытие «яркой» стороны 

У большинства людей, которые обращаются к психотерапии, 

основная цель – понять себя. Они хотят чувствовать, что они 

понятны терапевту, и они хотят получить более ясное понимание 

для себя. 
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Для многих людей – и здесь влияние традиционного 

психоанализа является очень глубоким – понимание себя в 

первую очередь связано со знакомством с темными сторонами. 

Фрейд, отец психоанализа, писал в одной из своих работ, что 

разница между психоанализом и работой детектива в том, что 

для детектива преступление известно, и задача состоит в том, 

чтобы выяснить личность преступника, тогда как для 

психоаналитика преступник известен, а задача состоит в том, 

чтобы обнаружить преступление. Даже если отнестись к этому 

высказыванию как к поэзии, которую нельзя воспринимать 

буквально, оно имеет довольно неприятные последствия. 

Многие практикующие врачи, которые не обязательно являются 

психоаналитиками, разделяют подобный образ мыслей. Их 

профессиональная гордость сосредоточена на их способности 

побудить клиента противостоять «темной стороне» (в юнговской 

терминологии – «Тени») и интегрировать, а не отвергать ее. Это 

может быть необходимо и важно для уверенности. Тем не менее, 

ориентированная на самооценку терапия имеет другие 

приоритеты – в ней акцент на другом. 

Нет более непризнанной необходимости у большинства 

людей, чем необходимость получить доступ к своим 

нераспознанным (и, возможно, отвергнутым) ресурсам. Это 

необходимость понять свои сильные стороны, о которых они не 

знают, но которые у них есть. Это возможности, которые они 

никогда не изучали, способность к самоисцелению и 

саморазвитию, которые они никогда не использовали. Основное 

различие между терапевтами, независимо от их подхода, 

заключается в том, думают ли они о своей задаче, прежде всего, 

с точки зрения выявления полезных качеств или недостатков, 

добродетелей или пороков, ресурсов или нехватке чего-либо. 

Ориентированная на самооценку психотерапия фокусируется на 

положительном, позитивном – на выявлении и активации 

сильных сторон – как на наивысшем приоритете. Она 

неминуемо затрагивает негативные стороны, но всегда в 
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контексте внимания и акцента на положительном. 

Каждый, кто знаком с психологией, знает об опасности 

отречения от убийцы внутри. И гораздо меньше людей 

понимают трагедию отречения от героя внутри себя. В 

психотерапии часто довольно легко увидеть часть человека, 

которая является невротической. Вызов состоит в том, чтобы 

увидеть и мобилизовать ту часть, которая является здоровой. 

 

Каждый, кто знаком с психологией, знает об опасности 

отречения от убийцы внутри. И гораздо меньше людей понимают 

трагедию отречения от героя внутри себя. 

 

Иногда, мы просто не осознаем наших позитивных ресурсов. 

Мы не понимаем, на что мы способны. Иногда, однако, мы 

вытесняем наше знание в бессознательное. Я помню, как много 

лет назад работал с молодой женщиной в психотерапевтической 

группе. Ей было очень удобно говорить самые возмутительные 

негативные (и несправедливые) вещи о себе. Я попросил ее, в 

качестве эксперимента, встать лицом к группе и произнести 

громко несколько раз: «Правда заключается в том, что я на 

самом деле очень умная». Ее голос был сдавлен, и сначала она 

не могла этого сделать. Затем я помог ей это сказать, и она 

заплакала. И я дал ей начало предложения, которое она должна 

была закончить: «Самое ужасное, если я признаю свой интеллект, 

заключается в том, что…» И вот как она продолжила: 

Моя семья будет ненавидеть меня. 

Никто из моей семьи не должен быть умным. 

Мои сестры и братья будут мне завидовать. 

Я всюду буду чужая. 

Я должна буду взять на себя ответственность за свою жизнь. 

 

Затем я дал ей начало предложения: «Если бы я применила 

свой интеллект для решения моих проблем...» Она заканчивала 

так: 
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Я бы знала, что я уже несу ответственность за свою жизнь, 

признаю я это или нет. 

Я бы увидела, что я живу в прошлом. 

Я бы узнала, что я больше не маленькая девочка. 

Я бы увидела, что боюсь не я взрослая, а эта маленькая 

девочка. 

Я бы стала хозяйкой своей жизни. 

 

Затем я дал ей следующее предложение: «Мне страшно 

признать свои сильные стороны, потому что ...», на что она 

сказала: 

Никто не пожалеет меня [смеется]. 

Я бы оказалась на незнакомой территории. 

Мне пришлось бы по-новому взглянуть на моего парня. 

Я бы узнала, что меня ничего не сдерживает, кроме меня 

самой. 

Я бы осталась одна. 

Мне нужно было бы освоить новый образ жизни. 

Люди будут ожидать чего-то от меня. 

Мне придется научиться отстаивать свои права. 

Сейчас это уже не страшно! 

 

Существует множество способов, которыми опытные 

терапевты знакомят клиентов с их положительными ресурсами, 

и нет необходимости описывать их здесь. Здесь важен только 

основной вопрос: в первую очередь, терапевт ориентирован на 

недостатки или на ресурсы? (Не всегда можно принимать на 

веру утверждение терапевта по этому поводу, так как поведение 

часто отличается от того убеждения, в которое он действительно 

верит.) 

Одним из секретов огромной одаренности Вирджинии Сатир 

как семейного терапевта была ее убежденность в том, что люди 

обладают всеми необходимыми ресурсами для решения своих 

проблем, и ее способность передать это убеждение людям, с 
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которыми она работала. С точки зрения получения результатов, 

это одна из самых важных способностей, которыми может 

обладать психотерапевт. 

 

Стратегии выживания 

Клиентам необходимо понять, что люди по своей природе 

являются решателями проблем. Создаваемые нами решения в 

ответ на трудности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся, 

сознательно или бессознательно имеют своей целью 

удовлетворение наших потребностей. Иногда решения и 

способы, которые мы используем, являются непрактичными и 

даже саморазрушительными – «невротическими», но на каком-

то уровне наше намерение заключается в заботе о себе. Даже 

самоубийство понимается, как трагическое усилие в попытке 

помочь себе, возможно, в том, чтобы избежать невыносимых 

страданий. 

Когда мы молоды, мы можем отвергнуть и подавить чувства 

и эмоции, которые вызывают неодобрение у значимых для нас 

других людей и расшатывают наше собственное равновесие, и в 

последующие годы жизни мы платим за это цену в виде утраты 

чувства реальности собственного «я», искаженного восприятия и 

большого количества других возможных симптомов. И все же с 

точки зрения ребенка, подавление чувств имеет 

функциональную пользу; оно продиктовано выживанием; оно 

нужно для того, чтобы помочь ребенку жить более успешно или, 

по крайней мере, свести боль к минимуму. Или опять же, когда 

мы молоды, мы можем испытывать серьезную боль и неприятие 

от других и разработать стратегию поведения, в целях 

«самозащиты», которая основана на том, чтобы первыми не 

принимать других людей. Эта стратегия не способствует 

счастливой жизни. И все же ее намерение состоит не в 

причинении страданий, а в том, чтобы уменьшить их. Стратегии 

выживания, которые не служат нашим интересам, а на самом 

деле вредят нам, но за которые мы все же цепляемся, как за 
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спасательный круг в бурном море, – такие стратегии психологи 

называют «невротическими». Те стратегии, которые служат 

нашим интересам должным образом, мы называем 

«адаптивными», например, такие как умения ходить, говорить, 

думать и зарабатывать на жизнь. 

Клиентам может быть очень стыдно за некоторые из их 

дисфункциональных реакций на жизненные вызовы. Они не 

смотрят на свое поведение в перспективе его предполагаемой 

функциональной полезности. Они осознают свою робость или 

чрезмерную агрессивность или избегание человеческой 

близости или компульсивную сексуальность, но не осознают 

причины таких реакций. Они не находятся в контакте с 

потребностями, которые слепо пытаются удовлетворить. Их 

стыд и вина не облегчают им задачу улучшения их состояния, но 

делают ее сложнее. Итак, один из способов, которыми мы 

можем поддержать самооценку, – это обучение клиентов идее 

стратегий выживания, помогая им понять, что их самые большие 

ошибки просто были неэффективными попытками 

самосохранения. Чувства самоосуждения необходимо изучить и 

понять, но после этого их дальнейшее существование не служит 

никакой полезной цели. Когда они уменьшаются, клиент может 

свободнее принимать решения, которые могут лучше 

удовлетворить его потребности. «Если ваше собственное мнение 

состоит в том, что то, что вы делаете, не работает, готовы ли вы 

взглянуть на альтернативы, которые вы могли бы найти более 

подходящими? Готовы ли вы экспериментировать и пробовать 

что-то еще?» 

 

Интеграция субличностей 

Формально можно использовать два метода, которые 

наиболее отличают мой подход – метод незаконченных 

предложений, который я иллюстрирую в этой книге, а также в 

нескольких моих предыдущих работах, и работа с 

субличностями, к которой я обращаюсь сейчас.* 
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В моем обсуждении второго аспекта самооценки – практики 

самопринятия, я говорил о принятии «всех частей» нас самих и я 

упомянул о мыслях, эмоциях, действиях и воспоминаниях. Но 

наши «части» включают в себя отдельные «я» со своими 

ценностями, проекциями и чувствами. Я не говорю о 

«диссоциативном расстройстве личности», в патологическом 

смысле. Я говорю о нормальных составляющих психики 

человека, о которых большинство людей не знают. Когда 

психотерапевт хочет помочь развить здоровую самооценку, 

понимание динамики субличностей – бесценный инструмент. 

Это территория, которую человек вряд ли обнаружит 

самостоятельно. 

Идея субличностей почти так же стара, как и сама психология, 

и некоторые версии этой идеи могут быть найдены у целого 

ряда авторов. Она выражает понимание того, что монолитный 

взгляд на «Я», при котором каждый человек имеет одну и только 

одну личность, с одним набором ценностей, восприятий и 

ответов, является упрощением человеческой реальности. Но 

помимо этого обобщения существуют большие различия в том, 

как психологи понимают субличности или работают с ними в 

психотерапии. 

Моя жена и коллега, Диверс Брэндон, первой убедила меня, 

что для самооценки важно работать с субличностями, и начала 

развивать инновационные способы идентификации и 

интеграции этих частей за несколько лет до того, как я стал 

серьезно интересоваться этим предметом. Наша работа 

отражает наблюдение, что непризнанные или отвергнутые и 

непринятые части «я» становятся источниками конфликтов, 

нежелательных чувств и неподходящего поведения. 

Субличности, которые признаны, уважаются и интегрированы в 

общую структуру личности, становятся источниками энергии, 

эмоционального богатства, дополнительных возможностей и 

более полного чувства осознания себя. Это очень обширная 

тема и здесь может быть описана только в общих чертах.  
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Начнем с наиболее очевидного примера: помимо взрослого 

«я», т. е. «кем мы являемся», внутри нашей психики есть «я» 

детское, живое присутствие ребенка, которым мы когда-то были. 

Как потенциал нашего сознания, состояние ума, в которое 

каждый переходит время от времени, существует система 

взглядов этого ребенка, и его способы реагирования являются 

прочным компонентом нашей психики. Но мы, возможно, давно 

подавили этого ребенка в себе, вытесняя его или ее чувства, 

ощущения, потребности, реакции – из-за ошибочного 

представления о том, что его «убийство» необходимо, чтобы 

повзрослеть. 

* В Приложении Б программа с неполными предложениями, 

которая рассчитана на 31 неделю и помогает строить 

самооценку 

Признание этого факта привело к убеждению, что никто не 

может быть целостным, пока не воссоединится и не создаст 

сознательного и доброжелательного отношения с «я» ребенка. 

Эта задача особенно важна для достижения самостоятельности. 

Я видел, что, когда этой задачей пренебрегают, люди пытаются 

найти исцеление извне, от других людей, но это никогда не 

работает: исцеление, которое необходимо, – находится не между 

собой и другими, а между «я» взрослого и «я» ребенка. Человек, 

живущий с болезненными и длящимися всю жизнь чувствами 

непризнанности, вряд ли будет осознавать, что проблема стала 

внутренней, и что он или она вовлечены в процесс непринятия 

себя, в том числе непринятия «я» ребенка взрослым «я», и 

поэтому никакой внешний источник одобрения никогда не 

залечит эту рану. 

Во-первых, что я подразумеваю под «субличностью»? 

Субличность – динамичный компонент психики человека, 

обладающий различными взглядами, ценностными 

ориентациями и своей «личностью»; в разные моменты времени 

субличность может проявляться больше или меньше в реакциях 

человека; человек может более или менее осознавать свою 
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субличность, более или менее принимать ее и быть к ней в 

разной степени благосклонным; субличность может быть более 

или менее интегрирована в общую психологическую систему; и 

она способна к росту и изменению с течением времени. (Я 

называю субличность «динамичной», поскольку она активно 

взаимодействует с другими компонентами психики и не 

является просто пассивным хранилищем установок и 

жизненных позиций.) 

Субличность ребенка – это компонент психики, который 

содержит в себе «личность» ребенка, которым когда-то был 

человек, с набором ценностей этого ребенка, эмоций, 

потребностей и реакций; не обобщенный ребенок или 

универсальный архетип, но конкретный, исторический ребенок, 

уникальный для истории и развития человека. (Это сильно 

отличается от «детского эгосостояния» в Транзактном Анализе; 

TA использует универсальную модель.)  

Почти два десятилетия назад я проводил семинар по 

самооценке, в котором я давал упражнение, которое включало в 

себя воображаемую встречу с внутренним ребенком. После 

этого во время перерыва ко мне подошла женщина и сказала: 

«Хотите знать, что я сделала, когда поняла что ребенок, сидящий 

под деревом и ожидающий меня, был пятилетней мной? Я 

создала поток за деревом, бросила в него ребенка и утопила 

его». Это было сказано с горькой натянутой улыбкой. 

Драматичность этого случая заключается не только в том, 

что мы можем не осознавать какую-то конкретную субличность, 

но в том, что осознание может немедленно вызвать 

враждебность и неприятие. Нужно ли говорить, что невозможно 

иметь здоровую самооценку, если презирать часть того, кто мы 

есть? Я никогда не работал с подавленной, депрессивной 

личностью, чья детская субличность не чувствовала бы себя 

ненавидимой (а не просто игнорируемой или отвергнутой) своей 

более старшей частью. В «Как поднять свою самооценку» я 

предлагаю несколько упражнений для выявления и интеграции 
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детской субличности и субличности подростка (в дополнение к 

работе, которая предлагается в программе для самооценки 

выше). 

Подростковая субличность – это компонент психики, который 

содержит «личность» подростка из индивидуального прошлого, 

с тем же набором ценностей, эмоций, потребностей и реакций; 

не обобщенный подросток или универсальный архетип, но 

специфический, исторический, уникальный для истории и 

развития человека.  

 

Я никогда не работал с подавленной, депрессивной личностью, 

чья детская субличность не чувствовала бы себя ненавидимой (а 

не просто игнорируемой или отвергнутой) своей более старшей 

частью. 

 

Часто, при работе с парами над проблемами отношений, 

использование субличности подростка особенно эффективно. 

Эта субличность часто играет важную роль в выборе партнера. И 

это то состояние ума, к которому мы часто бессознательно 

возвращаемся во время трудностей или кризиса в отношениях и 

которое проявляется в таких реакциях избегания, как «Мне все 

равно!» или «Никто не понимает меня!» или «Не говорите мне, 

что делать!» 

Я помню, как однажды работал с парой, оба они были 

психотерапевтами, которые пришли в мой офис очень злыми 

друг на друга. Ему было сорок один, ей тридцать девять, но они 

выглядели как подростки в своем сердитом презрении друг к 

другу. По дороге в мой офис она сказала ему, чтобы, когда они 

прибыли, он рассказал какую-то конкретную информацию; 

чтобы придать своим словам «авторитетности», она, видимо, 

прибегла к более «старшему» голосу, который он услышал, как 

голос его матери. «Не говори мне, что делать!», – огрызнулся он. 

В подростковом возрасте она испытывала «постоянные» 

упреки от родителей, и, впав в состояние сознания подростка в 
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ответ на его упрек, она ударила его кулаком по плечу и 

закричала: «Не говори так со мной!» Позже, когда они вернулись 

в свое обычное взрослое сознание, они стыдились того, как вели 

себя: «Как будто мы были одержимы демонами», – сказал один 

из них. Это то, что можно почувствовать, когда субличность 

берет верх, и мы не понимаем, что происходит. Я помог им 

выйти из их подросткового состояния сознания, задав один 

вопрос: «В каком возрасте вы прямо сейчас себя ощущаете, и 

тот ли это возраст, который подходит для решения этой 

проблемы?»  

Субличность противоположного пола – компонент психики, 

который содержит в себе женскую субличность у мужчин и 

мужскую субличность у женщин; не обобщенную «женскую» или 

«мужскую» или универсальный архетип, но индивидуальную для 

каждого мужчины или женщины, которая отражает аспекты 

его/ее личностного развития, обучения, социализации и общего 

развития. 

Как правило, существует довольно сильная взаимосвязь 

между тем, как мы относимся к противоположному полу в мире, 

и тем, как мы относимся к противоположному полу внутри себя. 

Мужчина, который утверждает, что женщина – это 

непостижимая тайна, почти наверняка полностью 

растождествлен с женской частью внутри себя – как и женщина, 

которая заявляет, которая находит мужчин непонятными, не 

имеет связи со своей мужской частью. В терапии я обнаружил, 

что одним из самых мощных способов помочь мужчинам и 

женщинам стать более эффективными в любовных отношениях 

является работа с ними над их отношением к своей субличности 

противоположного пола – делая это отношение более 

осознанным, принимающим, доброжелательным и, 

следовательно, более интегрированным в общую структуру 

личности. Неудивительно, что женщинам часто гораздо удобнее 

жить с идеей, что у них есть внутренняя мужская сторона, чем 

мужчинам с идеей о внутренней женской стороне; но эти 
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субличности не трудно продемонстрировать. (Следует 

упомянуть, что ничто из этого не имеет ничего общего с 

гомосексуализмом или бисексуальностью.) 

Материнская субличность – это компонент психики, в которой 

усвоены аспекты личности, взглядов и ценностей матери 

человека (или других «материнских личностей» женщин 

старшего возраста, которые влияли и воздействовали на него в 

детстве). Опять же, мы имеем дело с человеком и исторической, 

а не общей или универсальной, «Матерью». (И опять это сильно 

отличается от обобщенного «родительского состояния эго» в ТА. 

Мать и Отец – оба родители, но они очень разные и не должны 

рассматриваться как психологическая единица; они часто 

посылают очень разные сообщения и имеют очень разные 

отношения и ценности.) 

Однажды, выйдя на улицу с моим последним в тот день 

клиентом и заметив, как стало холодно, я сказал молодому 

человеку импульсивно и совершенно для себя нетипично: «Что! 

Ты вышел без свитера?» До того, как мой испуганный клиент 

смог ответить, я сказал: «Остановитесь, не отвечайте. Я этого не 

говорил. Это сказала моя мама». Мы оба засмеялись. На 

короткий момент субличность моей матери взяла верх в моем 

сознании. 

В более серьезных случаях, конечно, такое происходит 

постоянно. Долгое время после того, как наша мать, возможно, 

уже умерла, мы проигрываем ее слова в нашей голове и часто 

представляем, что они наши собственные, не понимая, что голос 

принадлежит ей, а не нам, и что это ее представления, ее 

ценности, ее взгляды, которые мы усвоили и которым мы 

разрешили поселиться в нашей психике. 

Субличность отца – компонент психики, который содержит 

аспекты личности, представлений и ценностей отца (или других 

старших мужских «отцовских личностей», которые имели 

влияние и воздействовали на нас в детстве). 

У меня когда-то был клиент, который, после того, как был 
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добрым и отзывчивым к своей девушке, позже жаловался на 

чувство «вины» из-за этого, и это сбивало с толку, потому что 

реакция выглядела необычной. Мы выяснили, что источником 

его «вины» была непризнанная субличность отца, который 

ухмылялся и говорил: «Женщин надо использовать, а не 

относиться к ним как к личности. Ну что ты за мужик?» Клиент 

боролся за то, чтобы отличать собственный голос от голоса 

субличности его отца. 

Этот список субличностей не претендует на то, чтобы быть 

исчерпывающим, но должен просто указать те из них, с 

которыми мы чаще всего работаем в нашей практике. Чего 

каждая из этих субличностей хочет от нас – так это понимание, 

принятие, уважение и доброжелательность, и в нашей терапии 

мы разработали методы для достижения этого результата. 

Несколько лет назад Диверс определила две другие 

субличности, работа с которыми также эффективна. Формально 

они не являются субличностями в том же смысле, что и 

перечисленные выше, но функционально их можно 

рассматривать таким же образом. Это внешняя субличность и 

внутренняя субличность. 

Внешняя субличность – компонент психики, который 

выражается через личность, которую мы предъявляем миру. 

Проще говоря, внешняя субличность – это «я», которое видят 

другие люди. Она может быть весьма конгруэнтным и 

подходящим средством выражения внутреннего «я» в мир, или 

же сильно защищенным искажением внутреннего «я». 

Внутренняя субличность это «я», которое мы можем видеть и 

переживать; сокровенное «я»; субъективно воспринимаемое «я». 

(Мощное незаконченное предложение: «Если бы моя внешняя 

субличность выражала больше моей внутренней субличности в 

мир...) 

Центральным аспектом нашей терапии является 

уравновешивание или интеграция субличностей. Это процесс 

работы с субличностями в направлении ряда взаимосвязанных 
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целей, который включает в себя: 

1. Научиться распознавать отдельную субличность, выделить 

и идентифицировать ее во всей совокупности собственных 

переживаний. 

2. Понимать существующие отношения между взрослым 

сознательным «я» и этой субличностью (например, 

сознательное, полусознательное или бессознательное, 

принимающее или отвергающее, доброжелательное или 

враждебное). 

3. Определить характерные черты субличности, такие как: что 

больше всего беспокоит, какие эмоции преобладают, как обычно 

реагирует на происходящее. 

4. Определить неудовлетворенные потребности или желания 

субличности относительно взрослого сознательного «я» 

(например, быть услышанным, выслушанным, принятым с 

уважением и состраданием). 

5. Определить деструктивное поведение со стороны 

субличности, когда важные потребности и нужды игнорируются 

или остаются неудовлетворенными сознательным взрослым 

«я». 

6. Развить отношения, где есть осознанность, принятие, 

уважение, доброжелательность и открытая коммуникация 

между взрослым самосознанием и субличностью. 

7. Определить, какие отношения существуют между этой и 

другими субличностями и разрешить конфликты между ними 

(через диалог, метод незаконченных предложений и метод 

зеркала). 

Диверс разработала особенно эффективный способ, который 

позволяет клиентам проводить диалоги со своими 

субличностями. Работа с субличностями перед зеркалом – это 

форма психодрамы, вызывающая измененное состояние 

сознания, в котором клиент/субъект сидит лицом к зеркалу, 

входит в сознание (состояние эго) определенной субличности, и 

в этом состоянии говорит со взрослым сознательным «я» в 
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зеркале, почти всегда используя метод завершения 

предложений (например, «Когда я сижу здесь, глядя на тебя…»; 

«Один из способов, как ты относишься ко мне, как это делала 

Мама…»; «Одна из вещей, которые я хочу от тебя и никогда не 

получаю…»; «Если бы я чувствовал себя принятым тобой…»; 

«Если бы я чувствовал, что ты сочувствуешь моим 

трудностям…»). 

 

Мы иногда находим, что процесс самопринятия заблокирован, 

и мы не знаем почему. 

 

Независимо от того, работаете ли вы с более молодым «я», 

«я» противоположного пола или родительским «я», чтобы 

интегрировать их и получить опыт переживания целостности, 

шаги, в принципе, всегда одинаковы, и они указаны выше. В 

этом процессе мы преобразуем отвергаемые субличности из 

источников беспокойства и конфликтов в позитивные ресурсы, 

которые могут побудить к действиям и обогатить нас. 

Можем ли достичь своих целей в практике самопринятия, не 

узнавая о субличностях? Конечно. Если мы научимся принимать 

и уважать наши внутренние сигналы, полностью переживать 

свой опыт, т. е. то, что требует от нас самооценка, когда речь 

заходит о самопринятии. 

Однако мы иногда находим, что процесс самопринятия 

заблокирован, и мы не знаем почему. Таинственные голоса 

внутри нашей головы неустанно генерируют самокритику. 

Самопринятие воспринимается как идеал, который мы никогда 

не сможем полностью воплотить. Когда такое происходит, 

работа с субличностями может стать путем для прорыва. 

В психотерапии работа с субличностями бесценна, поскольку 

одним из препятствий к росту в самооценке могут быть 

внутренние родительские голоса, бомбардирующие человека 

критическими и даже враждебными сообщениями. Как 

терапевты мы должны знать, как отключить эти отрицательные 
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голоса, и превратить комментарии материнского или отцовского 

«я» в позитивный ресурс. 

 

Навыки психотерапевта, ориентированного на самооценку 

Существуют базовые навыки, необходимые каждому 

психотерапевту для эффективной работы: навыки общения с 

людьми, такие как создание взаимопонимания, создание 

атмосферы безопасности и принятия и передача ощущения 

надежды и оптимизма. Еще есть навыки, которые нужны 

терапевту для решения конкретных проблем, таких как 

сексуальные трудности, обсессивно-компульсивные 

расстройства или проблемы с карьерой. 

Если терапевт видит выстраивание самооценки центральной 

задачей для его или ее работы, есть конкретные проблемы, 

которые необходимо решить. Их можно обобщить в форме 

вопросов: 

Какими способами я предполагаю помочь моему клиенту 

жить более осознанно? 

Как я буду учить самопринятию? 

Как я буду способствовать более высокому уровню 

собственной ответственности? 

Как я буду способствовать более высокому уровню 

уверенности в себе? 

Как я буду содействовать клиенту в более высоком уровне 

целеустремлённости? 

Как я буду вдохновлять большую целостность в 

повседневной жизни? 

Что я могу сделать, чтобы развивать самостоятельность? 

Как я могу содействовать энтузиазму клиента по отношению 

к его жизни? 

Как я могу разбудить заблокированный положительный 

потенциал? 

Как я могу помочь клиенту справиться с конфликтами и 

вызовами способами, которые расширят его или ее зону 
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комфорта, компетенции и мастерство? 

Как я могу помочь клиенту освободить себя от 

иррациональных страхов? 

Как я могу помочь клиенту освободить его от затяжной боли 

старых ран и травм, возможно, возникших в детстве? 

Как я могу помочь клиенту распознать, принять и 

интегрировать отрицаемые и отвергнутые аспекты самого себя? 

 

Точно так же клиент, желающий оценить свою терапию, 

может использовать критерии, которые содержатся в этих 

вопросах, для изучения терапевтического подхода или личного 

прогресса от терапии. Такие как: «Учусь ли я жить более 

сознательно?», «Учусь ли я большему самопринятию?», 

«Способствует ли метод работы моего терапевта моему опыту 

самостоятельности и расширению моих возможностей?» и так 

далее. 

 

Страх, боль и устранение негатива 

Иррациональные страхи почти неизбежно оказывают 

негативное влияние на наше восприятие себя. И наоборот, 

устранение иррациональных страхов способствует подъему 

самооценки. Это одна из основных задач терапии. 

  

Неисцеленная боль из прошлого является 

еще одним барьером в поисках более сильной самооценки. 

 

Неисцеленная боль из прошлого из-за чувства бессилия часто 

провоцирует раздражение, и защита людей обычно направлена 

против него – что представляет собой еще один барьер в 

стремлении к сильной самооценке. Когда мы уменьшаем или 

устраняем боль от психологических ран, самооценка начинает 

расти. 
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Когда мы устраняем негатив, мы освобождаем дорогу для 

появления положительных результатов. И когда мы 

культивируем позитив, негатив часто ослабляется или исчезает. 

 

При работе с проблемами, указанными в вопросах выше, мы 

постоянно двигаемся вперед и назад между тем, что я называю 

«положительным» (например, учиться жить более сознательно) 

и «отрицательным» (например, устранение иррациональных 

страхов). Они переплетаются в каждой точке. Их стоит 

разграничить на концептуальном уровне с целью обсуждения и 

анализа, но на самом деле они не действуют по раздельности. 

Когда мы устраняем негатив, мы очищаем путь для появления 

положительных результатов; когда мы культивируем 

положительные стороны, негатив часто ослабевает или 

исчезает. 

В последние годы были достигнуты значительные прорывы в 

психофармакологии, что сказалось на улучшении некоторых 

«отрицательных» моментов, особенно в сфере серьезных 

нарушений, где причиной проблем предположительно является 

биохимический дисбаланс. Много мужчин и женщин смогли 

адаптироваться в мире, что было недоступно им ранее. Но здесь 

не обходится без разногласий. Противники ярых поклонников 

подобных лекарств утверждают, что эффект от них часто сильно 

преувеличен, не подкреплен результатами исследований, и что 

опасные побочные эффекты некоторых из этих 

психофармакологических веществ отрицаются или занижены*. 

(*Критику основанной на фармакологии психиатрии см. в Toxic Psychiatry 

by Peter R. Breggan (New York: SI. Martin's Press, 1991). Я лечил клиентов 

до и после того как их тревога, депрессия или обсессивно-

компульсивные реакции были уменьшены или устранены (или 

замаскированы?) химическими веществами, но, что всегда 

поражало меня, это то, что их фундаментальные проблемы 

самооценки (и структура личности) сохранялись, совершенно 

независимо от того, чувствовали ли они себя «лучше» или нет. 



364 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

Однако одно из терапевтических преимуществ этих лекарств, в 

дополнение к уменьшению страдания, заключается в том, что 

они иногда делают людей более способными к участию в 

психотерапии. Плохая новость заключается в том, что иногда 

это облегчало их бегство от реальных проблем, решение 

которых требовало больше усилий, чем просто прием таблеток. 

Методология развивается, и мы продолжим открывать новые 

способы достичь наших целей в терапии. Основное внимание в 

этой главе я уделяю вопросу о том, какими должны быть наши 

цели. Я хотел рассказать об основных руководящих принципах 

подхода, основанного на самооценке. 

 

Терапия будущего 

Поскольку осознание важности самооценки 

распространяется в нашей культуре, можно легко заключить, что 

клиенты все больше будут спрашивать своих психотерапевтов: 

«Как я могу повысить свою самооценку?» Будет растущий спрос 

на технологию, специально предназначенную для решения этой 

проблемы. Но, во-первых, должно быть понимание того, что, 

собственно, представляет собой самооценка, и от чего зависит 

ее здоровое становление.  

Например, существует подход к самооценке, который, в 

первую очередь, строится с точки зрения содействия клиенту в 

практической эффективности, т. е. приобретения новых 

навыков. Это важный аспект самооценки, но это лишь аспект. 

Если клиент живет лицемерно и нечестно, новые навыки не 

будут заполнять пустоту в его или ее чувстве собственного 

достоинства. 

Или, если клиент усвоил придирчивый голос Матери или Отца 

(представленный материнским или отцовским «я»), чувства 

неудовлетворенности или бесполезности могут сосуществовать 

с высокими достижениями в жизни. Или если клиент думает о 

компетентности и чувстве собственного достоинства только с 

точки зрения конкретных знаний и навыков, но не о лежащих в 
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их основе ментальных процессах, которые делают их 

возможными, глубокое чувство бесполезности может 

сосуществовать с любым количеством приобретенных 

способностей. Что касается этого последнего пункта: когда мы 

говорим, что личная эффективность – это чувство доверия 

своей способности справляться с основными вызовами жизни, 

мы закрепляем этот компонент самооценки не в определенных 

знаниях или навыках, но в способности мыслить, принимать 

решения, учиться и стойко переносить трудности, которые 

являются составляющими процесса, но не содержания. 

Эффективная терапия самооценки должна быть ориентирована 

на процесс, но это тоже еще не все. Терапия должна быть 

достаточно всесторонней для того, чтобы решать не только 

вопросы компетентности, но также вопросы достоинства, 

самоуважения: уверенности в том, что человек заслуживает 

любви, успеха и счастья. 

Другая традиция гласит, что самооценка – это «отраженные 

оценки» других значимых людей. Тогда терапевт, следуя этой 

логике, может сказать клиенту: «Ты должен научиться, как стать 

привлекательным для других людей». В действительности, 

однако, немногие терапевты сделают это заявление; и они не 

скажут: «Через терапию вы научитесь манипулировать людьми 

так мастерски, что у подавляющего большинства не будет 

никакого выбора, кроме как любить вас – и тогда у вас будет 

чувство собственного достоинства!» И все же, если кто-то 

действительно верит что самооценка – это дар от других, 

почему бы не сказать это? 

Ответ, я подозреваю, заключается в том, что независимо от 

того, насколько теоретически человек может быть 

«ориентирован на других», где-то есть неявное знание о том, что 

одобрение, в котором нуждается каждый из нас, приходит 

изнутри. Когда мы дети, удовлетворение большинства наших 

потребностей зависит от других. Некоторые дети, более 

независимы, чем другие, но ни один ребенок не может иметь 
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уровень независимости, которым обладает взрослый. По мере 

взросления мы переходим на «самоподдержку» в большем 

количестве областей, включая самооценку. Если мы 

развиваемся надлежащим образом, мы перемещаем источник 

одобрения из мира внутрь себя; мы переходим от внешнего к 

внутреннему. Но если кто-то не понимает природу и корни 

взрослой самооценки, и думает в терминах «принципа 

отраженных оценок», ему приходится тяжело, когда наступает 

момент применить теорию на практике. 

 

Если мы развиваемся надлежащим образом, мы перемещаем 

источник одобрения из мира внутрь себя; мы переходим от 

внешнего к внутреннему. 

 

Некоторые психотерапевты идентифицируют самооценку 

исключительно с самопринятием и относятся к ней по сути как к 

неотъемлемому праву от рождения, без каких-либо 

дополнительных усилий от человека. Такой подход дает очень 

ограниченное представление о том, что такое самооценка и что 

для нее требуется. Когда самопринятие достигнуто, важно то, 

что клиент будет удивлен, почему это не удовлетворяет голод к 

чему-то большему – какой-то высоте, которую клиент может 

жаждать, но не имеет понятия о том, как ее достичь, и не имеет 

никакого руководства к действию. 

По этим причинам я рекомендую, чтобы человек, ищущий 

помощь профессионала в повышении самооценки (что является 

чрезвычайно достойным и замечательным начинанием), провел 

бы небольшое интервью с потенциальным терапевтом и задал 

следующие вопросы:  

Что вы понимаете под «самооценкой»? 

Как вы думаете, от чего зависит здоровая самооценка? 

Что мы будем делать вместе, что положительно повлияет на 

мою самооценку? 

Каковы причины, почему вы так считаете?  
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Любой добросовестный профессионал отнесется к этим 

вопросам с уважением. 
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Глава 17 

Самооценка и культура 
Один из способов углубить наше понимание тех тем, которым 

была посвящена эта книга, посмотреть, как самооценка 

относится к культуре и как она связана с ней. 

Начнем с рассмотрения самой идеи самооценки. Эту идею 

можно встретить не во всех культурах. Она появилась на Западе 

совсем недавно, и понимание ее продвинулось не так далеко. 

В средние века концепция «я», как мы ее понимаем, в 

человеческой психике все еще находилась в состоянии сна. 

Основной образ мышления был племенным, а не 

индивидуалистическим. Каждый человек рождался и занимал 

отдельное и неизменное место в социальной иерархии. За 

редким исключением, человек не выбирал профессию, а по 

обстоятельствам рождения становился крестьянином, 

ремесленником, рыцарем или чьей-либо женой. Чувство 

безопасности возникало не из собственных достижений, а из 

восприятия себя как неотъемлемой части «естественного 

порядка», который, как предполагалось, был предписан Богом. В 

зависимости от превратностей войны, нашествия голода или 

чумы, человеку более или менее были гарантированы средства к 

существованию, определенные традициями. Конкуренция была 

очень мало, так же как и экономической свободы, как и любой 

другой свободы. В такой среде, где так мало места для 

независимого, стремящегося к самоутверждению ума, 

самооценка (когда и в какой степени она могла существовать) 

не могла проявиться через активную экономическую 

деятельность. Бывали случаи, когда это представляло угрозу 

для жизни, когда человека сажали на кол или привязывали к 

дыбе. В темные и средние века самоутверждение не ценилось; 

не понимали индивидуальности; не могли себе представить, что 

значит ответственность за свои действия; не понимали «прав 

человека» или современной идеи политической свободы; не 

могли представить себе новаторство как образ жизни; не 
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понимали, как относится разум, интеллект и творчество к 

выживанию; просто не было места для самооценки (что не 

означает, что она не существовала). 

Наша идея «индивидуума» как самостоятельной, 

самоопределяющейся единицы, способной мыслить независимо 

и нести ответственность за свое существование, возникла в 

результате нескольких исторических событий: Возрождения в 15 

веке, Реформации в 16 и Просвещения в 18 веках и двух их 

потомков — Промышленной революции и капитализма. 

Самооценка, как мы понимаем ее концепцию сегодня, уходит 

своими корнями в формирующуюся культуру индивидуализма 

после эпохи Возрождения. Это относится ко всем идеалам, 

которыми мы (и все больше людей в других странах) 

восхищаемся, таким как свобода заключения брака по любви, 

вера в право на поиск счастья, надежда, что работа может быть 

не только источником средств к существованию, но и 

источником самовыражения и самореализации. Не так давно 

эти ценности считались очень «западными», очень 

«американскими», и сейчас их все больше и больше принимает 

весь мир. Эти ценности отражают потребности человека. 

Самооценка как психологическая реальность существовала в 

человеческом сознании за тысячи лет до того, как она 

проявилась как явная идея. Теперь задача состоит в том, чтобы 

понять ее. 

 

Потребность в самооценке не обусловлена «культурой» 

Каждый человек, независимо от системы обычаев и 

ценностей, в которой он или она растет, обязан действовать, 

чтобы удовлетворить свои основные потребности. Мы не всегда 

и по умолчанию чувствуем, что способны решить эту задачу. Тем 

не менее, всем необходимо почувствовать такую способность 

(которую я называю самооценкой), если они хотят обладать 

фундаментальным чувством безопасности и возможностей. Без 

этой способности реагировать адекватно невозможно. Мы не 
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всегда и по умолчанию чувствуем себя достойными любви, 

уважения, счастья. Однако все люди нуждаются в том, чтобы 

испытать достоинство (самоуважение), если они хотят 

надлежащим образом заботиться о себе, защищать свои 

законные интересы, получать удовольствие от своих усилий и 

(когда это возможно) противостоять тем, кто может причинить 

им вред или эксплуатировать их. Без этого они не смогут 

должным образом действовать в своих собственных интересах. 

Корень потребности в самооценке заключается в 

биологическом аспекте: она связана с выживанием и 

дальнейшим эффективным функционированием. 

Потребность присуща человеческой природе; это не 

изобретение западной культуры. 

 

Универсальность вопросов самооценки 

Жить сознательно. Для каждого организма, обладающего им, 

сознание является обязательным условием эффективной 

адаптации. Отличительная человеческая форма сознания 

концептуальна: наше выживание, благополучие и умелая 

адаптация зависят от нашей способности мыслить — от 

правильного применения ума. Независимо от того, чинит ли 

человек рыболовную сеть или делает отладку компьютерной 

программы, выслеживает животное или проектирует небоскреб, 

ведет переговоры с врагом или пытается разрешить спор с 

супругом – все это можно делать с более высоким или более 

низким уровнем сознания. Можно выбрать, видеть или не 

видеть (или где-нибудь между ними). Но реальность есть 

реальность и не уничтожается намеренной слепотой. Чем выше 

уровень сознания, который человек достигает в том, что он 

делает, тем сильнее он чувствует, что делает это эффективно и 

способен этим управлять — и тем успешнее его или ее усилия. 

Корень потребности в самооценке заключается в 

биологическом аспекте: она связана с выживанием и 

дальнейшим эффективным функционированием. 
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В любом контексте, где необходимо сознание, сознательная 

работа приносит пользу самооценке, а работа (относительно) 

бессознательно вредит самооценке. Важность осознанной 

жизни основывается не на культуре, а на реальности. 

 

Самопринятие. Когда люди отрицают и отрекаются от своего 

опыта, когда они отвергают свои мысли, чувства или поведение 

как «не я», когда они вызывают бессознательное состояние 

своей внутренней жизни, их намерением является самозащита. 

Они пытаются сохранить равновесие и защитить свое мнение о 

себе. Намерение состоит в том, чтобы подпитать «самооценку». 

Но в результате это вредит ей. Самооценка требует 

самопринятия; она не поддерживается за счет отречения от 

себя. Эта истина отличается от любого вопроса о том, 

способствуют ли убеждения данной культуры самопринятию или 

нет. Весьма авторитарное общество, например, может поощрять 

пренебрежение и даже унижение внутренней жизни человека. 

Это не означает, что самопринятие — это всего лишь культурная 

предвзятость, не имеющая оправдания в человеческой природе. 

Это означает, что некоторые культуры могут обладать 

ценностями, которые наносят ущерб благосостоянию человека. 

Культуры не равны в психологических преимуществах, которые 

они предоставляют своим членам. 

 

Ответственность за себя. Никто не может чувствовать себя 

уверенным, способным на решение жизненных проблем, если не 

берет на себя ответственность за свой выбор и свои действия. 

Невозможно чувствовать себя эффективным, не беря на себя 

ответственность за достижение своих желаний. 

Ответственность за себя имеет важнейшее значение для 

проживания внутренней силы. Когда мы смотрим на других, 

чтобы они обеспечили нам счастье, самореализацию или 

самооценку, мы теряем контроль над своей жизнью. Нет такой 

социальной среды, в которой эти наблюдения не 
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подтвердились. 

Не все культуры одинаково ценят ответственность за себя. 

Это не меняет того факта, что там, где мы видим 

ответственность и готовность нести ответственность, мы видим 

более здоровое, более крепкое чувство собственного 

достоинства — биологически более адаптивный организм. 

Что касается командной работы, групповой работы и тому 

подобного, то ответственный за себя человек может 

эффективно работать с другими именно потому, что он или она 

готовы нести ответственность. Такой человек не является ни 

зависимым, ни паразитом, ни эксплуататором. Ответственность 

за себя не означает, что человек все делает сам; это означает, 

что, когда он действует в согласии с другими, он выполняет 

свою часть работы. Нужно ли утверждать, что общество, члены 

которого ценят такое отношение, сильнее и лучше подготовлено 

к выживанию, чем общество, члены которого этого не делают? 

 

Самоутверждение. Самоутверждение (уверенность в себе) — 

это практика удовлетворения потребностей, желаний, ценностей 

и суждений и поиска соответствующих форм их выражения в 

реальности. Не все культуры одинаково ценят 

самоутверждение. И некоторые формы надлежащего 

самовыражения могут отличаться от места к месту – например, 

какие слова выбирает человек, каким тоном голоса говорит, 

какие использует жесты. Но в той мере, в какой культура 

подавляет естественный импульс к самоутверждению и 

самовыражению, она также блокирует творчество, подавляя 

индивидуальность и противопоставляя себя требованиям 

самооценки. Нацистская Германия и Советская Россия, если 

взять два примера в этом столетии, безжалостно наказывали 

самоутверждение; в этих странах это было культурной 

антиценностью. Это были не те общества, в которых могла бы 

процветать человеческая жизнь. Другие культуры наказывают 

за самоутверждение и самовыражение менее экстремальными 
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и насильственными способами (иногда очень мягкими). 

Гавайские дети могут быть с любовью предписаны: «Оставайся 

в зарослях травы и не высовывайся»1. Таким же образом 

самоуничижение как основная модель бытия вредит 

самооценке – и жизненной силе. 

 

В той мере, в какой культура подавляет естественный импульс 

к самоутверждению и самовыражению, она также блокирует 

творчество, подавляет индивидуальность и противопоставляет 

себя требованиям самооценки. 

 

Самовыражение — естественно, самоподавление — нет. 

Детям не нужно учиться самоутверждению; авторитарным 

обществам необходимо приложить усилия, чтобы научить их 

подчиняться чужой воле. То, что некоторые дети могут прийти в 

этот мир от природы более уверенными в себе, чем другие, не 

противоречит этому наблюдению. Когда страх отсутствует, 

уверенность в себе является естественным состоянием 

человека. Людям, возможно, нужно будет научиться комфортно 

чувствовать себя рядом с и уважать уверенность в себе других 

людей. Это очевидное условие сотрудничества. Сотрудничество 

— это не «промежуточное звено» между самоутверждением и 

самоподавлением, но разумное проявление в социальном 

контексте личной выгоды, которой необходимо учиться. 

 

Жить целеустремленно. Идея образа жизни с целью может 

быть неправильно истолкована как означающая, что вся жизнь 

отдается на достижение долгосрочных продуктивных целей. 

Наши цели могут включать в себя много вещей, помимо 

продуктивной работы: воспитание семьи, наслаждение 

любовной интригой или браком, занятие хобби, развитие своего 

тела посредством физических упражнений или своего духа через 

познание и медитацию. Если понимать правильно, нет ничего 

чисто «западного» в сильной ориентации на цели. Когда Будда 
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отправился в поисках просветления, разве не пошел он вслед за 

своей страстной целью? Я уверен, что даже среди полинезийцев 

некоторые мужчины и женщины более целеустремленны, чем 

другие. 

При обсуждении самооценки я использую такие слова, как 

«эффективность», «компетентность», «достижения», «успех». 

Наша культура склонна понимать эти идеи исключительно в 

материалистическом смысле; я же не имею ввиду ничего такого. 

Идеи цели подразумеваются метафизически или онтологически, 

а не только экономически. Не умаляя ценности материальных 

достижений (которые, в конце концов, являются необходимым 

условием выживания), мы можем понять, что эти идеи 

охватывают весь спектр человеческого опыта, от мирского до 

духовного. 

Вопрос заключается в следующем: Становится ли лучше 

наша жизнь и благополучие за счет организации наших энергий 

в соответствии с конкретными (краткосрочными и 

долгосрочными) целями, или же наша жизнь и благополучие 

лучше, когда мы живем изо дня в день, реагируя на события, а не 

выбирая собственное направление, пассивно дрейфуя под 

капризом импульса и обстоятельств? Если мы придерживаемся 

точки зрения Аристотеля, как делаю я, что надлежащая 

человеческая жизнь — это жизнь, в которой мы стремимся к 

полному осуществлению наших отличительных способностей, то 

ответ очевиден. В пассивности же ни наш разум, ни наша 

страсть, ни наше творчество, ни наше воображение не 

реализуют сами себя. Мы живем только наполовину. Эта точка 

зрения может быть западной, но я считаю, что она, возможно, 

лучше альтернативы. 

Если человеческая жизнь и счастье являются нормой, то не 

все культурные традиции равны. В Африке, например, 

существуют общества, в которых практика нанесения увечий 

половым органам молодых женщин является обычной и 

общепринятой практикой. Древняя традиция в Индии привела к 
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тому, что миллионы вдов были сожжены заживо. Если мы 

возражаем против такой практики, я сомневаюсь, что кто-то 

захочет выдвинуть обвинение в «культурном империализме». 

Давайте будем помнить об этом по мере продолжения 

дискуссии о самооценке и культуре. 

 

Личная целостность. Практика целостности состоит в том, 

чтобы иметь принципы поведения и быть верным им. Это значит 

держать слово, выполнять свои обязательства, быть верным 

своим обещаниям. Поскольку я никогда не слышал, чтобы этой 

добродетелью пренебрегали как «культурным артефактом», 

поскольку она почитается в любом обществе, о котором я знаю 

(даже в преступном мире существует идея «чести среди воров»), 

я думаю, что это достоинство глубже, чем любая «культурная 

предвзятость». Она отражает неявное осознание жизни каждым 

человеком. 

Предательство собственных убеждений ранит самооценку. 

Это предписано не культурой, а реальностью, то есть нашей 

природой. 

В начале книги я подчеркивал, что самооценка – это не про 

сравнение и не про конкуренцию. Она не имеет ничего общего со 

стремлением сделать себя выше других. Психолог с Гавайи 

спросил меня: «Разве вы не учите людей возвышаться над 

другими?» Я ответил, что эта работа не имеет ничего общего с 

другими, в том смысле, который он себе представлял: она имеет 

отношение к нашим отношениям с самими собой – и к 

реальности. Воспитанный в культуре, в которой главенствует не 

индивидуальность, а группа, он с трудом понимал это; вся его 

ориентация была на социальный коллектив. 

«Если посадить крабов в ведро, крабы внизу всегда будут 

мешать вылезти остальным, — настаивал он, — Не хорошо быть 

слишком выдающимся». «Во-первых, — ответил я, — я не 

рассматриваю человеческое общество как ведро с крабами, а 

во-вторых, что происходит с детьми с необыкновенным 
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талантом или способностями в вашем мире?» Он сказал, что как 

он понял самооценку, она может быть построена только на 

безопасности принадлежности – быть хорошо интегрированным 

в сеть отношений. И мне захотелось узнать у него, чем же 

отличается это от попыток сделать основой самооценки то, что 

тебя любят и одобряют тебя? На что он ответил, что у меня 

«фобия» зависимости. 

Если у нас есть реальная потребность испытать наши силы и 

ценность, то требуется больше, чем комфорт «принадлежности» 

чему-то. Это не для того, чтобы спорить с ценностью 

«отношений». Но если культура ставит отношения на первое 

место, над автономией и подлинностью, это приводит человека 

к самоотчуждению: быть «причастным» к чему-то, «связанным» 

с чем-то важнее, чем знать, кто я есть и быть тем, кто я есть. 

Сторонник племенного строя может утверждать, что 

«причастность», «связь» важнее, что это высшая ценность. 

Однако это не дает право приравнивать ее к самооценке. Пусть 

такая «радость» будет называться чем-то другим, но только не 

самооценкой. Иначе мы окажемся в ловушке на вечном 

строительстве Вавилонской башни. 

 

Если человеческая жизнь и счастье являются стандартом, 

то не все культурные традиции равны. 

 

Когда я обсуждал эти вопросы с педагогом с Гавайи, которая 

стремилась внедрить в школьную систему лучшие принципы 

самооценки, она сказала: «Какие у нас навыки или таланты 

значения не имеет, поэтому многие из нас здесь сталкиваются с 

серьезной проблемой самооценки. Мы чувствуем себя 

неполноценными и боимся, что никогда не наверстаем. Наши 

дети страдают от деморализации». 

Все это естественно подводит нас к вопросу: «Каково 

влияние различных культур и различных культурных ценностей 

на самооценку?» 
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Влияние культуры 

Каждое общество содержит набор ценностей, верований и 

предположений, которые не все названы явно, но тем не менее 

являются частью среды обитания человека. Действительно, 

идеи, которые не озвучиваются открыто, но удерживаются и 

передаются молча, труднее поставить под сомнение именно 

потому, что они встроены в процесс, большая часть которого не 

обрабатывается сознательным умом. Каждый обладает тем, что 

можно назвать «культурным бессознательным» – 

совокупностью неявных представлений о природе, реальности, 

людях, отношениях между мужчиной и женщиной, добре и зле – 

которые отражают знания, понимание и ценности исторического 

времени и места. Я не имею в виду, что между людьми в рамках 

данной культуры нет различий в их убеждениях на этом уровне. 

Я также не имею в виду, что никто не придерживается этих 

убеждений сознательно или что никто не оспаривает ни одного 

из них. Я имею в виду только то, что, по крайней мере, некоторые 

из этих убеждений, как правило, живут в психике каждого в 

данном обществе, и никогда не являются предметом явного 

осознания.  

Никто, даже самый независимый человек, не в состоянии 

осознать или подвергнуть критическому анализу каждое 

предположение. Даже великие новаторы, которые бросают 

вызов и свергают парадигмы в одной области реальности, могут 

некритично принимать неявные предположения, царящие в 

других областях. Что нас впечатляет в разуме, подобном тому, 

который был у Аристотеля, так это то, что он привнес силу 

своего необычайно своеобразного интеллекта в широкий круг 

областей. Но даже Аристотель был во многих отношениях 

человеком своего времени и места. Никто из нас не может 

полностью избежать влияния нашей социальной среды. 

Рассмотрим, в качестве иллюстрации, мнение о женщинах, 

которое доминировало в истории человечества. 
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Идея и ее вариации о женщинах как низших существах 

является частью «культурного бессознательного» почти любого 

общества, о котором мы знаем. 

 

Почти во всех частях мира и практически на протяжении всех 

веков, женщины рассматривались и их обучали считать себя 

более слабыми по сравнению с мужчинами. Идея и ее вариации 

о женщинах как низших существах является частью 

«культурного бессознательного» и «культурного сознательного» 

почти любого общества, о котором мы знаем. Статус женщины 

как человека второго класса является ярко выраженным 

аспектом любого религиозного фундаментализма – будь то 

еврейский, христианский, исламский или индуистский. Поэтому 

она наиболее яростна в обществах, где доминирует религиозный 

фундаментализм, таких как современный Иран. 

В христианстве, и не только среди фундаменталистов, было 

принято (и часто считается до сих пор), что отношение женщины 

к мужчине нужно относиться, как к Богу. Послушание, с этой 

точки зрения, является главным достоинством женщины (после 

«чистоты», конечно же). Однажды я совершил ошибку в терапии 

с клиентом-женщиной, связав эту идею со «средневековым 

христианством». Она посмотрела на меня с удивлением и с 

грустью сказала: «Вы шутите? Ведь я слышала это от нашего 

министра в прошлое воскресенье и от моего мужа в 

понедельник». Когда ее муж узнал о нашей беседе, он настоял, 

чтобы она прекратила терапию. Женщина как низшее существо 

– это не та идея, которая поддерживает самооценку. Может ли 

кто-либо сомневаться, что это оказало трагическое воздействие 

на самооценку большинства женщин? Даже среди многих 

современных американских женщин, которые считают себя 

полностью «эмансипированными», не трудно обнаружить 

пагубное влияние этой точки зрения. 

Существует аналогичное широко распространенное 

представление о мужской ценности, которая подрывает 
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мужскую самооценку. 

В большинстве культур обществом навязывается мужчинам, 

что их личная ценность связана со способностью зарабатывать, 

связана с тем, что мужчина должен быть «хорошим 

добытчиком». Если традиционно женщины «обязаны» мужчинам 

послушание, то мужчины «обязаны» женщинам финансовую 

поддержку (и физическую защиту). Если женщина теряет работу 

и не может найти другую, у нее, конечно, есть экономические 

проблемы, но она не ощущает себя меньше женщиной из-за 

этого. Мужчины часто чувствуют себя лишенными мужского 

достоинства. В трудные времена женщины не совершают 

самоубийства, если не могут найти работу; мужчины часто 

делают это, потому что мужчины были обучены отождествлять 

самооценку со способностью зарабатывать. 

Теперь можно поспорить, что существует разумное 

оправдание для того, чтобы привязывать чувство собственного 

достоинства к способности зарабатывать. Разве самооценка не 

имеет отношения к тому, чтобы быть равными перед вызовам 

жизни? Значит, способность зарабатывать себе на жизнь не 

важна? Есть по крайней мере две вещи, которые нужно сказать 

об этом. Во-первых, если человек не в состоянии зарабатывать 

себе на жизнь из-за своего собственного выбора и стратегии – 

неосознанность, пассивность, безответственность – тогда эта 

неспособность является отражением самооценки. Но если 

проблема является результатом факторов, не зависящих от 

человека, таких как экономическая депрессия, то неправильно 

делать проблему поводом для самобичевания. Самооценка 

относится только к тем вопросам, которые открыты для нашего 

добровольного выбора. Во-вторых, обратите внимание, что 

основной упор обычно делается не на способности 

зарабатывать как таковая, а на том, чтобы быть хорошим 

добытчиком. Мужчин судят и поощряют судить о самих себе по 

тому, насколько хорошо они могут финансово заботиться о 

других. Мужчины научены обществом быть «слугами» в полной 
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мере так же, как и женщины; различаются только те формы 

рабства, которые поощряются культурой. Если мужчина не 

может содержать женщину, он, как правило, теряет свой статус в 

ее глазах и в своих собственных. Потребовалось бы необычная 

независимость и чувство собственного достоинства, чтобы 

бросить вызов этому культурно обусловленному отношению и 

спросить: «Почему это мерило моей ценности как человека?» 

 

* Замечательное рассуждение о «мужской истории» см. книгу 

«Миф о власти мужчин» Уоррена Фаррелла. 

 

Племенная ментальность 

На протяжении всей истории человечества в большинстве 

обществ и культур доминировал племенной менталитет. Это 

было верно в первобытные времена, в средние века и в 

социалистических (и некоторых несоциалистических) странах 20 

века. Япония является современным примером 

несоциалистической нации, которая в значительной степени 

остается племенной в своей культурной ориентации, хотя в 

настоящее время она, возможно, находится в процессе 

становления менее таковой. 

Суть племенного менталитета заключается в том, что он 

делает племя как таковое высшим благом и очерняет важность 

личности. Он склонен рассматривать индивидуумов как 

взаимозаменяемые единицы и игнорировать или сводить к 

минимуму значение различий между одним и другим человеком. 

В своей крайности он считает, что индивид практически не 

существует, за исключением сети племенных отношений; 

индивид сам по себе является ничем. 

Платон, отец коллективизма, отражает суть этой перспективы 

в «Законах», когда пишет: «Мой закон будет составлен с учетом 

общих интересов общества в целом... поскольку я по праву 

считаю, что человек сам по себе и его дела имеют 

второстепенное значение». Он с энтузиазмом говорит о 
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«привычке никогда не думать только о том, чтобы что-либо 

делать отдельно от своих собратьев, что в идеале нужно жить в 

абсолютном согласии, обществе и сообществе всех со всеми». В 

древние времени такое видение наблюдалось в воинственно 

настроенной Спарте. В наше время памятниками его идей были 

нацистская Германия и Советский Союз. Между древностью и 

современностью мы имеем в виду феодальную цивилизацию 

средневековья, в которой каждый человек определялся своим 

местом в социальной иерархии, без которой о личности едва ли 

можно было сказать, что она существует. 

 

Суть племенного менталитета заключается в том, что он 

делает племя как таковое высшим благом и очерняет важность 

личности. 

 

Племенные общества могут быть тоталитарными, но в этом 

нет необходимости. Они могут быть относительно свободными. 

Контроль личности может быть более культурным, чем 

политическим, хотя политический фактор всегда является 

присутствует. Здесь я хотел бы отметить, что племенной 

менталитет по сути является анти-самооценкой. 

Это предпосылка и ориентация, которая лишает права 

человека действовать как индивид. Неявное послание такого 

менталитета: «Ты не в счет. Сам по себе ты ничего не значишь. 

Только как часть нас ты можешь быть кем-то». Таким образом, 

любое общество в той мере, в какой в нем доминирует 

племенной менталитет, по своей сути не поддерживает 

самооценку и даже больше: оно настроено к ней крайне 

враждебно. В таком обществе индивид вынужден 

приспосабливаться и удерживать свою самооценку на низком 

уровне по отношению к группе. Самоутверждение подавляется 

(за исключением, когда проводятся ритуалы). Гордость, как 

правило, относится к пороку. Предписывается 

самопожертвование. 
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Несколько лет назад в своей книге The Psychology of Romantic 

Love [«Психология романтической любви»] я писал об отсутствии 

эмоциональных привязанностей в примитивных обществах. 

Любовь, как празднование союза двух «я», была совершенно 

непонятной идеей. В этой книге я утверждал, что романтическая 

любовь, понимаемая рационально, требует самооценки как 

своего контекста, и что обе идеи, романтическая любовь и 

самооценка, чужды племенной ориентации. 

Антропологические исследования все еще существующих 

первобытных племен говорят нам о ранних формах племенного 

менталитета и его взгляде на то, что мы называем 

«индивидуальностью». Вот довольно забавная иллюстрация, 

представленная Мортоном М. Хантом в книге The Natural History 

of Love [«Естественная история любви»]: 

 

В общем и целом клановая структура и социальная жизнь 

большинства примитивных обществ обеспечивают полную 

близость и широкое распределение привязанности;... 

большинство примитивных народов не видят больших различий 

между людьми и, следовательно, не участвуют в уникальных 

связях, как принято на Западе; любое количество 

подготовленных наблюдателей говорили о легкости 

отстранения людей племени от объектов их любви и об их 

откровенное убеждении во взаимозаменяемости любви. Доктор 

Одри Ричардс, антрополог, которая жила среди племени Бемба в 

Северной Родезии в 1930х годах, однажды рассказала группе 

туземцев английскую басню о молодом принце, который 

поднимался по стеклянным горам, пересекал пропасти и 

сражался с драконами, чтобы получить руку любимой девушки. 

Бемба были явно в недоумении, но молчали. Наконец, старый 

вождь заговорил, выразив чувства всех присутствующих в 

простейшем вопросе: «Почему бы не взять другую девушку?» – 

спросил он. 
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Известное исследование Маргарет Мид о народе самоа также 

показывает, что глубокие эмоциональные привязанности между 

людьми очень чужды психологии и образу жизни таких 

обществ2. Хотя сексуальная распущенность и короткая 

продолжительность сексуальных отношений разрешены и 

поощряются, любая тенденция к формированию сильной 

эмоциональные связи между людьми активно не поощряется. 

Если любовь является самовыражением и самовосхвалением, а 

также восхвалением другого, подумайте о последствиях для 

самооценки в самоанском обществе или его духовном 

эквивалента в современных «секс-клубах» в Нью-Йорке. 

В обычаях, регулирующих сексуальную активность в 

примитивных культурах, часто возникает страх, даже 

антагонизм по отношению к сексуальным привязанностям, 

которые возникают из (того, что мы называем) любви. 

Действительно, сексуальные отношения часто кажутся 

приемлемыми для большинства, когда побуждающие их чувства 

поверхностны. Например, в книге In the Trobriand islands [«На 

островах Тробриан] Г. Рэттрей Тейлор пишет: 

 

«Взрослые не возражают, если дети начинают играть в 

сексуальные игры и преждевременно пытаются совершить 

половой акт; подростки могут спать друг с другом, только если 

они не влюблены друг в друга. Если они влюбляются, половой 

акт становится запрещенным, и если влюбленные спят вместе, 

это будет возмущать порядочность»3. 

 

Любовь, если она случается, иногда регулируется более 

строго, чем секс (конечно, во многих случаях даже не существует 

слова «любовь» в каком-либо смысле, приближенного к нашему 

собственному). Страстная индивидуальная привязанность 

рассматривается как угроза племенным ценностям и племенной 

власти. Опять же, подумайте о последствиях для самооценки. 

Человек вновь сталкивается с племенным менталитетом в 
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технологически продвинутом обществе романа «1984» года 

Джорджа Оруэлла, где полная власть и власть тоталитарного 

государства направлены на подавление самоутверждающегося 

индивидуализма романтической любви. Презрение диктатур 

двадцатого века к желанию гражданина иметь «личную жизнь», 

которое характеризует такое желание как «мелкий буржуазный 

эгоизм», слишком хорошо известно и не требует доказательств. 

Современные диктатуры, возможно, лучше понимают 

индивидуальность, чем примитивные племена, но в результате 

враждебность проявляется более яростно. Когда я 

присутствовал на Первой Международной конференции по 

самооценке в Норвегии в 1990 году, один советский ученый 

отметил: «Как американцы, вы не можете понять, в какой 

степени в нашей стране отсутствует идея самооценки. Ее не 

понимают. И если бы это было так, то эту идею бы осудили как 

подрывающую политическую власть». 

Что интересно в современной Японии, так это то, что это 

полусвободное общество, традиция которого является 

племенной и авторитарной, но в то же время содержит в себе 

некоторые либеральные силы, устремляющиеся к большему 

индивидуализму и свободе от ограничений старых традиций. Вот 

как комментирует Джонатан Рауч «старый» аспект японской 

культуры: 

Есть тревожная сторона Японии: традиционная, 

долиберальная сторона. Бейсбольные команды часто тренируют 

своих игроков до крайней степени боли и истощения, считая, что 

это будет способствовать укреплению их духа. В старших 

классах школьники терпят унижения и оскорбления, понимая, 

что, когда они станут старшеклассниками, настанет их черед 

издеваться. В укоренившейся японской системе старшинства 

молодые люди страдают и выплачивают свой «долг» старшим, 

учатся терпеть и принимать, чтобы за тем делать то же самое. 

Часть Японии, в которой поклоняются издевательству, является 

лишь одним из секторов богатой и разнообразной японской 
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нравственной географии. Тем не менее, даже за неделю до того, 

как я попал в Японию, эта часть культуры привлекла мое 

внимание и соблазнила меня своим смутно фашистским 

магнетизмом... Так получилось, что недавно я читал Платона, и 

когда я увидел традиционные японские ценности – силу через 

страдания, силу через иерархию, силу через индивидуальное 

погружение в группу, – я понял, что я увидел..... Никто бы не 

восхищался традиционными японскими ценностями больше, 

чем Платон, который видел бы в них сверкающую Спарту своей 

мечты4. 

Несколько лет назад ко мне на психотерапию пришел учитель 

айкидо из Японии. Он переехал из Японии в Калифорнию, когда 

ему было 22 года. Он сказал: «Япония меняется, конечно, но 

бремя традиций все еще очень тяжелое. Идея самооценки едва 

существует, и это действительно что-то другое, не то, о чем вы 

пишете, не то, что я понимаю и хочу для себя. Там все связано с 

концепцией группы – семьей, компанией, т. е. совсем не с 

личностью. Я видел, как мои друзья боролись с этой проблемой, 

не зная, как выразить ее словами. Я приехал в Штаты, потому 

что мне нравится больший индивидуализм. Многие люди здесь 

сумасшедшие, знаете, очень все запутанно, но все же, я считаю, у 

них больше шансов развить самооценку». 

Я не хочу сказать, что японская культура в целом не 

поддерживает самооценку. Культура слишком разнообразна и 

содержит слишком много противоречивых ценностей для 

любого такого утверждения. Упомянутые выше элементы 

действительно враждебны к самооценке. В японской культуре 

есть много вещей, которые препятствуют автономии, как это 

обычно бывает в племенных культурах. Но есть и другие 

элементы, психологическое воздействие которых является 

положительным. Большое уважение к знаниям и обучению. 

Понимание важности полной ответственности за свои действия 

и обязательства. Преданная гордость за хорошо проделанную 

работу. В культурах с высоким разнообразием более полезно 
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думать о последствиях для самооценки конкретных убеждений 

или ценностей, чем о последствиях для культуры в целом. 

В качестве обобщения можно сказать, что племенные 

культуры не учитывают индивидуальность, но поощряют 

зависимость и потому их можно охарактеризовать как 

недружественные к самооценке. 

 

Религиозная ментальность 

В Калифорнии, когда педагоги ввели в школах учебные 

программы по самооценке, наиболее яростными противниками 

были христианские фундаменталисты. Они осуждают такие 

программы, как «самопоклонение». Они утверждают, что 

самооценка отталкивает детей от Бога. 

Помню, много лет назад монахиня из кармелитов говорила о 

своем обучении. «Нас учили, что врагом, который должен быть 

уничтожен, барьером между нами и Божеством, были мы сами. 

Глаза опущены вниз – чтобы не видеть слишком много. Эмоции 

подавлены – чтобы не чувствовать слишком много. Жизнь в 

молитве и служении – чтобы не думать слишком много. Прежде 

всего, послушание – чтобы не сомневаться». На протяжении 

всей истории, где религия находилась под контролем 

государства, сознание подвергалось наказанию. За грех 

мышления мужчин и женщин пытали и казнили. Именно поэтому 

американская идея абсолютного отделения церкви от 

государства имела такое историческое значение: она запрещала 

любой религиозной группе использовать механизм правления 

для преследования тех, кто мыслил или верил иначе. 

 

На протяжении всей истории, где религия находилась под 

контролем государства, сознание подвергалось наказанию. 

 

Когда убеждения обретаются не в процессе размышления, а в 

результате веры и насажденного откровения – когда нет 

объективных критериев знания, к которым можно было бы 
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обратиться, – те, кто думает иначе, часто воспринимаются 

верующими как угроза, опасность, способная распространить 

болезнь неверия на других. Рассмотрим, например, типичную 

религиозную реакцию на атеизм. Если человек пришел к вере в 

Бога через какой-то подлинный личный опыт, то можно 

предположить, что адекватным ответом тем, кто не испытал 

подобного, было бы сострадание. Вместо этого, чаще всего, 

ответом является ненависть. Почему? Ответ может заключаться 

только в том, что атеист воспринимается верующим как угроза. 

Но если верующий действительно чувствует не только то, что 

Бог существует, но и то, что Бог на его стороне, то это атеист, а не 

верующий, должен получить доброту и сочувствие, т. к. ему не 

посчастливилось прикоснуться к божественному опыту. (Так 

получилось, что Библия создает прецедент отсутствия 

милосердия; нам говорят, что Иисус угрожал вечным мучениям 

тем, кто не верил, что он был сыном Божьим. И в Коране 

Мухаммад больше не милостив по отношению к неверующим. 

Религиозная поддержка жестокости по отношению к тем, кто не 

согласен с ней, имеет давнюю историю.) 

Конечно, проблема глубже, чем теизм против атеизма. 

Тысячи лет люди убивали других людей во имя различных 

представлений о Боге. Ужасные религиозные войны были между 

людьми, все из которых называли себя христианами. 

Исторически сложилось так, что традиционная религия не 

только противопоставляет себя науке, но и осуждает большую 

часть личного мистицизма, потому что мистик утверждает, что 

это прямой, непосредственный опыт Бога, полученный не через 

религиозную власть. Для традиционного религиозного деятеля 

мистик, который действует вне власти церкви, слишком 

«индивидуалистичен». 

Моя цель здесь – не изучение влияния религии как таковой, а 

только религиозного авторитаризма, проявляющегося в данной 

культуре. Если существуют религии или конкретные 

религиозные учения, которые поощряют индивидуума ценить 
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себя и которые поддерживают интеллектуальную открытость и 

самостоятельное мышление, то они выходят за рамки этого 

обсуждения. Мое внимание здесь сосредоточено на влиянии на 

самооценку культур (или субкультур), в которых доминирует 

религиозный авторитаризм, в которых вера насаждается, а 

инакомыслие рассматривается как грех. В таких ситуациях 

запрещается жить сознательно, ответственно и 

самоутверждающе. 

Было бы ошибкой, если бы мы остановились на этом вопросе 

на исламе или римском католицизме. Лютер и Кельвин были не 

более дружелюбны к независимому разуму, чем Папа Римский. 

Если в какой-либо культуре детей учат: «Мы все одинаково 

недостойны перед Богом» — 

Если в какой-либо культуре детей учат: «Ты рождаешься в 

грехе и греховен по своей природе» — 

Если детям дается сообщение, которое равносильно «Не 

думай, не сомневайся, просто верь» — 

Если дети получают послание, которое равносильно «Кто ты 

такой, чтобы поставить свой ум выше ума священника, 

служителя, раввина?» — 

Если детям говорят: «Если у вас есть ценность, это не из-за 

того, что вы сделали или могли когда-либо сделать что-то, это 

только потому, что Бог любит вас» — 

Если детям говорят: «Подчинение тому, что вы не можете 

понять, это начало нравственности» — 

Если детей наставляют: «Не будь «сознательным», 

уверенность в себе есть грех гордости» — 

Если детям наставляют: «Никогда не думай, что ты 

принадлежишь самому себе» — 

Если детям сообщают: «В любом столкновении между твоим 

суждением и суждением твоих религиозных авторитетами, ты 

должен верить авторитетам» — 

Если детям сообщают: «Самопожертвование — это главная 

добродетель и благородная обязанность» — 
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— тогда подумайте о возможных последствиях для практики 

сознательной жизни, или практики уверенности в себе, или 

любого из других столпов здоровой самооценки. 

В любой культуре, субкультуре или семье, в которой вера 

ценятся выше мысли, а самоотдача — выше самовыражения, а 

соответствие — выше целостности, те, кто сохраняет свою 

самооценку, скорее всего, будут героическими исключениями. 

По моему опыту, что делает обсуждение влияния 

религиозных учений трудным, это высокая степень 

индивидуального толкования того, что они означают. Мне 

однажды сказали, что ни одно из приведенных выше учений не 

означает того, что это значит. Многие христиане, с которыми я 

говорил, уверяли меня, что они лично знают, что на самом деле 

Иисус Христос имел в виду, но, увы, миллионы других христиан 

этого не знают. 

Однако неоспоримым является то, что всякий раз, когда и где 

религия любого рода (христианская или нехристианская) 

поддерживалась властью государства, сознание, независимость 

и самоутверждение наказывались, иногда с ужасающей 

жестокостью. Это простой факт, на который нужно смотреть, 

взвешивая культурное/психологическое воздействие на людей с 

религиозной авторитарной ориентацией. Это не означает, что 

все религиозные идеи обязательно ошибочны. Но это означает, 

что если взглянуть с исторической точки зрения на одну 

культуру за другой, то нельзя утверждать, что влияние религии в 

целом было благотворным для самооценки. 

Тема религии, как правило, вызывает сильные страсти. Для 

некоторых читателей, почти каждое предложение в этом 

разделе может приводить к возмущению. Мои коллеги по 

движению самооценки, по понятным причинам, стремятся 

убедить людей в том, что между проблематикой самооценки и 

заповедями традиционной религии нет конфликтов. В 

дискуссиях с религиозными сторонниками я сам иногда 

спрашивал: «Если вы верите в то, что мы дети Божьи, разве не 
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богохульство предлагать, чтобы мы не любили себя?» И все же, 

вопрос остается открытым: «Если фундаменталисты вышли на 

тропу войны из-за введения в школах программ по самооценке, 

потому что они считают, что такие программы несовместимы с 

традиционной религией, то может они и правы?» Это вопрос, на 

который нужно будет ответить. 

Если, как я надеюсь, шесть столпов когда-нибудь будут 

преподаваться школьникам, то разве когда-нибудь религиозная 

конфессия хотела, чтобы люди были полностью привержены 

практике сознательной жизни? И примут ли мальчики и девочки 

(и мужчины и женщины) с высокой самооценкой утверждение 

протестантского богослова Павла Тиллиха о том, что все 

одинаково недостойны перед Богом? 

 

Американская культура 

Соединенные Штаты Америки — это культура с наибольшим 

числом субкультур любой страны мира. Это общество 

характеризуется необычайным разнообразием ценностей и 

верований практически во всех сферах жизни. И все же, если мы 

понимаем, что будем говорить только о доминирующих 

тенденциях, для которых существует какое-либо количество 

уравновешивающих сил, есть смысл на законных основаниях 

говорить об «американской культуре». 

Исторически необычным в создании Соединенных Штатов 

Америки было то, что они сознательно отвергли племенной 

менталитет. Декларация независимости провозгласила 

революционную доктрину индивидуальных, неотъемлемых прав 

и утвердила, что правительство существует для человека, а не 

для человек для правительства. Хотя наши политические 

лидеры неоднократно предавали это видение, оно все еще 

отражает суть того, что за что выступает Америка. Свобода. 

Индивидуализм. Право на стремление к счастью. 

Самообладание. Человек как цель сам для себя, а не средство 

для достижения целей других; не собственность семьи или 
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церкви, государства или общества. Эти идеи были 

радикальными в то время, когда они были провозглашены, и я 

не думаю, что они до сих пор полностью поняты или приняты (не 

большинством людей). 

 

Исторически необычным в создании Соединенных Штатов 

Америки было то, что они сознательно отвергли племенной 

менталитет. 

 

Многие отцы-основатели были деистами. Они видели Бога 

как силу, которая создала вселенную, а затем в значительной 

степени отошла от человеческих дел. Они прекрасно осознавали 

зло, которое возникало, когда та или иная религия получала 

доступ к правительственному аппарату и, таким образом, 

приобретала власть для навязывания своих взглядов. Как люди 

Просвещения, они, как правило, с подозрением относились к 

духовенству. Джордж Вашингтон прямо заявил, что 

Соединенные Штаты не должны идентифицировать себя как 

«христианская нация». Свобода сознания была неотъемлемой 

частью американской традиции с самого начала. 

По сей день, как отмечает Гарольд Блум в книге The American 

Religion [«Американская религия»], отношение американцев к 

своему Богу является очень личным, без посредничества какой-

либо группы или власти5. Это встреча, которая происходит в 

контексте полного духовного одиночества. Это совершенно не 

похоже на то, что обычно можно встретить в других частях мира. 

Это отражает индивидуализм, который лежит в основе 

американского опыта. Большинство американцев, по словам 

Блума, убеждены, что Бог любит их по-своему. Он 

противопоставляет эту точку зрения с наблюдением Спинозы в 

его «Этике» о том, что тот, кто возлюбил Бога, не должен 

ожидать любви от Бога в ответ. Американцы склонны видеть 

себя избранным народом. В основе американской традиции 

лежал тот факт, что эта страна родилась как пограничная нация, 
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где ничего не давалось и все должно было быть создано. 

Самодисциплина и трудолюбие были высоко уважаемыми 

культурными ценностями. Разумеется, существует сильная 

тематика сообщества и взаимопомощи, но не в качестве замены 

самообеспечении и личной ответственности. Независимые люди 

помогали друг другу, когда могли, но в конечном итоге все 

должны были нести свою собственную ношу ответственности. 

В Америке девятнадцатого века людей не учили, что «что им 

кто-то что-то должен». Их не поощряли верить, что они родились 

с притязаниями на труд, энергию и ресурсы других. Это был 

культурный сдвиг, произошедший в 20 веке. Этот обобщенный 

рассказ о традиционной американской культуре не затрагивает 

много чего еще. В нем, например, не затрагивается институт 

рабства, обращение с чернокожими американцами как 

гражданами второго сорта или правовая дискриминация в 

отношении женщин, которые приобрели право голоса лишь в 20 

столетии. Точно так же, мы можем сказать, что в той мере, 

американское видение было реализовано, оно сделал многое 

для поощрения здоровой самооценки. Оно побуждало людей 

верить в себя и в свои возможности. 

В то же время культура состоит из людей, и люди неизбежно 

несут с собой прошлое. Американцы, возможно, отвергли 

племенной менталитет в политическом отношении, но они или 

их предки прибыли из стран, в которых он доминировал, 

поэтому часто продолжал оказывать на них культурное и 

психологическое влияние. Возможно, в некоторых случаях они 

приезжали на эти берега, чтобы избежать религиозных 

предрассудков и преследований, но многие из них несли с собой 

религиозный авторитаризм. Они привнесли в Новый Свет 

старые способы мышления о расе, религии и гендере. 

Противоречивые культурные ценности, присутствующие с 

самого начала, живы и по сей день. В нашей современной 

культуре постоянно происходит столкновение сил за и против 

самооценки. 
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В 20 веке в Соединенных Штатах произошли изменения в 

культурных ценностях, и главным образом этот сдвиг не 

способствовал повышению самооценки, а способствовал 

обратному. 

Я имею в виду идеи, которым меня учили в колледже и 

университете в 1950х годах, когда эпистемологический 

агностицизм (если не сказать, нигилизм) объединился с 

моральным релятивизмом, который объединился с 

марксизмом. Вместе с миллионами других студентов мне 

говорили, что: 

 

Разум бессилен познать реальность такой, какая она есть на 

самом деле; в конечном счете, разум бессилен. 

Чувства ненадежны и им нельзя доверять; «все это иллюзия». 

Принципы логики – это «простые условности». 

Принципы этики — это просто «выражение чувств», не 

имеющие под собой оснований ни разума, ни реальности. 

Невозможно разработать рациональный кодекс моральных 

ценностей. 

Поскольку все поведение определяется факторами, над 

которыми человека нет контроля, никто не заслуживает 

похвалы за какое-либо достижение. 

Поскольку все поведение определяется факторами, над 

которыми у человека нет контроля, никто не должен нести 

ответственность за любые неправомерные действия. 

При совершении преступлений виновно «общество», но 

никогда не индивид (за исключением преступлений, 

совершенных бизнесменами, и в этом случае уместно только 

самое суровое наказание). 

Каждый имеет равные права на любые товары или услуги – 

понятия «заработанное» и «незаработанное» являются 

реакционными и антисоциальными. 

Политической и экономической свободе были даны шансы, 

но они потерпели неудачу, и теперь будущее за государством, 
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которое будет создавать рай на земле, ему будет принадлежать 

экономика и оно будет править ею. 

 

Я думал об этих идеях и о профессорах, которые преподавали 

их нам, весной 1992 года, когда я сидел и смотрел телевизор, 

наблюдая за беспорядками в южно-центральном Лос-

Анджелесе. Когда журналист спросил мародера: «Разве вы не 

поняли, что магазины, которые вы разграбили и уничтожили 

сегодня, не будут работать для вас завтра», на что тот ответил: 

«Нет, я никогда об этом не думал». И кто бы мог научить его, что 

важно было научиться думать, когда даже «детей из 

привилегированных семей» тоже этому не учат? Когда я увидел, 

как группа людей вытащила беспомощного человека из его 

грузовика и избила его почти до смерти, я услышал голос моих 

профессоров: «Если вы считаете, что это морально 

неприемлемо, это всего лишь ваша эмоциональная 

предвзятость. Не существует правильного или неправильного 

поведения». Когда я увидел, как мужчины и женщины весело 

смеются, вытаскивая телевизоры и другие предметы домашнего 

обихода из разграбленных магазинов, я подумал о профессорах, 

которые учили: «Никто не несет ответственности ни за что, что 

бы он не делал (кроме жадных капиталистов, владеющих 

магазинами и заслуживающих всяческих неприятностей)». Я 

думал, как прекрасно идеи моих профессоров воплотились в 

культурной реальности. Идеи имеют значение и имеют 

последствия. 

Если ум бессилен, а знание – всего лишь суеверие, то почему 

курс «Великие мыслители Западного мира» должен считаться 

важнее, чем курс современной рок-музыки? Почему студент 

должен прилагать усилия для посещения курса математики, 

когда вместо этого он или она может получить зачет по игре в 

теннис? 

Если нет объективных принципов поведения, и если никто не 

несет ответственности за свои действия, то почему 
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руководителям бизнеса не обманывать своих заказчиков и 

клиентов? Почему бы банкирам не растрачивать или 

присваивать средства клиентов? Почему бы нашим 

политическим лидерам не солгать нам, не предать нас в тайных 

сделках, не скрывать от нас информацию, необходимую для 

принятия разумных решений? 

Если «заработанное» и «незаработанное» – это старомодные, 

реакционные идеи, почему бы людям не красть то, что им 

хочется? Почему это работать, чтобы прокормиться, важнее 

воровства? 

 

Идеи имеют значение и имеют последствия. 

 

Во второй половине этого века возникла культура, которая во 

многом отражает идеи, которые десятилетиями преподавались 

на философских факультетах ведущих университетов США, 

передавались на другие факультеты и транслировались в мир. 

Они стали «обретенной мудростью» наших ведущих 

интеллектуалов. Они появлялись на редакционных страницах, в 

телевизионных программах, фильмах и комиксах. Эти идеи 

иррациональны, их нельзя поддерживать, и все больше 

мыслителей выступают против них. Тем не менее, их видно и 

слышно повсюду, за исключением восхваления марксизма; 

фактические доказательства отправили социализм на свалку 

истории. Эти идеи смертельны для цивилизации, смертельны 

для нашего будущего и смертельны для самооценки. 

Американская культура — это поле битвы между ценностями 

ответственности за себя и ценностями менталитета, когда вам 

кто-то что-то должен. Это не единственный культурный 

конфликт, который мы видим вокруг себя, но он наиболее 

актуален для самооценки. Он также лежит в основе многих 

других конфликтов. 

Мы — социальные существа, которые полностью осознают 

свою человечность только в контексте общности. Ценности 
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нашего сообщества могут вдохновлять в нас лучшее или худшее. 

Культура, которая ценит разум, интеллект, знания и понимание, 

способствует самооценке; культура, которая очерняет ум, 

подрывает самооценку. Культура, в которой люди несут 

ответственность за свои действия, поддерживает самооценку; 

культура, в которой никто не несет ответственности за что-либо 

порождает деморализацию и презрение к себе. Культура, 

которая ценит ответственность за себя, способствует 

самооценке; культура, в которой людям предлагается считать 

себя жертвами, способствует зависимости, пассивности и 

менталитету, что им что-то должны. Доказательства этих 

наблюдений повсюду вокруг нас. 

 

Американская культура — это поле битвы между ценностями 

ответственности за себя и ценностями менталитета, когда вам 

кто-то что-то должен. 

 

Всегда будут независимые мужчины и женщины, которые 

будут бороться за свою автономию и достоинство даже в самой 

коррумпированной и коррумпирующей культуре –так же, как 

есть дети, которые выходят из кошмарного детства с 

неуничтоженной самооценкой. Но мир, который ценит сознание, 

самопринятие, самоответственность, самоуверенность, 

целеустремленность и целостность, не будет проповедовать 

ценности, враждебные им, или принимать законы, которые 

сдерживают или наказывают реализацию таких ценностей. 

Например, дети не будут учить считать себя грешными; 

послушание не будет вознаграждаться больше, чем разумная 

заинтересованность; учащиеся не будут считать разум 

суеверием; девочкам не будут говорить, что женственность 

равна покорности; самопожертвование не будет восхваляться, в 

то время как продуктивные достижения будут встречать 

равнодушие; системы социального обеспечения не будут 

наказывать за выбор работы; а органы государственного 
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регулирования не будут относиться к производителям как к 

преступникам. 

Некоторое осознание этих реалий находит свое отражение в 

том, что те, кто действительно обеспокоен проблемами низшего 

класса в Америке, все чаще думают о важности обучения 

когнитивным навыкам, ценностям трудовой этики, 

ответственности за себя, межличностной компетенции, гордости 

за обладание чем-либо – и об объективных стандартах 

производительности. Философия психологии жертвы не 

сработала, о чем свидетельствует неуклонное обострение 

социальных проблем в течение нескольких десятилетий. Мы не 

поможем людям вырваться из нищеты, заявляя им, что 

ответственность лежит на «мире» и что они сами бессильны и 

что от них ничего не нужно ожидать. 

Кристофер Лащ не является сторонником индивидуализма, и 

он был активным критиком движения самооценки, что делает 

интересными его замечания по этому вопросу: 

 

Неужели действительно необходимо отметить, что 

государственная политика, основанная на терапевтической 

модели государства, с треском провалилась и делает это снова 

и снова? Далеко не поощряя самооценку, они создали нацию 

иждивенцев. Они породили культ жертвы, в котором права 

основаны на демонстрации накопленных травм, причиненных 

безразличным обществом. Политика «сострадания» унижает как 

жертв, превращая их в объекты жалости, так и их потенциальных 

благодетелей, которым легче жалеть своих сограждан, чем 

помочь им жить по общепринятым стандартам, достижение 

которых вызывало бы большее уважение. Презрение стало 

выглядеть как сострадание6. 

 

В нашей дискуссии о жизни с целью я говорил о том, что 

нужно обратить внимание на результаты. Если наши действия и 

программы не дают желаемых и обещанных результатов, то это 



398 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

те наши основные предпосылки, которые нужно перепроверить. 

Было справедливо отмечено, что «делать больше того, что не 

работает, не работает». Культура самооценки — это культура 

личной ответственности, которая означает ответственность за 

свои действия. У людей нет другого пути к процветанию или 

доброжелательной жизни друг с другом. 

В главе 12 «Философия самооценки» я обсуждал 

предпосылки, которые поддерживают самооценку в том 

смысле, что они поддерживают и поощряют шесть столпов. 

Культура, в которой эти предпосылки доминируют, вплетены в 

ткань воспитания детей, образования, искусства и 

организационной жизни, станет культурой высокой самооценки. 

Культура, в которой доминируют противоположные указанным 

выше предпосылки, будет враждебной самооценке. Я не говорю 

о прагматизме: Я не говорю, что мы должны поддержать эти 

идеи, потому что они поддерживают самооценку. Я говорю, что, 

поскольку эти идеи согласуются с реальностью, они 

согласуются с самооценкой и поддерживают ее. 

Внимание этой книги на психологии, а не на философии и 

поэтому я выражаю эти идеи с очень личной точки зрения, так 

как убеждения существуют в индивидуальном сознании. Но если 

читатель почувствует, что по своим последствиям эта книга 

является почти столько же философской работой, сколько 

работой по психологии, он или она не ошибутся. 

 

Человек и общество 

Мы все живем в море посланий, которые касаются природы 

нашей ценности и стандартов, по которым мы должны судить о 

ней. Чем более мы независимы, тем более критически мы 

относимся к этим посланиям. Зачастую задача состоит в том, 

чтобы признать их такими, какие они есть – идеи и убеждения 

других людей, которые могут или не могут быть достойными 

внимания. Иными словами, задача заключается не в том, чтобы 

принимать предположения своей культуры как данность, как 
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«реальность», а в том, чтобы понять, что эти предположения 

могут быть поставлены под сомнение. Пока я рос, мне повезло, 

что я пользовался любимой поговоркой моего отца (после песни 

Гершвина, я полагаю) была: «Это не обязательно так». 

Культуры не поощряют сомнений в отношении их 

предпосылок. Один из смыслов сознательной жизни связан с 

осознанием того, что убеждения других людей – это просто их 

убеждения, и это не обязательно абсолютная истина. Это не 

означает, что сознательная жизнь выражается в скептицизме. 

Она выражается в критическом мышлении. 

 

Задача заключается не в том, чтобы принимать 

предположения своей культуры как данность, как «реальность», а 

в том, чтобы понять, что эти предположения могут быть 

поставлены под сомнение. 

 

Существует напряженность между планами общества и 

планами любого человека, и это неизбежно. Общество в первую 

очередь заботится о своем собственном выживании и 

увековечивании. Поэтому поощряются ценности, которые 

воспринимаются как служащие этой цели. Эти ценности могут 

не иметь ничего общего с потребностями роста или личными 

устремлениями людей. Например, милитаристская нация или 

племя, живущие в противоборствующих отношениях с другими 

нациями или племенами, склонны ценить добродетели воинов: 

агрессивность, безразличие к боли, абсолютное подчинение 

властям и так далее. Но это не означает, что с точки зрения 

человека его интересы отождествляются с мужественностью 

или что его ценности связаны с этими конкретными чертами, 

даже если его будут поощрять стремиться к ним или будут 

давить на него. У него могут быть собственные планы, которые 

его культура может назвать «эгоистичными», например, сделать 

карьеру ученого. Придерживаясь своих собственных стандартов, 

в его глазах он проявляет целостность; его общество может 
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клеймить его как нелояльного, недалеко или ничтожного. Или, 

опять-таки, общество может идентифицировать свои интересы с 

большим и растущим населением, и в этом случае женщинам 

внушаться, что нет славы, сравнимой с материнством, и нет 

другого стандарта истинной женственности. Тем не менее, 

каждая женщина может видеть свою жизнь по-другому; ее 

ценности могут привести ее к карьере, которая препятствует 

материнству или откладывает материнство, и она может быть 

или не может иметь независимость судить свою жизнь по своим 

собственным стандартам и понимать женское положение 

совсем иначе, чем ее мать, ее министр или ее современники 

(которые, опять же, могут клеймить ее как «эгоистичную»). 

Средний человек склонен судить о себе по ценностям, 

превалирующим в его социальной среде, которые передаются 

членами семьи, политическими и религиозными лидерами, 

учителями, газетами и СМИ, а также такими популярными 

произведениями искусства, как фильмы. Эти ценности могут 

быть или могут не быть рациональными и могут отвечать или не 

отвечать потребностям индивидуума. 

Иногда меня спрашивают, не может ли человек достичь 

подлинной самооценки, следуя и соблюдая культурные нормы, о 

которых он или она, возможно, никогда не думал, не говоря уже 

о том, что она(а) их ставила(а) под сомнение, и которые не 

обязательно имеют большого смысла. Не является ли 

безопасность принадлежности к группе формой самооценки? Не 

ведет ли одобрение группы и ее поддержка к опыту истинной 

самооценки? Ошибка здесь заключается в том, чтобы 

приравнивать любое чувство безопасности или комфорта к 

самооценке. Соответствие – это не самооценка; популярность – 

это не самоуважение. Каким бы ни было удовлетворение, 

чувство принадлежности не равносильно доверию к моему 

разуму или уверенности в моей способности справляться с 

жизненными трудностями. Тот факт, что другие уважают меня, 

не является гарантией того, что я буду уважать себя. 
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Подлинная самооценка – это то, что мы чувствуем к себе, 

когда все не в порядке. 

 

Если я живу жизнью немыслимой рутины, без проблем или 

кризисов, я, возможно, смогу на некоторое время уклониться от 

того факта, что я обладаю не самооценкой, а псевдо-

самооценкой. Когда все в порядке, все в порядке, но это не то, 

как мы определяем наличие самооценки. Подлинная 

самооценка – это то, что мы чувствуем к себе, когда все не в 

порядке. Это означает, что когда мы сталкиваемся с 

неожиданностями, когда другие не согласны с нами, когда нас 

отбрасывает от наших собственных ресурсов, когда кокон 

группы больше не может изолировать нас от задач и рисков 

жизни, когда мы должны думать, выбирать, решать и 

действовать, и никто не направляет нас и не аплодирует нам. В 

такие моменты проявляются наши самые глубокие 

предпосылки. 

Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это 

то, что «легко» быть эгоистом и что самопожертвование требует 

духовных сил. Люди жертвуют собой тысячами способов 

каждый день. В этом их трагедия. Почитать себя – чтить разум, 

суждения, ценности и убеждения – это высший акт мужества. 

Понаблюдайте, как редко это происходит. Но именно это 

требуется для нашей самооценки. 
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Глава 18 

Заключение: седьмой столп 

самооценки 
В начале этой книги я говорил, что потребность в самооценке 

является вызовом к герою внутри нас. Хотя то, что это означает, 

и пронизывает всю дискуссию, давайте внесем полную ясность. 

Это означает готовность – и волю – жить шестью 

практиками, даже когда это делать нелегко. Нам, возможно, 

придется преодолеть инерцию, сразиться со страхами, 

противостоять боли или стоять в одиночестве в верности 

нашему собственному мнению, даже против тех, кого мы любим. 

Независимо от нашего воспитания, рациональность, 

ответственность и добросовестность никогда не присутствуют 

автоматически; они всегда представляют собой достижение. Мы 

свободны думать или избегать мышления, свободны расширять 

сознание или сужать его, свободны двигаться к реальности или 

уходить от нее. Все шесть столпов предполагают выбор. 

Жить сознательно требует усилий. Формирование и 

поддержание осознанности — это работа. Каждый раз, когда мы 

решаем повысить уровень нашего сознания, мы действуем 

против инерции. Мы противостоим энтропии, склонности всего 

во Вселенной к хаосу. Избрав мыслить, мы стремимся создать в 

себе островок порядка и ясности. 

Первым врагом самооценки, которого нам может 

понадобиться преодолеть, является лень (которой мы можем 

назвать силы инерции и энтропии, т. к. они проявляются 

психологически). «Лень» – это не тот термин, который мы 

обычно встречаем в книгах по психологии. И все же следует 

знать, что иногда мы подводим себя по причине нежелания 

делать усилие. (В книге The Psychology of Self-Esteem 

[«Психология самооценки»] я назвал это явление «анти-

усилием».) Иногда, конечно, лень вызвана усталостью, но не 

обязательно. Иногда мы просто ленимся; это означает, что мы 
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не бросаем вызов инерции, что мы не выбираем пробуждение.  

Вторым драконом, которого нам необходимо приручить, 

является импульс избегания дискомфорта. Сознательная жизнь 

может заставить нас противостоять нашим страхам; она может 

привести к тому, что мы столкнемся с неразрешенной болью. 

Самопринятие может потребовать, чтобы мы воплотили в жизнь 

свои мысли, чувства или действия, которые нарушают наше 

равновесие; оно может встряхнуть нашу «официальную» 

самооценку. Ответственность за себя обязывает нас 

столкнуться лицом к лицу с нашим полным одиночеством; она 

требует, чтобы мы отказались от фантазий, что кто-то придет и 

спасет нас. Самоутверждение (уверенность в себе) предполагает 

смелость быть подлинным, без гарантии того, как отреагируют 

другие люди; это означает, что мы рискуем быть самими собой. 

Жизнь с целью вытаскивает нас из пассивности в жизнь, где 

требуется высокая концентрация усилий; она требует, чтобы мы 

создавали свою жизнь сами. Личная целостность требует, чтобы 

мы выбирали наши ценности и поддерживали их, независимо от 

того, нравится ли это другим и разделяют ли они наши 

убеждения; бывают моменты, когда требуется сделать трудный 

выбор. 

В долгосрочной перспективе нетрудно заметить, что люди с 

более высокой самооценкой счастливее, чем люди с низкой 

самооценкой. Самооценка – лучший предсказатель счастья. Но 

в краткосрочной перспективе самооценка требует готовности 

терпеть дискомфорт, после которого идет духовный рост. 

Если одним из наших главных приоритетов является 

избежать дискомфорт. И если мы сделаем это избегание более 

ценным, чем наша самооценка, то под давлением мы откажемся 

от шести практик именно тогда, когда они нам будут нужны 

больше всего. 

Желание избежать дискомфорта само по себе не является 

пороком. Но когда капитуляция перед ним не дает нам увидеть 

важную реальность и уводит нас от действий, это приводит к 
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трагедии. 

Вот как происходит обычно: сначала мы избегаем того, на что 

нам нужно смотреть, потому что мы не хотим чувствовать боль. 

Затем наше избегание порождает для нас новые проблемы, на 

которые мы также не хотим смотреть, потому что они вызывают 

боль. После, новое избегание порождает дополнительные 

проблемы, на которые мы не хотим обращать внимания – и так 

далее. Слой избегания накладывается на слой избегания, одна 

боль накладывается на другую. Это состояние большинства 

взрослых. 

А вот как выглядит обратный порядок: сначала мы решаем, 

что наша самооценка и наше счастье имеют большее значение, 

чем кратковременный дискомфорт или боль. Мы делаем 

небольшие шаги в том, чтобы быть более сознательными, лучше 

принимать себя, быть более ответственными и так далее. Мы 

замечаем, что когда мы делаем это, мы начинаем любить себя 

больше. Это вдохновляет нас на то, чтобы двигаться дальше. Мы 

становимся более честными с самими собой и другими. 

Самооценка повышается. Мы берем на себя более сложные 

задания. Мы чувствуем себя немного сильнее, немного 

находчивее. Становится легче противостоять вызывающим 

дискомфорт эмоциям и угрожающим ситуациям; мы чувствуем, 

что у нас есть больше ресурсов, которые помогут нам 

справиться. Мы становимся более уверенными в себе. Мы 

чувствуем себя сильнее. Мы создаем духовный эквивалент 

наподобие каркаса мышц. Ощутив себя более сильными, мы 

видим трудности в более реалистичной перспективе. Возможно, 

мы никогда не будем полностью свободны от страха или боли, 

но они неизмеримо уменьшились, и мы не боимся их. 

Целостность и честность более не так угрожающи, но более 

естественны. 

Если бы этот процесс был абсолютно простым, если бы в нем 

не было ничего сложного в любой момент, если бы упорство и 

мужество никогда не требовались – у каждого была бы 
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здоровая самооценка. Но жизнь без усилий, борьбы или 

страданий — мечта младенца. 

Ни борьба, ни боль не имеют внутренней ценности. Когда их 

можно избежать без каких-либо пагубных последствий, их 

следует избегать. Хороший психотерапевт работает так, чтобы 

сделать процесс роста не более сложным, чем он должен быть. 

Когда я изучаю свое собственное развитие в качестве терапевта 

за прошедшие тридцать лет, я вижу, что одной из моих целей 

было сделать самоанализ, самоконфронтацию и формирование 

самооценки как можно менее стрессовыми. С самого начала это 

было целью моей техники и моего подхода. 

Один из способов достижения этой цели заключается в том, 

чтобы помочь людям понять, что делать то, что трудно, но 

необходимо – это не что-то из ряда вон выходящее. Не нужно 

делать катастрофу из страха или дискомфорта. Мы можем 

принять их как часть жизни, встретиться с ними и справиться с 

ними как можно лучше, и продолжать двигаться в направлении 

наших лучших возможностей. 

Но всегда нужна воля. Нужна настойчивость. Нужно 

мужество. 

Энергия для этого может исходить только из любви, которая 

у нас есть к своей собственной жизни. 

Эта любовь — начало добродетели. Это стартовая площадка 

для наших самых высоких и благородных устремлений. Это 

движущая сила, которая управляет шестью столпами. Это 

седьмой столп самооценки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
Критика других определений 

самооценки 

 
Чтобы дать свое определение самооценки, я хотел бы 

прокомментировать некоторые из предложенных ниже 

определений. 

У «отца» американской психологии Уильяма Джеймса, в его 

«Принципах психологии» (Principles of Psychology), 

первоначально опубликованных в 1890 году, мы находим самую 

раннюю известную мне попытку дать определение самооценки: 

 

Я, который все это время считал себя психологом, буду 

сражен, если другие знают гораздо больше о психологии, чем я. 

Но я доволен тем, что я погряз в грубейшем незнании греческого 

языка. Мои недостатки в нем не дают мне никакого чувства 

личного унижения. Если бы у меня были «притязания» на роль 

лингвиста, было бы наоборот. Если не пробовать – не будет 

неудач; не будет неудач – не будет унижения. Поэтому наше 

самочувствие в этом мире полностью зависит от того, какими 

мы себя поддерживаем и что делаем. Оно определяется 

отношением нашей действительности к нашим предполагаемым 

возможностям; т. е. в числителе наш успех, а в знаменателе – 

наши притязания: таким образом. 

Самооценка  
успех

притязания
 

 

Соотношение может увеличиваться как за счет уменьшения 

знаменателя, так и счет увеличения числителя. 

 

Я сказал в во введении, что когда кто-то говорит о 

самооценке, он неизбежно говорит о себе. Первое, что Джеймс 
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говорит нам о себе заключается в том, что он основывает свою 

самооценку на том, насколько хорош по сравнению с другими в 

выбранной им области. Если никто другой не может сравниться 

с его опытом, его самооценка удовлетворена; если кто-то другой 

превосходит его, его самооценка опустошена. Он говорит нам, 

что в каком-то смысле отдает свою самооценку на милость 

других. В его профессиональной деятельности это дает ему 

корыстный интерес находиться в окружении тех, кто хуже его; 

это дает ему повод бояться таланта, а не приветствовать его, 

восхищаться им или получать от него удовольствие. Это не 

формула здоровой самооценки, а рецепт тревоги. Привязывать 

нашу самооценку к любому фактору вне нашего волевого 

контроля, такому как выбор или действия других, — значит 

вызывать страдания. То, что так много людей судят о себе 

именно таким образом, является их трагедией. 

Если «самооценка равна успех, поделенный на притязания», 

то, как указывает Джеймс, самооценка может быть в равной 

степени защищена путем увеличения успеха или уменьшения 

притязаний. Это означает, что человек, который ни к чему не 

стремится ни в работе, ни в характере, и достигает этого, и 

человек с высокими достижениями и сильным характером, 

равны в самооценке. Я не верю, что это идея, к которой мог бы 

прийти любой, обратив внимание на реальный мир. Люди с 

настолько низкими устремлениями, что они встречаются с ними 

бездумно и без особых усилий, не выделяются своим 

психологическим благополучием. 

Насколько хорошо мы живем в соответствии с нашими 

личными стандартами и ценностями (которые Джеймс, к 

сожалению, называет «притязаниями»), несомненно, влияет на 

нашу самооценку. Ценность рассуждения Джеймса заключается 

в том, что оно обращает внимание на этот факт. Но факт, 

который невозможно правильно понять в вакууме, как будто 

содержание наших стандартов и ценностей не имеет отношения 

к делу, и в нем была бы задействована лишь нейтральная 
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формула, предложенная Джеймсом. Буквально, его формула – 

это не столько определение самооценки, сколько утверждение о 

том, как, по его мнению, определяется уровень самооценки не у 

некоторых несчастных людей, а скорее у всех. 

Одна из лучших книг, написанных на тему самооценки, 

принадлежит авторству Стэнли Куперсмита и называется The 

Antecedents of Self-Esteem. Его исследования о вкладе родителей 

остаются бесценными. Он пишет: 

 

«Под самооценкой мы имеем в виду оценку, которую человек 

создает и поддерживает по отношению к себе: она выражает 

отношение одобрения или неодобрения и указывает, в какой 

степени человек считает себя способным, значительным, 

успешным и достойным». Короче говоря, самооценка — это 

личное суждение о ценности, которое выражается в отношении 

индивидуума к себе. 

 

По сравнению с Джеймсом, эта формулировка представляет 

собой большой шаг вперед. В ней говорится гораздо более 

непосредственно о том, что такое наш опыт самооценки. Однако 

есть вопросы, которые поднимаются в ней, и на которые нет 

ответа. 

«Способный» на что? Все мы способны в чем-то и не 

способны в другом. Способны по отношению к тому, что мы 

предпринимаем? Тогда должно ли отсутствие адекватной 

компетентности снижать самооценку? Я не думаю, что 

Куперсмит имел это ввиду, но намек на это остается без ответа. 

«Значительный» – что это значит? Значительный в каком 

смысле? Значительный в глазах других? Кого именно? 

Значительный по каким стандартам? 

«Успешный» – значит ли это житейский успех? Финансовый 

успех? Карьерный успех? Социальный успех? Успех в чем? 

Заметим, что он не говорит, что самооценка содержит идею о 

том, что успех (в принципе) является уместным; он говорит, что 
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самооценка содержит в себе идею видеть себя успешным, что 

совершенно иное и неприятное по своим последствиям. 

«Достойный» – чего? Счастья? Денег? Любви? Чего-то, что 

индивид желает? Я подозреваю, что под «достойным» 

Куперсмит подразумевал бы в основном то, что я изложил выше 

в моем собственном определении, но он так не говорит. 

Другое определение предложено Ричардом Л. Беднаром, М. 

Гэвейном Уэлсом и Скоттом Р. Петерсоном в их книге Self-

Esteem: Paradoxes and Innovations in Clinical Theory and Practice 

(«Самооценка: парадоксы и инновации в клинической теории и 

практике») 

 

В уме мы определяем самооценку как субъективное и 

стойкое чувство реалистичного самоутверждения. Она отражает 

то, как индивидуум рассматривает и ценит себя на самых 

фундаментальных уровнях психологического опыта... Таким 

образом, самооценка — это прочное и аффективное чувство 

личной ценности, основанное на точном самоощущении. 

 

«Одобрение» – касательно чего? Одобрение себя, начиная от 

внешнего вида до действий и интеллектуальных способностей? 

Нам не говорят. «Мнения и ценности себя» – относительно каких 

вопросов или критериев? «Прочное и эмоциональное чувство 

личной ценности» – что это означает? С другой стороны, мне 

нравится в этой формулировке наблюдение о том, что 

подлинная самооценка основана на реальности. 

Одно из наиболее широко распространенных определений 

самооценки приведено в отчете Toward a State of Esteem: The 

Final Report of the California Task Force to Promote Self and Personal 

and Social Responsibility («На пути к самооценке: итоговый отчет 

Специальной комиссии Калифорнии по продвижению личной и 

социальной ответственности»). 

 

Самооценка определяется как: «Я ценю свою собственную 



410 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

ценность и важность и обладаю характером, чтобы быть 

ответственным за себя и действовать ответственно по 

отношению к другим». 

 

В этом определении мы находим такое же отсутствие 

конкретики, как и в других определениях – «ценность и 

важность» относительно чего? Существует и другая проблема с 

заявлением Специальной комиссии: включение в определение 

того, что, очевидно, должно быть основным источником 

здоровой самооценки (то есть, быть ответственным за себя и 

действовать ответственно по отношению к другим). 

Определение психологического состояния должно говорить нам 

о том, что такое это состояние, а не о том, как туда попасть. 

Разве люди, предложившие это определение, хотели, чтобы мы 

поняли, что если мы не будем действовать ответственно по 

отношению к другим, мы не обладаем здоровой самооценкой? 

Если да, то они, вероятно, правы, но не только ли это часть 

определения – или это другая проблема? (Почти наверняка на 

такое определение влияют «политические», а не научные 

соображения, чтобы успокоить людей, что поборники 

самооценки не способствуют мелочному, безответственному 

«эгоизму».) 

Наконец, в движении за самооценку есть люди, которые 

заявляют, что «самооценка означает "я способный и любящий"». 

Снова мы должны спросить: «способный» на что? Я отличный 

лыжник, блестящий юрист и первоклассный шефповар. Тем не 

менее, я не чувствую себя компетентным самостоятельно 

оценивать моральные ценности, которым научила меня моя 

мать. А если чувствую, какой я тогда? В таком случае, 

«способный» ли я? Есть ли у меня самооценка? 

Что касается «любящий» – да, чувство любви является одной 

из характеристик здоровой самооценки. Как и чувство, что 

человек достоин счастья и успеха. Является ли чувство любви 

более важным? Очевидно так, поскольку два других пункта не 
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упоминаются. На каком основании? 

Я не буду умалять этот вопрос, приводя дополнительные 

примеры, которые отражали бы лишь вариации тех же 

трудностей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Метод незавершенных 

предложений для формирования 

высокой самооценки 

 
Я хочу поделиться с читателем 30-недельной программой по 

методу незавершенных предложений, разработанной 

специально для формирования высокой самооценки. В эти 

неоконченные предложения и в их последовательность 

заложены довольно сложные теоретические идеи, которые не 

могут быть оценены без опыта выполнения упражнений. 

Мы уже видели, насколько мощную роль может сыграть 

работа по завершению предложений в понимании себя и личном 

развитии. Предлагаемая здесь программа направлена на 

облегчение понимания шести столпов самооценки и их 

применения в повседневной жизни. Читатель заметит, что эта 

тема пронизывает все упражнения. Вопросы, поднятые в данной 

программе, исследуются в ходе терапии различными способами 

и с разных точек зрения; окончания предложений клиента 

неизменно предлагают дополнительные направления, которые 

требуют внимания. Далее представлена общая версия, которая 

сама по себе эволюционирует и пересматривается. 

Чтобы сделать программу законченной и самодостаточной, 

мне пришлось повторять некоторые моменты, обозначенные 

ранее. Некоторые ранее описанные предложения собраны 

вместе с новыми и организованы в определенную структуру, 

которая призвана привести человека к постепенному 

пробуждению: к расширению понимания себя и укреплению 

самооценки. 

Это как будто половина этого раздела была написана 
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невидимыми чернилами, которые становятся видимыми только 

со временем, по мере того как человек работает с 

предложениями и изучает свои шаблоны поведения по 

окончаниям. Надеюсь, что данная программа будет изучаться с 

учетом этого обстоятельства. 

 

Программа 

При самостоятельной работе с предложениями вы можете 

использовать блокнот, пишущую машинку или компьютер. 

(Приемлемой альтернативой является использование 

диктофона, и в этом случае вы повторяете предложение каждый 

раз, завершая его другим окончанием, и прослушиваете позже, 

чтобы подумать над результатом). 

 

 

НЕДЕЛЯ 1 

Первым делом с утра, прежде чем приступить к делам, сядьте 

и напишите следующее предложение: 

Если сегодня я внесу больше осознанности в свою жизнь… 

Затем, как можно быстрее, без паузы для размышлений, 

напишите как можно больше окончаний для этого предложения 

в течение двух или трех минут (не менее шести и не больше 

десяти). Не беспокойтесь, достоверны ли ваши окончания, 

имеют ли смысл и насколько они «глубокомысленны». Пишите 

что угодно, но что-нибудь напишите.  

Затем переходим к следующему предложению: 

Если сегодня я возьму на себя больше ответственности за 

свои решения и действия… 

Затем: 

Если сегодня я буду уделять больше внимания тому, как 

общаюсь с людьми… 

Затем: 

Если сегодня я повышу уровень своей энергии на 5 процентов… 
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Когда закончите, начинайте заниматься своими делами. 

Делайте это упражнение каждый день, с понедельника по 

пятницу в течение первой недели, всегда до начала дневных дел. 

Естественно, будет много повторений. Но также неизбежно 

возникнут новые окончания. Время, проведенное в 

размышлениях над этими окончаниями, «расшевелит» 

творческое бессознательное, побудит создавать новые связи и 

идеи и будет стимулировать рост. Когда мы усиливаем 

осознанность, мы вызываем потребность в действиях, которые 

выражают наше психологическое состояние. 

Каждые выходные перечитывайте то, что вы написали на 

неделю, затем запишите минимум шесть окончаний для этого 

предложения: 

Если что-то из того, что я написал на этой неделе, верно, будет 

полезно, если я… 

Это облегчает перевод новых знаний в действия. 

Продолжайте эту практику в течение всей программы в 

выходные дни. 

Выполняя эту работу, в идеале следует освободить разум от 

любых ожиданий относительно того, что произойдет или что 

«должно» произойти. Не предъявляйте никаких требований к 

ситуации. Выполняйте упражнение, занимайтесь своими делами, 

выделяйте некоторое время для размышлений над 

окончаниями, когда можете, и просто наблюдайте любые 

различия в том, как вы себя чувствуете или склонны 

действовать. 

Помните: ваши окончания должны быть грамматическим 

завершением предложения, и если ваш ум становится 

абсолютно пустым, придумайте окончание, но не позволяйте 

себе останавливаться на мысли, что у вас не получается делать 

это упражнение. 

Средняя сессия не должна занимать больше десяти минут. 

Если это займет значительно больше времени, вы слишком 

много «думаете» (репетируете, вычисляете). Думайте после 
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упражнения, но не во время него. 

Никогда не пишите меньше шести окончаний для 

предложения. 

 

НЕДЕЛЯ 2 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания моим самым 

важным отношениям… 

Если я обращу на 5 процентов больше внимания на свою 

неуверенность… 

Если я уделю на 5 процентов больше времени осознанию 

своих самых глубоких потребностей и желаний… 

Если я буду на 5 процентов больше осознавать свои эмоции… 

 

НЕДЕЛЯ 3 

Если я стану относиться к слушанию как к творческому акту… 

Если я стану замечать, как люди страдают от того, что я их 

плохо слушаю… 

Если сегодня я уделю больше внимания тому, как я общаюсь 

с людьми… 

Если я приму обязательство честно и доброжелательно 

общаться с людьми…  

 

НЕДЕЛЯ 4 

Если сегодня я внесу более высокий уровень самооценки в 

свою деятельность… 

Если сегодня я внесу более высокий уровень самооценки в 

мои отношения с людьми… 

Если сегодня я буду на 5 процентов больше принимать себя… 

Если я буду принимать себя, даже когда совершаю ошибки… 

Если я буду принимать себя, даже когда чувствую себя 

смущенным и подавленным… 
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НЕДЕЛЯ 5 

Если я буду больше принимать свое тело… 

Если я буду отрицать и отвергать свое тело… 

Если я буду отрицать или отвергать свои конфликты… 

Если я буду больше принимать все свои части… 

 

НЕДЕЛЯ 6 

Если бы сегодня я хотел повысить свою самооценку, я мог 

бы… 

Если я буду больше принимать свои чувства… 

Если я буду отрицать и отвергать свои чувства… 

Если я буду больше принимать свои мысли… 

Если я буду отрицать и отвергать свои мысли… 

 

НЕДЕЛЯ 7 

Если я буду больше принимать свои страхи… 

Если я буду отрицать и отвергать свои страхи… 

Если бы я больше принимал свою боль… 

Если я буду отрицать и отвергать свою боль… 

 

НЕДЕЛЯ 8 

Если я буду больше принимать свой гнев… 

Если я буду отрицать и отвергать свой гнев… 

Если я буду больше принимать свою сексуальность… 

Если я буду отрицать и отвергать свою сексуальность… 

 

НЕДЕЛЯ 9 

Если я буду больше принимать свое возбуждение… 

Если я буду отрицать и отвергать свое возбуждение… 

Если я буду больше принимать свой интеллект… 

Если я буду отрицать и отвергать свой интеллект… 

 

НЕДЕЛЯ 10 

Если я буду больше принимать свою радость… 
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Если я буду отрицать и отвергать свою радость… 

Если я буду уделять больше внимания всем своим частям… 

Когда я научусь принимать все, из чего состоит мое «Я»… 

 

НЕДЕЛЯ 11 

Ответственность для меня означает… 

Если я возьму на себя на 5 процентов больше 

ответственности за свою жизнь и благополучие… 

Если я буду избегать ответственности за свою жизнь и 

благополучие… 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

достижение своих целей… 

Если я буду избегать ответственности за достижение своих 

целей… 

 

НЕДЕЛЯ 12 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

успех моих отношений… 

Иногда я остаюсь пассивным, когда я… 

Иногда я чувствую беспомощность, когда я… 

Я начинаю понимать… 

 

НЕДЕЛЯ 13 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

свой жизненный уровень… 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

выбор своих спутников… 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

свое личное счастье… 

Если я возьму на 5 процентов больше ответственности за 

уровень моей самооценки… 

 

НЕДЕЛЯ 14 

Уверенность в себе для меня означает… 



418 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

Если сегодня я буду на 5 процентов уверенней… 

Если сегодня я буду относиться к своим мыслям и чувствам с 

уважением…  

Если я буду относиться к своим желаниям с уважением… 

 

НЕДЕЛЯ 15 

Если бы (когда я был молод), кто-то сказал мне, что мои 

желания действительно важны… 

Если бы (когда я был молод) меня учили ценить свою жизнь… 

Если бы я рассматривал свою жизнь как неважную… 

Если бы я хотел сказать «да», когда хочу сказать «да» и «нет», 

когда хочу сказать «нет»… 

Если бы я хотел позволить людям слышать музыку внутри 

меня… 

Если бы я выразил себя на 5 процентов больше… 

 

НЕДЕЛЯ 16 

Целенаправленная жизнь означает для меня… 

Если я внесу в свою жизнь на 5 процентов больше 

целеустремленности… 

Если на работе я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно…  

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно в моих отношениях… 

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно в браке… [если это применимо] 

 

НЕДЕЛЯ 17 

Если я буду действовать на 5 процентов более 

целенаправленно с моими детьми… [если применимо] 

Если бы я был на 5 процентов более целеустремлен 

относительно моих самых глубоких стремлений… 

Если я возьму на себя больше ответственности за 

выполнение моих желаний… 
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Если я сделаю свое счастье сознательной целью… 

 

НЕДЕЛЯ 18 

Целостность означает для меня… 

Если я рассмотрю случаи, где нахожу трудным полную 

целостность… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в свою 

жизнь… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в свою 

работу… 

 

НЕДЕЛЯ 19 

Если я буду на 5 процентов целостнее в своих отношениях… 

Если я буду жить согласно ценностям, которые считаю 

правильными… 

Если я откажусь жить согласно ценностям, которые я не 

уважаю… 

Если самоуважение будет для меня высоким приоритетом… 

 

НЕДЕЛЯ 20 

Если бы ребенок во мне мог говорить, он сказал бы… 

Если подросток, которым я когда-то был, все еще 

существовал во мне… 

Если бы мое подростковое «я» могло говорить, оно сказало 

бы… 

При мысли о возвращении в прошлое, чтобы помочь моему 

внутреннему ребенку… 

При мысли о возвращении в прошлое, чтобы помочь моему 

внутреннему подростку… 

Если бы я мог подружиться с моими младшими «я»… 

Примечание. Чтобы более подробно узнать, как работать с 

интеграцией своих младших личностей, читайте книгу «How to 

Raise Your Self-Esteem». 
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НЕДЕЛЯ 21 

Если бы мой внутренний ребенок почувствовал, что я 

принимаю его…  

Если бы мой внутренний подросток почувствовал, что я на его 

стороне… 

Если бы мои младшие «я» чувствовали мое сочувствие к их 

борьбе… 

Если бы я мог взять на руки своего внутреннего ребенка… 

Если бы я мог обнять своего внутреннего подростка… 

Если бы у меня хватило смелости и сострадания, чтобы 

обнять и полюбить свои младшие «я»… 

 

НЕДЕЛЯ 22 

Иногда мой внутренний ребенок чувствует себя отверженным 

мной, когда я… 

Иногда мой внутренний подросток чувствует себя 

отверженным мной, когда я… 

Одна из вещей, в которых нуждается мое детское «я» и редко 

от меня получает… 

Одна из вещей, в которых нуждается мое подростковое «я», 

но которых не получает… 

 

Один из способов, которым мой внутренний ребенок мстит 

мне за то, что я отвергаю его… 

Один из способов, которым мой внутренний подросток мстит 

мне за то, что я отвергаю его… 

 

НЕДЕЛЯ 23 

При мысли о том, чтобы дать моему внутреннему ребенку то, 

что ему нужно от меня… 

При мысли о том, чтобы дать моему внутреннему подростку 

то, что ему нужно от меня… 

Если бы мой внутренний ребенок и я полюбили друг друга… 

Если бы мой внутренний подросток и я полюбили друг друга… 
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НЕДЕЛЯ 24 

Если я соглашусь с тем, что моему внутреннему ребенку 

может понадобиться время, чтобы научиться доверять мне… 

Если я соглашусь с тем, что моему внутреннему подростку 

может понадобиться время, чтобы научиться доверять мне… 

Когда я пойму, что мой внутренний ребенок и мой внутренний 

подросток являются частью меня… 

Я начинаю понимать, что… 

 

НЕДЕЛЯ 25 

Иногда, когда я боюсь, я… 

Иногда, когда мне больно, я… 

Иногда, когда я злюсь, я… 

Эффективным способом справиться со страхом может быть… 

Эффективным способом справиться с болью может быть… 

Эффективный способ справиться с гневом может состоять в 

том, чтобы… 

 

НЕДЕЛЯ 26 

Иногда, когда я возбужден, я… 

Иногда, когда меня возбуждают сексуально, я… 

Иногда, когда я испытываю сильные чувства, я… 

Если я подружусь с моим возбуждением… 

Если я подружусь с моей сексуальностью… 

Когда мне станет более комфортно с полным спектром моих 

эмоций… 

 

НЕДЕЛЯ 27 

Если я подумаю о том, чтобы стать лучшими друзьями с моим 

внутренним ребенком… 

Если я подумаю о том, чтобы стать лучшими друзьями с моим 

внутренним подростком… 

Когда моим младшим «я» станет более комфортно со мной… 

Если я буду создавать безопасное пространство для моего 
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внутреннего ребенка… 

Если я буду создавать безопасное пространство для моего 

внутреннего подростка… 

 

НЕДЕЛЯ 28 

От матери я получил представление о себе, как о… 

От отца я получил представление о себе, как о… 

Мать говорит моим голосом, когда я говорю себе… 

Отец говорит моим голосом, когда я говорю себе… 

 

НЕДЕЛЯ 29 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в свои 

отношения с матерью… 

Если я уделю на 5 процентов больше внимания моим 

отношениям с отцом… 

Если я посмотрю на свою мать и отца реалистично… 

Если я задумаюсь над уровнем осознанности в моих 

отношениях с матерью… 

Если я задумаюсь над уровнем осознанности в моих 

отношениях с отцом… 

 

НЕДЕЛЯ 30 

При мысли о том, что я буду психологически свободным от 

Матери…  

При мысли о том, что я буду психологически свободным от 

Отца… 

При мысли о том, что я полностью принадлежу только себе… 

Если бы моя жизнь по-настоящему принадлежала мне… 

Если бы я был действительно способен на независимое 

выживание… 

 

НЕДЕЛЯ 31 

Если я внесу на 5 процентов больше осознанности в свою 

жизнь… 
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Если я буду на 5 процентов больше принимать себя… 

Если я внесу на 5 процентов больше ответственности в свою 

жизнь… 

Если я буду действовать на 5 процентов более уверенно… 

Если моя жизнь будет на 5 процентов белее 

целенаправленной… 

Если я внесу на 5 процентов больше целостности в свою 

жизнь… 

Если я глубоко вздохну и позволю себе ощутить собственную 

самооценку…  

 

Представим себе, что вы уже завершили эту программу за 

тридцать одну неделю один раз. Если вы нашли эту практику 

полезной, повторите ее снова. Это будет новый опыт для вас. 

Некоторые из моих клиентов проходят эту программу по три или 

четыре раза, всегда с новыми результатами, и всегда 

самооценка укрепляется. 

 

  



424 www.makulov.com правильные переводы книг по психологии 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Рекомендации для дальнейшего 

изучения 

 
Центральным местом в моей работе было изучение самооценки, 

ее роли в жизни человека и, в частности, ее влияние на работу и 

любовь. Если книга, которую вы только что прочитали, 

представляет для вас ценность, то для дальнейшего чтения 

предлагаются следующие работы. 

The Psychology of Self-Esteem. Это мое первое крупное 

теоретическое исследование и обзор всей области. В отличие от 

моих более поздних книг, в ней большое внимание уделяется 

философским основам моей работы. В ней рассматриваются 

такие вопросы, как: В чем смысл и оправдание идеи свободной 

воли? Каково отношение разума и эмоций? Как рациональность 

и целостность связаны с самооценкой? Какие моральные 

ценности поддерживают самооценку, а какие подрывают ее? 

Почему самооценка является ключом к мотивации? 

Breaking Free. Это исследование негативных представлений о 

себе из детства, драматизированных серией кратких описаний, 

взятых из моей клинической практики. С помощью этих историй 

мы видим, каким образом взрослые могут негативно повлиять 

на развитие у ребенка самооценки. Таким образом, книга 

косвенно является учебником по искусству воспитания детей. 

The Disowned Self. Эта книга рассматривает болезненную и 

широко распространенную проблему самоотчуждения, в которой 

индивид находится вне связи со своим внутренним миром и в 

которой указывается путь к выздоровлению. Эта книга 

оказалась особенно полезной для взрослых детей из 

неблагополучных семей. В ней по-новому рассматривается 

отношение разума и эмоций, что выходит за рамки моего 
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предыдущего рассмотрения предмета в его масштабах и 

глубине. Показывается, как и почему самопринятие имеют 

важное значение для здоровой самооценки, указывается путь к 

гармоничной интеграции мыслей и чувств. 

The Psychology of Romantic Love. В этой книге я исследую 

природу и смысл романтической любви, ее отличие от других 

видов любви, ее историческое развитие и ее особые вызовы в 

современном мире. В ней рассматриваются такие вопросы, как: 

Что такое любовь? Почему рождается любовь? Почему она 

иногда процветает? Почему она иногда умирает? 

What Love Asks of Us. Изначально книга была опубликована 

под названием The Romantic Love QuestionandAnswer Book. Это 

пересмотренное и расширенное издание, написанное вместе с 

моей женой и коллегой Диверс Брэндон. Оно посвящено 

вопросам, которые мы чаще всего слышим от тех, кто борется с 

практическими проблемами, связанными с любовью. В книге 

охватывается широкий круг тем, начиная с автономии в 

отношениях, искусства эффективного общения, навыков 

разрешения конфликтов, борьбы с ревностью и неверностью, 

решения особых проблем детей и их родственников и 

заканчивая выживанием после потери любви. 

Honoring the Self. Снова возвращаясь к природе самооценки и 

ее роли в нашем существовании, эта книга менее философская, 

чем The Psychology of Self-Esteem и более глубокая по своей 

теме. В ней рассматривается, как появляется индивидуальность, 

развивается и постепенно переходит к более высоким стадиям 

индивидуализации. В ней исследуется, что взрослые могут 

сделать для повышения уровня собственной самооценки. В нем 

рассматривается психология вины. И рассматриваются 

взаимосвязи между самооценкой и продуктивной работой. Она 

поддерживает мораль просвещенного эгоизма и бросает вызов 

традиционному представлению о том, что самопожертвование 

является сущностью добродетели. 

If You Could Hear What I Cannot Say. Это рабочая тетрадь. Она 
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учит основам моего метода незавершенных предложений и как 

она может быть использована человеком, работающим в 

одиночку для самостоятельного исследования, самопонимания, 

самоисцеления и личностного роста. 

The Art of SelfDiscovery. Эта книга продолжает работу 

предыдущего тома по методу незавершенных предложений и 

исследованию себя. Настоящее пересмотренное и расширенное 

издание, ранее публиковавшееся под названием To See What I 

See and Know What I Know, также предоставляет консультантам и 

психотерапевтам инструменты для применения в их 

собственной клинической практике. 

How to Raise Your Self-Esteem. Цель этой книги состоит в том, 

чтобы предоставить читателю конкретные стратегии для 

повышения самооценки. Вопрос рассматривается более 

детально, чем в моих предыдущих работах, и здесь ориентация 

больше на действия, чем на размышления. Она адресована в 

равной степени людям, работающим над собственным 

развитием, а также родителям, учителям и психотерапевтам, 

которым предлагается поэкспериментировать с методами. 

Judgment Day: My Years with Ayn Rand. Эти мемуары 

рассказывают о моем личностном и интеллектуальном 

развитии, включая взлеты и падения и взлеты моей 

собственной самооценки, через мои отношения с тремя 

женщинами, центральным элементом которых являются мои 

отношения с писателем-философом Айн Рэнд («Источник», 

«Атлант расправил плечи»). В ней описываются чрезвычайные 

ситуации, в которых я столкнулся с некоторыми из моих самых 

важных психологических идей, включая мое первое понимание, 

в возрасте 24 лет, высшей ценности самооценки для 

благосостояния человека. 

Tbe Power of Self-Esteem. Краткое изложение моих ключевых 

идей в этой области, эта книга представляет собой основное 

введение в тему. 
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Через Бранденский институт самооценки в Лос-Анджелесе, 

мы предлагаем психотерапию и семейное консультирование; 

проводим постоянные группы самооценки; читаем лекции, 

проводим семинары и организовываем мастер-классы; даем 

консультации по управлению; создаем программы по 

повышению самооценки/производительных для организаций; и 

предлагаем консультации по телефону для индивидуальных и 

корпоративных клиентов. 

 

Для получения информации пишите по адресу: 

The Branden Institute for Self-Esteem 

P.O. Box 1503 

Beverly hills, California 90213 

Тел.: (310) 2746361 Факс: (310) 2716808 
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Перевод книги: Станислав Ганский (главы с 1 по 13, 
приложение Б) vk.com/id102260102; Алексей Балынов (главы с 
14 по 18, приложения А и В) https://vk.com/alexey.balynov 

Вёрстка: Людмила Вожакова liudmila.vozhakova@gmail.com 

 
Практическую часть книги можно скачать по ссылке https:// 

makulov.com/sixpillars. Остальные наши правильные переводы 

можно посмотреть здесь www.makulov.com/books 

 

Если вы хотите поднять свою самооценку, рекомендую пройти 

мой семинар «Фундамент Самооценки» www.makulov.com/fs, 

либо полный семидневный курс проработки психосоматики по 

методу Владимира Макулова www.makulov.com/seminar 

 

Также рекомендую подписаться на мой канал 

https://www.youtube.com/channel/UCke2UL_E4L44h_ 

uAq0OiCQ?view_as=subscriber 

 

Предложения по сотрудничеству можно отправлять на 

vladimir@makulov.com 
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