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ФУНДАМЕНТ ЛИЧНОСТИ  

или как осознать свою ЦЕННОСТЬ 

Имея достаточно большой 

опыт профессиональной 

практической 

деятельности, я обратила 

внимание, что есть одна 

очень важная тема, которая 

является слабой стороной 

почти каждого 

пришедшего на 

консультацию. И эта тема 

– САМОЦЕННОСТЬ. 

Недостаточное ощущение 

ценности влечет возникновение многих проблем таких, как заниженная 

самооценка, проблема принятия себя, внутренняя пустота, отсутствие жизненных 

целей, проблемы в выстраивании межличностных взаимоотношений, тревога, 

депрессия, как следствие – психосоматические и невротические заболевания. 

Личность, которая слабо ощущает самоценность, тратит много сил, энергии, 

внутренних и внешних ресурсов на поддержание и стабилизацию своего 

психологического состояния. Борьба за ощущение собственной ценности 

вынуждает решать все новые и новые задачи, ставить перед собой непосильные 

цели только лишь для того, чтобы получить кратковременное внешнее одобрение, 

ненадолго ощутить свою значимость. Такая мотивация приводит чаще всего к 

внутреннему напряжению, ощущению несвободы, к физическому и 

психологическому истощению. 

Вот только мы позабыли о том, что человек является безусловной 

ценностью. И эта ценность дарована нам по праву рождения. И без осознания 

этого факта сложно формировать здоровое чувство собственного достоинства, 

сложно верить в себя, удерживать свои личные границы, полноценно личностно 

развиваться и выстраивать конструктивные взаимоотношения с внешним миром. 

Ощущение собственной ценности служит ФУНДАМЕНТОМ для развития 

личности. Наши близкие, социум, ситуации успеха-неуспеха оказывают 

непосредственное влияние на укрепление и поддержание так называемого 

«фундамента». 

И мне бы хотелось поделиться некоторыми простыми рекомендациями, 

которые помогают принять себя, ощущать внутреннюю гармонию, цельность, 

уверенность в себе.  

Гармоничный человек, живущий в мире с собой, старается быть 

независимым от окружающих. Родные, друзья, коллеги важная часть вашей 

жизни, но вы не зависите от них всецело. 

Мнение окружающих о вас принимайте во внимание таким образом, 

получая полезную информацию, но не критику, подрывающую самооценку. 



В любой момент времени старайтесь быть уверенным в себе. На 

протяжении жизненного пути всегда встречаются удачи и неудачи, взлеты и 

падения. Раздражающие факторы старайтесь принимать в расчет или 

воспринимать как задачу. 

Работая в команде адекватно воспринимайте и принимайте себя, 

ориентируясь на собственный результат, но не оценивая себя, сравнивая с 

другими «быть лучше» или «не быть хуже». Соревнуйтесь с собственными 

результатами, постепенно улучшая их. Всегда найдется человек, который то или 

иное действие делает лучше, чем вы. Но нет ни одного человека, который 

обладает таким набором качеств, способностей, чувств, желаний, которые есть у 

вас. Нет смысла стремиться делать идеально или лучше, чем другие. Этого 

достаточно, это ценно. И тогда, когда вы сможете ощущать ценность себя, тогда 

вы уже сможете ощущать ценность другого. 

Не создавайте, избегайте факторов, которые бы могли вывести из 

равновесия, которые заставили бы относиться к себе хуже.  

Предлагаю вам несколько упражнений на каждый день для поднятия 

самоценности. 

 

«5 УСТАНОВОК НА УСПЕШНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ПОДНЯТИЯ 

САМОЦЕННОСТИ» 

 

Становитесь перед зеркалом и проговариваете себе вслух: 

1. Со мной все супер. Я классн-ый (-ая); 

2. Я обладаю всеми ресурсами для достижения любой своей цели; 

3. В каждом моем поступке лежит благое намерение; 

4. В каждый момент времени я делаю наилучший выбор для себя; 

5. Изменения к лучшему гарантированы. Потому что Вселенная 

изобильна, и она любит меня! 

Самая большая ценность – это Вы. Берегите себя и не забывайте об 

этом! 

С уважением, ваш педагог психолог Елена Баранова 
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Предлагаемый опросник может проводиться как в группе, так и индивидуально, 

позволяет выделить студентов, находящихся в кризисной ситуации, нуждающихся в 

психологическом сопровождении. 

Опросник «Изучение самоценности личности» 

(Е.К. Климова, О.А. Помазина) 

 
Инструкция: Вам предлагается десять групп утверждений. Из каждой 

группы выберите одно из трѐх высказываний, в наибольшей степени 

характеризующее ваше отношение к себе. В столбце «Ответ» таблицы 1 

обведите подходящий вам вариант ответа (цифру с буквой). 
Таблица 1. 

Текст опросника 

№ Утверждения Ответ 

1. а) Я хорошо отношусь к себе, так как заслуживаю этого 1а. 

б) Я люблю себя безусловно 1б. 

в) Я не очень хорошо отношусь к себе, так как не 

оправдываю своих ожиданий 

1в. 

2. а) Сравнение с другими людьми по наиболее важным 

параметрам показывает, что я лучше других 

2а. 

б) Сравнение с другими людьми показывает, что по ряду 

параметров я хуже других 

2б. 

в) Я стараюсь не сравнивать себя с другими 2в. 

3. а) В случае неудачи я прощаю свои промахи, стараюсь по 

возможности исправить ситуацию 

3а. 

б) Не признаю неудачу и стараюсь любой ценой добиться 

своего 

3б. 

в) В случае неудачи ощущаю свою неполноценность, 

испытываю чувство вины, ругаю себя 

3в. 

4. а) Думаю, что близкие люди любят меня просто так 4а. 

б) Считаю, что заслуживаю любви близких 4б. 

в) Считаю, что любовь близких мне ещѐ нужно заслужить 4в. 

5. а) Мне трудно отказать значимому для меня человеку. Я 

боюсь, что он плохо обо мне подумает 

5а. 

б) Мне легко отказать значимому для меня человеку, так как 

каждый должен сам справляться со своими трудностями 

5б. 

в) Я могу сказать «нет» значимому для меня человеку, если 

считаю, что он может решить проблему самостоятельно 

5в. 

6. а) Если я поступил плохо по отношению к другому 

человеку, то ругаю себя, прокручиваю в голове ситуацию 

несколько раз; пытаюсь разобраться, что было бы, если бы я 

поступил по-другому 

6а. 



б) Если я поступил плохо по отношению к другому 

человеку, значит, он этого заслужил 

6б. 

в) Если я поступил плохо по отношению к другому 

человеку, то стараюсь исправить ситуацию 

6в. 

7. а) Мне нравится моя внешность 7а. 

б) Я считаю себя не очень красивым 7б. 

в) Я считаю себя красивее других 7в. 

8. а) Я стараюсь одеваться так, чтобы чувствовать себя на 

высоте и выглядеть лучше всех 

8а. 

б) Я выбираю одежду так, чтобы чувствовать себя в ней 

комфортно, и чтобы она соответствовала по стилю ситуации 

8б. 

в) Мне трудно подобрать одежду, в которой я чувствовал бы 

себя на высоте. Мне безразлично, что одевать 

8в. 

9. а) Я чувствую свою неполноценность, когда меня 

критикуют окружающие 

9а. 

б) Я безразличен к критике окружающих 9б. 

в) Я выслушиваю критические высказывания и учитываю 

их в своей деятельности 

9в. 

10 а) Если человек мне дорог, я стараюсь соответствовать его 

ожиданиям, угодить ему 

10а. 

б) Даже если человек мне дорог, я не буду подстраиваться 

под него 

10б. 

в) Если человек мне дорог, я стараюсь понять его и по 

возможности учесть его желания 

10в. 

Обработка результатов 
Для анализа результатов обратитесь к таблице 2 «Ключ для обработки 

результатов». 

В столбце «Ключ к методике» найдите и обведите свои варианты ответов 

(номер с буквой). За каждый обведѐнный ответ присваивается 1 балл. 

Посчитайте количество сырых баллов по каждой шкале. Для этого в каждой 

строке посчитайте количество обведѐнных ответов и запишите полученное 

число в столбец «Сырой балл». 
Таблица 2. 

Ключ для обработки результатов 

  

  

  

Название шкалы самоценности 

  

Ключ к 

методике 

Сырой балл 



Шкала 1. Высокая безусловная 

самоценность 

1б, 2в, 3а, 4а, 5в, 

6в, 7а, 8б, 9в, 

10в 

 

Шкала 2. 

Низкая, 

зависящая 

от условий, 

самоценность 

2.1.Ощущение 

своего 

превосходства 

над другими 

1а, 2а, 3б, 4б, 5б, 

6б, 7в, 8а, 9б, 

10б; 

 

2.2.Ощущение 

своей 

неполноценности 

1в, 2б, 3в, 4в, 5а, 

6а, 7б, 8в, 9а, 10а 

 

 

Интерпретация результатов 

  

Шкала 1. Высокая безусловная самоценность (принятие себя без условий) 

проявляется в ощущении высокой собственной значимости. Человек с высокой 

самоценностью чувствует себя нужным и важным, принимает себя таким, какой 

есть, позитивно к себе относится. Другими словами, у него есть ощущение своей 

полноценности, важности своего существования, нужности таким, какой есть; у 

него нет потребности доказывать себе и другим, что он чего-то стоит. Он считает 

себя достойным уважительного отношения, внимания и любви, вне зависимости 

от соответствия своему идеалу и демонстрируемых им успехов или неудач. 

Ощущая свою собственную высокую ценность, человек способен видеть, 

принимать и уважать высокую ценность других людей. 

 

Шкала 2. Низкая, зависящая от условий, самоценность (принятие себя с 

условиями) может проявляться как в ощущении своей сверхзначимости, своего 

превосходства над другими, так и в ощущении своей незначимости, 

неполноценности. У человека с низкой самоценностью ощущение собственной 

значимости зависит от того, соответствует он или не соответствует определѐнным 

значимым для него параметрам. Показателями низкой самоценности являются: 

наличие у человека противоречивых чувств по отношению к себе, потребность 

доказывать себе и другим свою значимость, стремление компенсировать 

ощущение своей неполноценности. 

 

Шкала 2.1. Ощущение своего превосходства над другими (ощущение своей 

сверхзначимости) проявляется в том, что человек, сравнивая себя с другими, 

считает себя лучше по ряду значимых для него параметров, ощущает свою 

исключительную значимость, сверхполезность. Для поддержания у себя 

ощущения собственной значимости, он нуждается во внутреннем и внешнем 

подтверждении, в доказательствах себе и другим, что он лучший. Испытывая 

чувство собственного превосходства, он не считает ценными тех людей, которые 

не обладают значимыми для него ценностями, качествами, способностями, 

возможностями; может самоутверждаться за их счѐт. 

Шкала 2.2. Ощущение своей неполноценности (ощущение своей незначимости) 

проявляется в том, что человек, сравнивая себя с другими, считает себя хуже по 



ряду значимых для него параметров, ощущает свою бесполезность, может 

испытывать чувство ничтожности, неполноценности. Ощущая свою низкую 

ценность, он ожидает пренебрежительного отношения к себе со стороны других 

людей, испытывает потребность доказывать себе и другим свою значимость; 

считает, что хорошее отношение к себе близких людей ему нужно постоянно 

заслуживать. 

 


