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Введение 
Проблема низкой самооценки волнует человечество не первый год, хотя до сих пор нет единой 
теории касательно этого явления. Исследования показывают, что низкая самооценка 
существенно снижает качество жизни: дети с низкой самооценкой хуже учатся (Mann, Hosman, 
Schaalma, & De Vries, 2004) и имеют проблемы в общении со сверстниками (e.g., Donders & 
Verschueren, 2004). Низкая самооценка часто сопровождает тревожные расстройства, 
депрессию, расстройства пищевого поведения (Beck, Brown, Steer, Kuyken, & Grisham, 2001; 
Muris, Meesters, & Fijen, 2003). До сих пор идут дебаты касательно роли низкой самооценки в 
агрессивном и антисоциальном поведении.[12] В то же время здоровая самооценка может 
выступать в каком-то смысле буфером, помогающим переживать негативный опыт. Люди со 
здоровой самооценкой имеют более устойчивое чувство собственного достоинства и более 
эмоционально стабильны, у них больше ресурсов для полезных действий в неблагоприятных 
условиях. Самооценка выступает как личный ресурс, который поддерживает человека в 
стрессовые времена. Когда самоконтроль становится проблематичным, и человек испытывает 
дистресс, самооценка должна обеспечивать буфер против негативных эмоций, связанных с 
нарушением процессов самоконтроля. Самооценка защищает человека от потенциально 
ослабляющих эмоций. Самооценка может непосредственно и косвенно избавить человека от 
этих негативных последствий. [11]  

 
Самооценка действует как тип личного ресурса, который защищает человека от негативного 
опыта, позволяя оставаться вовлеченными в ситуацию, в то время как он либо находит новые 
способы проверки своей идентичности, либо стандарты идентичности приспосабливаются к 
новой реальности. [11]  Если рассматривать самооценку с такой точки зрения, с точки зрения 
ресурса, это дает нам возможность взращивать и укреплять этот ресурс.  

 
Психотерапия имеет хороший эффект в работе с самооценкой (Zilbergeld 1983) Это является 
очень важной задачей — обеспечить возможность взрастить большее ощущение собственной 
ценности у пациента. В то же время поиски идеального инструмента работы с самооценкой не 
прекращаются. К счастью, КПТ — метод психотерапии, который постоянно развивается и 
стремится изучить все подходы и инструменты, которые сумели обосновать свою 
эффективность. В 90-х годах появилась схема-терапия, которая обогатила КПТ компонентом 
работы с эмоциями. Сейчас набирают свою популярность АСТ, 
Майндфулнесс-ориентированная терапия, Терапия, фокусированная на сострадании, Тренинг 
культивирования сострадания, Когнитивно ориентированный тренинг сострадания и другие 
новые течения, которые также дают ряд эффективных подходов к работе с самооценкой с 
доказанной эффективностью. Один из таких подходов — развитие самосострадания в ходе 
терапии.  
 
В последние годы растет интерес к изучению самосострадания, его влияния на благополучие 
человека и то, чем самосострадание отличается от самооценки. Было обнаружено, что 
самосострадание обеспечивает более устойчивое чувство самоценности, чем самооценка, и 
меньше зависит от конкретных результатов. Самосострадание также имело более сильную 
отрицательную связь с социальным сравнением, общественным самосознанием, руминацией, 
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гневом. В то же время самооценка (но не самосострадание) была положительно связана с 
нарциссизмом. [21]  
 
Из этого следует, что самосострадание и самооценка — понятия нетождественные. Самооценка 
— это об оценивании себя позитивно или негативно, самосострадание — это о добром и 
любящем отношении к себе вне зависимости от ситуации. Сейчас ряд исследователей 
работают над разделением этих понятий и определением роли самосострадания в 
формировании здоровой самооценки. 
 
Кристин Нефф сравнила глобальную самооценку и самосострадание в отношении 
положительных состояний настроения. Было обнаружено, что две конструкции были 
статистически эквивалентными предикторами счастья, оптимизма и положительного аффекта. 
Результаты этих двух исследований показывают, что самосострадание может быть полезной 
альтернативой глобальной самооценке.[21]  
 
Интерес автора работы к теме обусловлен тем, что в работе с пациентами, у которых 
выражены дисфункциональные схемы низкой самооценки, часто возникает необходимость 
клинически осмыслить план терапии и включить интервенции по работе со схемами раньше, 
чем это предполагалось. Причина в том, что низкая самооценка, непринятие себя, критическое 
отношение к себе в целом или к отдельным своим чертам (например, к застенчивости) 
приводит к снижению эффективности терапевтических вмешательств. Мы знаем о том, что 
дисфункциональные схемы поддерживаются выбором дисфункциональной среды, а 
нахождение в такой среде в свою очередь усугубляет проблемы Первой оси. Также есть ряд 
пациентов, чьи глубинные убеждения и правила жизни сами по себе являются существенным 
препятствием к счастливой жизни, тогда мы говорим о КПТ+ У других же пациентов нет как 
таковой ярко выраженной низкой самооценки. Их баллы по шкале Розенберга достаточно 
высоки и у они оценивают себя достаточно позитивно, но их самооценка носит условный 
характер. 
 
Другая грань интереса автора к теме обусловлена личным откликом на тему. Самосострадание 
— необходимый ресурс в работе психолога и психотерапевта, особенно с пациентами, чьи 
проблемы выражены очень интенсивно. Автор, основываясь на личном опыте, считает, что 
самосострадание по отношению к себе помогает избежать выгорания. А развитие сострадания 
по отношению к пациенту позволяет избежать попыток «притянуть» ситуацию пациента к 
теории, существенно улучшает терапевтические отношения и помогает быть более 
эффективным специалистом. 
 
Цель работы: исследовать роль самосострадания (self-compassion) в формировании здоровой 
самооценки. 
Объект исследования: самооценка. 
Предмет исследования: роль самосострадания (self-compassion) в формировании здоровой 
самооценки. 
Методы исследования:   теоретический   анализ   современных   исследований. 
Задачи исследования: 

1. Изучить понятие «самооценка», его понимание в модели КПТ. 
2. Изучить понятия самосострадания (self-compassion). 
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3. Изучить соотношение самооценки и самосострадания. 
4. Изучить роль самосострадания (self-compassion) в формировании здоровой самооценки. 
5. Изучить пути развития самосострадания (self-compassion) в рамках психотерапии.

 
Научная новизна   данной   работы   заключается   в   выявлении   и   структурировании   особенностей 
применения специфического метода терапии самооценки. Практическая значимость 
дипломной   работы   связана   с   формулированием   рекомендаций   по   развитию   самосострадания   в 
контексте работы с самооценкой. 
 
Объем работы: 9461 слово. 
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Раздел 1: Понятие «самооценка», модель самооценки в КПТ 

1.1. Обзор понятия «самооценка» 
 

Понятие самооценки освещалось в трудах Б.Г. Ананьева, Л.И. Божович, И.С. Кона, М.И. 
Лисиной, А.И. Липкиной, В.В. Столина, Е.В. Шороховой, в зарубежной—У. Джемса, Ч. Кули, 
Дж. Мида, Э. Эриксона, К. Роджерса и других ученых. Самооценка рассматривается как 
важнейшее личностное образование, принимающее непосредственное участие в регуляции 
человеком своего поведения и деятельности, как автономная характеристика личности, ее 
центральный компонент, формирующийся при активном участии самой личности и 
отражающий качественное своеобразие ее внутреннего мира. Как личностному образованию 
самооценке отводится центральная роль в общем контексте формирования личности — ее 
возможностей, направленности, активности, общественной значимости. Принятые личностью 
ценности составляют ядро самооценки. Ведущая роль отводится самооценке и в рамках 
исследования проблем самосознания: она характеризуется как стержень этого процесса, 
показатель индивидного уровня его развития, интегрирующее начало и его личностный аспект, 
органично включенный в процесс самопознания. С самооценкой связываются оценочные 
функции самосознания, вбирающие в себя эмоционально-ценностное отношение личности к 
себе, отражающие специфику понимания ею самой себя. [6]  
 
В самооценке видят проекцию осознаваемых качеств на внутренний эталон, [8], форму 
отражения отношения к себе, личностное суждение о собственной ценности [13], позитивную 
или негативную установку на себя [16] и т. п.  
 
М. Феннел считает, что самооценка является тем общим представлениям человека о себе как о 
личности, и о том, какое значение она придает своим поступкам. По его мнению, низкая 
самооценка свидетельствует о том, что человек оценивает себя с неблагоприятной стороны. 
Первопричиной низкой самооценки является негативные мысли о себе, которые отражаются в 
наших повседневных действиях и могут существенно влиять на все стороны жизни. 
 
Baumeister (1998), Campbell (Campbell & Lavallee, 1993), Crocker (Crocker & Wolfe, 2001), 
Greenberg, Pyszczynski и Solomon (1997); Harter (1986), Heatherton (Heatherton & Polivy, 1991), 
Kernis (Kernis & Waschull, 1995; Leary (Leary et al., 1995), Marsh (1986, 1990, 1993b), Pelham 
(1995) и Swann (Pelham & Swann, 1989) — каждый из этих исследователей рассматривает 
самооценку как субъективный процесс, в котором люди осматривают свои составные качества 
и каким-то образом объединяют эти суждения в общую оценку самих себя.[17] 
 
Самооценка, особенно ее вербализованные формы, в процессе функционирования может 
принимать разную модальность: либо категорическую, отражающую однозначную оценку 
субъектом своих психических или физических качеств, либо проблематичную, реализующую 
рефлексивное отношение субъекта к себе, ориентацию на предмет оценки с допуском его 
разноплановых трансформаций.[5]  
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По направленности и конечному результату регулятивные функции самооценки 
подразделяются на оценочные, контрольные, стимулирующие, блокирующие, защитные. Ее 
функции не ограничиваются решением задач адаптации, приспособления субъекта к 
окружающим условиям: она является важнейшим фактором мобилизации человеком своих сил, 
реализации скрытых возможностей, творческого потенциала. Как механизм саморегуляции 
самооценка задействована во всех сферах жизнедеятельности человека — в деятельности, в 
поведении, в познании, в общении. Она опосредствует интерпретацию собственного опыта и 
внешних воздействий, восприятие самого себя и окружающей среды, определение перспектив 
собственного развития и отношения с окружающими. В исследованиях получены данные, 
свидетельствующие о том, что успешность деятельности человека зависит от его 
представлений о своих способностях не меньше, чем от самих этих способностей [2] 
Регулятивные функции самооценки значительно повышаются в личностно значимой для 
субъекта деятельности. Функции психологической защиты реализуются, как правило, при 
завышенной самооценке, способствующей развитию эмоциональных барьеров, которые 
блокируют восприятие внешних воздействий, ведущих к искажению и игнорированию опыта. 
В качестве ее средств выступают следующие механизмы: занижение оценок других людей; 
необоснованные переносы высоких самооценок из одних сфер в другие; подъем уровня 
самооценки в значимых областях и снижение его в менее значимых; рост агрессии, 
отчуждения, отвлечении, снижение интереса к деятельности; появление резонерства, 
самооправданий, назиданий, инфантильных, форм поведения.  [8]  
 
На сегодня есть три основных пути толкования самооценки, предложенные Дж. Брауном и М. 
Маршалл: глобальная самооценка, ощущение самоценности и самооценивание [17] . 
Рассмотрим это детальнее. 
 

1. Глобальная самооценка 
На протяжении десятилетий глобальная самооценка считалась практически эквивалентной 
психическому здоровью (Pyszczynski, Greenberg, Solomon, Arndt, & Schimel, 2004). Под 
глобальной самооценкой понимают то, как в общем чувствует себя человек касательно себя 
самого. Ее рассматривают как одномерную переменную, отражающую приятие или неприятие 
личностью себя, т. е. позитивное или негативное отношение ко всему тому, что входит в сферу 
«я» [2].  Глобальной такую самооценку называют потому, что она относительно устойчива во 
времени и ситуациях. Высокая самооценка характеризуется общей любовью к самому себе; 
низкая самооценка характеризуется умеренно позитивными или амбивалентными чувствами к 
себе. В крайних случаях люди с низкой самооценкой ненавидят себя. (Baumeister, Tice, & 
Hutton, 1989). Крокер и Вулф используют термин «самооценка» для обозначения «глобальных 
суждений о самооценности».  Некоторые исследователи считают, что такое понимание 
природы общей самооценки, ее роли в жизнедеятельности человека не оставляет места в его 
мироощущении критическому отношению к себе, неудовлетворенности собой как источнику и 
побудительной силе развития стремления к самосовершенствованию.  
 

2. Чувство самоценности: ситуативная самооценка  
Самооценка также используется для обозначения мгновенной самостоятельной оценки реакции 
на события. Это то, что люди имеют в виду, когда говорят о событиях, которые «угрожают 
самоуважению» или «повышают самооценку». Часто клиенты обращаются с запросом 
«улучшить самооценку, так как она упала после..» и называют событие: развод, отсутствие 
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повышения, критика и так далее.  Дж. Браун и М. Маршалл считают, что реакции на подобные 
события («повышающие» или наоборот «понижающие» самооценку) — это принципиально 
аффективные по своей природе и называют их чувствами самоценности: например, чувство 
гордости за себя, довольствие собой или стыда и унижения. Многие исследователи используют 
термин «ситуативная самооценка»– «state self-esteem», чтобы ссылаться на эмоции, и 
«харакретную самооценку», чтобы ссылаться на то, как люди обычно чувствуют себя. (e.g., 
Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995; McFarland & Ross, 1982). Тем не менее, Дж. Браун и М. 
Маршалл делают акцент на том, что чувство гордости в связи с каким-то событием не 
тождественно высокой самооценке. Чувство самоценности может меняться в ответ на 
конкретные результаты, но самооценка — нечто прочное.  
 

3. Самооценивание 
Третий вариант толкования самооценки — это процесс оценивания своих качеств, 
возможностей, способностей. К примеру, если ученик сомневается в своих учебных 
способностях, это называют низкой академической самооценкой. Многие считают, что 
понятие «самоуверенность» тождественно понятию «самооценка», тем не менее, Дж. Браун и 
М. Маршалл считают, что это не одно и то же, так как в этом случае затрагивается только 
оценивание какой-то определенной способности или ряда способностей.  
 
Варианты употребления термина «самооценка» [17]  

Вариант употребления Акцент на аффекривных 
процессах 

Акцент на когнитивных 
процессах 

Глобальная самооценка Общие чувства по 
отношению к себе, сродни 
любви к себе 

Постоянное суждение о 
ценности человека 

Чувство самоценности: 
ситуативная самооценка  

Самостоятельные 
эмоциональные состояния, 
такие как гордость и стыд 

Временные или текущие 
суждения о своей ценности 

Самооценивание  Оценочные суждения о 
конкретных качествах 

Оценочные суждения о 
конкретных качествах 

 

1.2. Два подхода к глобальному пониманию самооценки  
 
Будучи сложноструктурированной системой, самооценка функционирует в разных формах, 
видах, на разных уровнях организованности как развивающаяся система. Ее структура 
представлена двумя компонентами — когнитивным и эмоциональным.  
 
Когнитивный компонент отражает знания человека о себе разной степени оформленности и 
обобщенности — от элементарных представлений до концептуально-понятийных; 
эмоциональный — отношение человека к себе, накапливающийся у него «аффект на себя», 
связанный с мерой удовлетворенности своими действиями, результатами реализации 
намечаемых целей. В процессе самооценивания эти компоненты функционируют в 
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неразрывном единстве; ни то, ни другое, как отмечает И.И. Чеснокова, не может быть 
представлено в «чистом виде» [10]. Знания о себе человек приобретает в социальном 
контексте, и они неизбежно обрастают эмоциями, сила и напряженность которых зависят от 
значимости для него оцениваемого содержания. Любая самохарактеристика содержит оценку, 
функционирующую в той или иной степени проявленности. 
 
Анализ имеющихся в литературе данных позволяет выявить динамику соотношения 
когнитивного и эмоционального компонентов самооценки в возрастном аспекте. Младший 
дошкольный возраст характеризуется недостаточным развитием когнитивного компонента, 
превалированием в образе самого себя эмоциональной составляющей, отражающей 
глобально-позитивное отношение ребенка к себе, заимствованное из отношения взрослых. К 
концу дошкольного возраста соотношение данных компонентов несколько уравновешивается. 
В младшем школьном возрасте создаются благоприятные условия для интенсивного развития 
когнитивного компонента, для интеллектуализации отношения к себе. Линейное отражение в 
самооценке ребенка отношения взрослых начинает преодолеваться, опосредствоваться 
собственным знанием себя. В процессе обучения ребенок овладевает понятийными формами 
мышления и значительно продвигается в интеллектуальном отношении. Мышление в 
понятиях, отмечал Л.С. Выготский, приносит ребенку «понимание действительности, 
понимание другого и понимание себя». Ж. Пиаже, как известно, тоже в развитии самосознания 
ребенка особую роль отводил логическому мышлению. В плане эмоционального развития 
младший школьный возраст характеризуется исследователями как относительно спокойный. 
Отношение детей к себе еще не обострено, отрицательные оценки воспринимаются ими как 
временные, ситуативные. К началу подросткового возраста роль самооценки в жизни ребенка 
заметно усиливается, начинается переориентация с внешних оценок на самооценку. 
Усложняется содержание самооценки, в нее включаются нравственные проявления, отношения 
с окружающими, собственные возможности. В подростковом возрасте более выраженные 
темпы наблюдаются в развитии эмоционального компонента самооценки; 
эмоционально-ценностное отношение к себе становится ведущим переживанием внутренней 
жизни подростка. Обостряется восприятие внешних оценок и самовосприятие, оценка 
собственных качеств становится насущной задачей подростка. Повышенная эмоциональность в 
отношении к себе замедляет совершенствование когнитивного компонента самооценки. 
Переход в юношеский возраст характеризуется сбалансированным развитием когнитивного и 
эмоционального компонентов самооценки. Рост осознанного отношения к себе ведет к тому, 
что знания о себе начинают регулировать и вести за собой эмоции, адресующиеся 
собственному «я». Складываются относительно устойчивые представления о себе как 
целостной личности, отличной от других людей. Ведущим новообразованием юношеского 
возраста считается потребность в самоопределении, в осознании себя как члена общества. 
 
Итак, в дошкольном возрасте более быстрыми темпами развивается и более выражение           
функционирует эмоциональный компонент самооценки; в младшем школьном возрасте —         
когнитивный; в подростковом—снова ведущую роль приобретает эмоциональный компонент;        
в юношеском возрасте на первый план выступает когнитивный компонент, принимающий на           
себя функцию регулятора эмоций. 
 
Существует два подхода — течения — к изучению самооценки: когнитивный «снизу вверх» и 
аффективный «сверху вниз». Первый подход подразумевает то, что человек оценивает себя 
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определенным образом, основываясь на оценке своих конкретных качеств. второй — на том, 
что общее отношение к себе «окрашивает» последующую оценку качеств. Согласно этой 
аффективной (или «сверху вниз») модели, самооценка развивается в раннем возрасте в ответ на 
темпераментные и реляционные факторы и, как только она сформировалась, влияет на 
самооценивание и чувство собственного достоинства (Brown, 1993, 1998; Deci & Ryan, 1995). 
Когда люди с низкой самооценкой сталкиваются с отрицательной обратной связью, они 
оценивают себя более негативно, а их чувства собственного достоинства падают. Когда люди с 
высокой самооценкой сталкиваются с отрицательной обратной связью, они сохраняют свою 
самооценку и защищают или быстро восстанавливают свои чувства собственного достоинства. 
Согласно Брауну, люди с высокой самооценкой склонны более позитивно оценивать себя и 
ощущать самоценность более интенсивно, чем те, чья самооценка низкая. Модель «сверху 
вниз» утверждает, что человек наслаждается жизнью, потому что он счастлив, а не наоборот. 
Этот подход не предполагает, что приятные переживания не имеют отношения к 
продолжающемуся чувству счастья. Он просто предполагает, что люди со счастливым нравом 
получат удовольствие и радость во многих переживаниях. Таким образом, в этой схеме счастье 
— это способность наслаждаться жизнью. В этом случае самооценка — это способность 
истолковывать события способами, которые способствуют, поддерживают и защищают 
чувство собственного достоинства.  
 
Изучение этих двух подходов дало интересные материалы. В 1989 году психологи изучали 
отношение к внешности как к источнику самооценки. Крокер и Майор предположили, что 
привлекательные люди обесценивают получаемые ими положительные отзывы («Я только 
получаю эту работу, потому что я симпатичный»), а непривлекательные люди обесценивают 
отрицательную обратную связь, которую они получают («Я не получить работу, потому что я 
недостаточно хорош). Среди прочего, люди с высокой самооценкой считают, что они более 
привлекательны, умны, чем люди с низкой самооценкой. Нет никаких подтверждений, что это 
так, но они уверены в этом. Также в одном из исследований было выяснено, что люди с низкой 
самооценкой не всегда оценивают свои качества или способности низко. Люди, которые любят 
себя в целом, оценивают себя позитивно - им нравится, как они выглядят, и они считают, что 
они умны и симпатичны. Это не означает, что самооценка является единственным фактором, 
влияющим на самооценивание, только то, что предположение о модели «снизу», принятое 
многими теоретиками, не является единственным способом интерпретации взаимосвязи между 
самооценкой и самооцениванием.[17]  
 
Многие люди, которые оценивают себя положительно, не чувствуют себя хорошо по 
отношению к себе, и не всегда негативная самооценка сопровождается негативным 
оцениванием своих качеств. Эти выводы предполагают, что негативное самооценивание не 
является непременным условием низкой самооценки. [17]  
 
Люди с высокой самооценкой считают, что у них много положительных качеств и мало 
отрицательных качеств. Люди с низкой самооценкой проявляют сходную тенденцию, но в 
меньшей степени. При неудаче люди с высокой и низкой самооценкой были недовольны и 
разочарованы, только участники с низкой самооценкой чувствовали себя плохо по отношению 
к себе самим, когда они потерпели неудачу. Похоже, что люди с низкой самооценкой 
принимают неудачу очень лично. Она унижает их и заставляет их стыдиться самих себя. Люди 
с высокой самооценкой не проявляют этого эффекта; неудача не заставляет их чувствовать 
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себя  так плохо. Люди с высокой самооценкой так не живут. То, как они себя чувствуют, не 
зависит от того, совершили ли они что-то или нет. Их чувства самооценки более прочны и 
более устойчивы, и они не качаются от одной крайности к другой. Это то, что мы имеем в 
виду, когда говорим, что люди с высокой самооценкой лучше регулируют свои чувства 
самоценности [17]  
 
Существует понятие условной самооценки, когда человек чувствует себя в порядке, на высоте 
при определенных обстоятельствах, в других же ситуациях — наоборот. Браун и Маршалл 
считают, что это также низкая самооценка.  

1.3. Модель понимания самооценки в КПТ  
КПТ имеет большую доказательную базу, потому наряду с психоаналитическими моделями в 
последние годы все большее признание получают ее методы, в том числе  интегративные 
подходы, стержнем которых являются идеи и модели КПТ. К 90-м годам ХХ-го столетия 
выяснилось,   что   прекрасно   работающая   с   депрессивными   и   тревожными   расстройствами 
когнитивная терапия Аарона Бека не слишком эффективна при работе с пациентами, 
имеющими   личностные   нарушения.   Поэтому   Джефри   Янг,   сам   когнитивный   терапевт   и   ученик 
А. Бека, был вынужден пересмотреть способ работы с такими пациентами и дополнить ее 
эмоционально- фокусированными техниками. К 1990 г. он разработал терапевтическую 
модель,   которую   назвал   схема-терапией,   ставшую   новой   версией   когнитивной   терапии.   В   ней 
гораздо большее внимание стали обращать на ранние дезадаптивные схемы пациентов, их 
копинговые   реакции   и   отношения,   в   которых   терапевт   окружал   специальной   заботой   раненую 
«детскую   часть»   пациента.   Под   схемой   Дж.   Янг   понимал   комплекс   ригидных   эмоциональных 
представлений   о   себе   и   реальности,   сформированных   в   раннем   детстве   и   оживающих   в 
стрессовой   ситуации.   Чувства   одиночества,   изоляции,   собственной   дефектности,   страха 
насилия   и   т.д.,   в   которые   проваливается   пациент   в   стрессе   и   которые   не   адекватны   текущей 
ситуации, отражают переживания его раненого «внутреннего ребенка», смотрящего на жизнь 
через линзы этих дисфункциональных схем. [1]  
 
Именно дезадаптивные схемы и коупинги составляют ядро низкой самооценки в модели КПТ 
на сегодняшний момент. В самой КПТ это называют Глубинными убеждениями и Правилами 
жизни. Работа с ними занимает очень важную часть терапии по нескольким причинам:  

● ГУ и ПЖ являются факторами склонности к развитию расстройств Первой оси; 
● ГУ и ПЖ являются факторами склонности к рецидиву;  
● если ГУ и ПЖ достаточно выражены, они могут представлять проблему сами по себе, 

влиять на качество жизни, отношений, в целом разных сфер. [7]  
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Рассмотрим на рисунке 1, что влияет на формирование схем: 

 
Рисунок 1 

 
Схемы образованы на основе раннего опыта — отражены в имплицитной и эксплицитной 
памяти, имеют и сознательный, и бессознательный компонент, и 
сенсомоторный, эмоциональный и когнитивный. Основа формирования схем — 
удовлетворение\неудовлетворение основных базовых потребностей: в безопасности и заботе, 
ценности и формировании здоровой самооценки, разрешении на аутентичность, самоконтроле 
и самостоятельности. Когда потребности не удовлетворены, ребенку нужно как-то выжить. Для 
этого появляются схемы. Например, когда мама постоянно обижает свою дочь, та может 
усвоить «я дефективная», чтобы как-то организовать и принять это негативное отношение к 
себе. Хотя схемы образовываются в раннем периоде жизни, они также дополняются и 
«дорабатываются» позже. У схем есть способность отметать опыт, не подтверждающий их, и 
принимать только тот опыт, который подтверждает. Они ригидны. При наличии полярных 
схем у человека в разные периоды жизни может быть адаптация / дезадаптация, в зависимости 
от того, какие схемы и какие коупинг-стратегии. На данном рисунке 2 изображена модель 
формирования дисфункциональных схем:  
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Рисунок 2 [7] 

Согласно Холмогоровой [9], есть ряд принципов работы с ГУ и ПЖ: 
● Внимательно   следить   за   сменой   аффекта   во   время   сессии 
● Давать   объяснения   всем   действиям   и   интервенциям 
● Обсуждать свои концептуализации и план лечения 
● Аккуратно отзеркаливать эмоциональное состояние и проявлять заботу 
● Регулярно получать обратную связь от пациента 
● Поэтапно решать проблемы, лежащие в основе дистресса 

 
Если   пациент   демонстрирует   смену   аффекта   на   негативный,   то   терапевту   следует: 

● Обязательно спросить про мысли относительно терапевта и терапии  
● Поощрять   пациента   к   выражению   негативных   эмоций 
● Обсуждать трудности и стратегию их преодоления 

 
Везде, где это уместно терапевту необходимо: 

● Моделировать способность извиниться и решить межличностное затруднение 
● Суммировать   дисфункциональные   автоматические   мысли   в   контексте   когнитивной 

модели 
● Помогать   проверять   валидность   этих   мыслей 
● Давать честную позитивную обратную связь 

 
Схема-терапия расширяет возможности работы с ГУ и ПЖ и предлагает также перерабатывать 
воспоминаниия о травматическом раннем опыте с помощью экспериентальных техник, таких 
как   техники   воображения,   для   изменения   негативных   эмоций,   связанных   с   этим   опытом.  
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Как мы видим из описанного выше, пациент и терапевт являются партнерами в решении 
проблем, в том числе и проблем низкой самооценки. Также существует необходимость 
принятия   пациента   таким,   какой   он   есть,   с   его   чувствами   и   проблемами   и   постоянная 
поддержка и стимуляция к позитивным изменениям в ходе терапии. Это говорит о том, что в 
процессе терапии сам терапевт должен проявлять принятие (acceptance) и сострадание 
(compassion). Есть то, в чем упрекали КПТ многие годы и продолжают упрекать сейчас, и то, 
что давно изменило свой вектор, — отношения терапевт-клиент в процессе терапии. На данном 
этапе развития КПТ и смежных направлений большое внимание уделяется именно контакту 
между терапевтом и пациентом. Психотерапевтические отношения концептуализируются как 
отношения   ограниченного   родительства      (limited   reparenting)   для   создания   условий 
переживания   положительного   опыта   взаимодействия,   который   не   получил   пациент   в   детстве 
(со всеми необходимыми этическими и профессио нальными границами). Это значит, что 
принятие и сострадание пациенту важно не только как инструмент помощи, но и как пример 
для подражания. Непонимание, осуждение, неприятие окружающими (в том числе значимыми) 
эмоций, поведения и других проявлений пациента приводило к порочному кругу обид и 
конфликтов, а также к коррозии самооценки.  

1.4. Работа с самооценкой в КПТ 
 
Работа со схемой включает в себя когнитивный, экспериентальный и поведенческий 
компонент. Часто схемы является эго-синтонными и человек мало их осознает. Задача 
когнитивных вмешательств — перевести схемы в осознание. Большинство схем ранние, они 
записаны в имплицитной (сенсомоторной, довербального) памяти — поэтому они не могут 
быть вылечены только «разговорными» методами психотерапии. Есть потребность 
«рескрипции» схемы, экспериентального подхода. Многие схем является 
эмоционально-сенсомоторном конструктами. Задачей является не только совместить их со 
словами и когнитивным пониманием, но и трансформировать их на этом экспериентальном 
уровне. Многие схем связанные с опытом комплексной травмы 
развития, поэтому есть необходимость работы с травматическим материалом прошлого. Итак, 
КПТ предлагает три основных этапа работы с ГУ и ПЖ:  

1) Осознание схем на когнитивному уровне, осознание того, как они оперируют в жизни, 
к чему ведут  (начало работы: обследование, когнитивно-вербальный компонент, 
образование терапевтических отношений, постановка целей) 

2) Активация и трансформация схем на «глубинном» уровне: эмоциональный, 
сенсо-моторный корректирующий опыт - экспериентальный компонент работы. 

3) Перенос новых моделей в ежедневную жизнь, поведенческий компонент работы. 
[7] 
 
Если обратиться к информации, изложенной в первом подразделе, — об основных типах 
толкования понятия «самооценка» — и наложить это на имеющуюся когнитивную модель, 
открывается следующая картина. Ситуационная низкая самооценка и неадекватное 
самооценивание — это проблемы, идеально подходящие для методов когнитивной 
реструктуризации. Основное внимание уделяется противодействию когнитивным искажениям, 
подчеркивая сильные стороны слабых сторон и разрабатывая особые навыки для обработки 
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ошибок и критики. Поскольку клиент не отказывается от себя в глобальном масштабе, можно 
обнаружить, что изменение неадаптивных мышления дает шанс значительно повысить чувство 
уверенности и достоинства. Однако и здесь самосострадание и осознанность могут быть 
применены, модель этого изображена на рис.3 «A contextual model of different ways of relating to 
difficult thoughts» 
 

[25] 
 
Поскольку характерная низкая самооценка (глобальная самооценка) проистекает из базового 
заявления об идентичности, изменение мышления клиента недостаточно. Идентификация и 
начало контроля внутреннего критического голоса поможет, но не будет полностью отменять 
чувство неправильности. Следовательно, основной терапевтический акцент должен быть 
направлен на отрицательную идентичность, которая порождает негативные мысли. Основное 
внимание следует уделять развитию самосострадания и самопринятия. Эти позиции могут 
быть усилены с помощью методов визуализации.[24]. Таким образом мы подходим ко второму 
разделу этой работы, который более детально раскроет понятия самопринятия и 
самосострадания и их роль в формировании здоровой глобальной самооценки.  

Раздел 2: Самосострадание и его роль в формировании здоровой 
самооценки  

2.1. Понятие «самосострадание» 
Самосознание — одна из главных отличительных черт человеческой расы. Мы можем 
определять, кто мы есть, а потом оценивать — нравится ли нам это. Когда оценка становится 
осуждением, которое ведет к отрицанию и отвержению каких-то частей себя, это причиняет 
неимоверную боль. Самосострадание подразумевает отношение к себе с добротой, признанием 
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своей человечности и осознанием этого при рассмотрении негативных аспектов самого себя. 
Пожалуй, одно из посланий самосострадания заключается в следующем: «я всего лишь 
человек».  
 
Хотя люди, как правило, ценят доброту и сострадание к другим, они часто суровы и не 
бережны к себе. Интенсивное фокусирование на себе, которое возникает, когда люди 
сталкиваются с собственными ограничениями, может иногда приводить к тому, что людей 
захватывают негативные мысли и чувства о себе. Также может возникнуть чувство изоляции, 
когда люди временно забывают, что неудача и несовершенство являются частью общего 
человеческого опыта, служащего для усиления и усугубления страданий. С другой стороны, 
самосострадание предполагает быть добрым к себе, рассматривая слабости, вспоминать, что 
человеческие существа несовершенны и учатся на своих ошибках. Самосострадание также 
предполагает внимательный подход к негативным мыслям и эмоциям, которые признают 
реальность личных неудач, сохраняя их в сбалансированной перспективе. Таким образом, 
самосострадание имеет тенденцию смягчать, а не укреплять эго-защитные границы между 
собой и другими.  [21] 
 
Практика самосострадания делает нас более стрессоустойчивыми, счастливыми и «на одной 
волне» с другими. Она помогает прожить негативные эмоции в настоящем и даже исцелить 
болезненные воспоминания и негативные глубинные убеждения. [26]  
 
Растущий объем исследований показывает, что самосострадание связано с психологическим 
здоровьем. Более высокие уровни самосострадания были связаны с большей 
удовлетворенностью жизнью, эмоциональным интеллектом, социальной связностью и 
достижением целей, а также меньшей самокритикой, депрессией, беспокойством, 
размышлением, подавлением мыслей, перфекционизмом (Adams & Leary, 2007; Neff, 2003a; 
Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005; Neff, Kirkpatrick, & Rude, 2007). Neff, Rude и Kirkpatrick (2007) 
обнаружили, что самосострадание связано с повышенным уровнем рефлексивной и 
эмоциональной мудрости, личной инициативы, любопытства и исследования, счастья, 
оптимизма и позитивного аффекта. Они также обнаружили, что самосострадание было в 
значительной степени связано с экстраверсией, соглашением, добросовестностью.[21] 
 
Ричард Дэвидсон провел исследование, в котором попросил группу тибетских монахов 
практиковать медитацию сострадания, посылая сострадание себе и всем существам, в то время 
как исследователи фиксировали активность зон мозга. Они выяснили, что во время практики 
сострадания центры счастья в мозге (левая префронтальная кора) монахов были чрезвычайно 
активны. Также левая префронтальная кора была «крепко связана» с амигдалой, мозг 
производил гамма-волны. Ученые увидели в тот момент самый счастливый мозг. В 2012 году 
Ричард Дэвидсон провел другое исследование, в котором хотел узнать, будет ли иметь 
практика сострадания и самосострадания схожий эффект на мозг людей, никогда не 
практиковавших до этого. Оказалось, что эффект действительно был, хотя и не такой мощный, 
как у монахов. Тогда Ричард Дэвидсон пришел к выводу, что практика сострадания и 
самосострадания приводит к большему счастью, эффект  накопительный и он сохраняется 
даже в состоянии покоя. [4] 
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Способность к самосостраданию связана с более адекватным восприятием себя, заботливым 
отношением к другим, меньшим эгоизмом, нарциссизмом и склонностью к ответной агрессии 
(Barnard & Curry, 2011), (MacBeth A, Gumley A., 2012)  
 
Кристин Нефф предположила, что самосострадание — это альтернативный способ 
концептуализации здоровой позиции по отношению к себе, который не предполагает оценки. 
[22] Самосострадание определяется в терминах трех основных компонентов: само-доброты, 
чувства общей человечности и осознанности при рассмотрении личной слабости или 
трудностей. Исследование самосострадания является частью более крупного движения 
западных психологов, которые исследуют обоснованность буддийских идей относительно 
причин страдания и избавления от него, и изучить полезность таких методов, как осознанность. 
 
Концепция самосострадания была определена Кристин Нефф как имеющая три 
взаимосвязанных компонента, которые проявляются во время боли и неудачи. Каждый 
компонент состоит из двух частей. Эти три концепции:  
(а) быть добрыми и понимать себя, а не быть самокритичными;  
(б) видеть свою ошибку как часть глобального человеческого состояния и опыта; 
(в) держать свои болезненные мысли и чувства в сознательном осознании, а не избегать их или 
чрезмерно идентифицировать их. [22]  
 
Самосострадание не является синонимом самооценки. Самооценка исторически широко 
относится к оцениванию себя, что подкрепляется достижением целей и угрозой неудачи. 
Понятно, что самосострадание отличается от условной самооценки, поскольку 
самосострадание не основано на оценке себя, тогда как самооценка — да. Эмпирически 
подтверждается, что самосострадание и условная самооценка на самом деле являются разными 
и даже обратно связанными конструкциями. [23] 
 
Важно отметить, что самосострадание — это действие. Тим Дезмонд выделяет 4 шага, в 
которых воплощается самосострадание:  

1. Осознать собственное страдание. 
2. Осознать, что мы хотим быть счастливыми, и мы пытаемся добиться счастья, пусть 

даже пути, которыми мы это делаем, не приводят к этому.  
3. Осознать, что все люди едины в этом: все люди от чего-то страдают и как-то стараются 

избежать этого страдания. 
4. Пожелать себе добра. [26] 

2.2. Соотношение понятий «глобальная самооценка» и 
«самосострадание» 

Основываясь на обзоре существующей литературы, Baumeister, Campbell, Krueger, and Vohs 
(2003) делают вывод о том, что глобальная самооценка повышает стойкость, авантюрное 
поведение и готовность к эксперименту, но неясно, является самооценка причиной или 
следствием этих состояний. Более того, люди иногда вовлекаются в дисфункциональное 
поведение для того, чтобы повысить самооценку. Люди, которые хотят поддерживать высокую 
самооценку, могут отклонить отрицательную обратную связь как ненадежную или предвзятую, 
а неудачи приписывать внешним причинам. Как следствие, они могут брать на себя меньшую 
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ответственность за вредные действия и разработать неточную (неадекватную) самооценку, 
препятствуя росту и изменениям (Sedikides, 1993). Они могут рассердиться и агрессивно 
относиться к тем, кто угрожает их эго (Baumeister, Smart, & Boden, 1996; Twenge & Campbell, 
2003) или участвовать в нисходящих социальных сопоставлениях, — процессе, лежащем в 
основе предрассудков и дискриминации (Fein & Spencer, 1997). Мотивация защиты чувства 
собственного достоинства также может привести к жесткому замкнутому мышлению, которое 
не терпит альтернативные точки зрения (Jost, Glaser, Kruglanski, and Sulloway, 2003; Taris , 
2000).  
 
Поскольку глобальная самооценка частично основывается на оценках самоценности в 
различных сферах жизни, она может зависеть от конкретных результатов (Crocker et al., 2003), 
так что даже высокая самооценка может колебаться. Устойчивость самооценки относится к 
ежедневным изменениям в чувствах самоценности, а не к уровням качества глобальной 
самоценности, которые со временем остаются относительно постоянными (Kernis, Paradise, 
Whitaker, Wheatman, & Goldman, 2000). Исследования (Kernis, 2005) показывают, что люди с 
нестабильной самооценкой очень сосредоточены на последствиях негативных событий для 
самоценности, что делает их более уязвимыми к депрессии.  
 
В своей книге «Проблема самооценки» Кай Борн иллюстрирует попытки человека с низкой 
самооценкой повысить ее следующим образом: 

 
Кай Борн считает, что оценки субъективны и поэтому являются мнением. Точно также 
происходит   с   человеческой   ценой/ценностью:   мы   не   можем   определить   объективно   нашу   цену, 
так как критерии оценки всегда субъективны. И посему ценность человека является мнением. 
Видимо, его позиция заключается в том, что добиться высокой самооценки таким образом 
невозможно, лучшее, что получится — самооценка условная. [3] 
 
Тим Дезмонд, анализируя понятие самооценки, приходит к следующему: иметь высокую 
самооценку значит постоянно сравнивать себя с другими с целью почувствовать свою 
уникальность и перфектность, ведь кому будет радостно узнать, что их работа — среднего 
уровня? Но каждому невозможно быть «выше среднего», кто-то должен быть ниже, а кто-то — 
этим самым средним. Когда же речь идет о самосострадании, мы не оцениваем себя как 
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плохих, хороших или средних. Не важно, лучше, хуже ли ты, или такой же, как другие, то, что 
действительно важно — это быть добрым к себе и окружающим. [26] 
 
Конечно, высокая самооценка не всегда нестабильна, нарциссические или эго-защитная. Есть 
здоровые и безопасные формы высокой самооценки. Deci and Ryan (1995) предложили, чтоб у 
некоторых людей есть «истинная самооценка», самоопределяемый и автономный способ 
оценки себя, который не зависит от конкретных результатов или социального одобрения. 
Аналогичным образом, Кернис (2003) предложил концепцию «оптимальной самооценки», 
которая основана на устойчивом самооценивании. Однако неясно, почему некоторые люди 
обладают чувством глобальной самооценки, которое остается стабильным даже перед лицом 
неудачи или социального неодобрения. Видимо, ответ на этот вопрос кроется где-то за 
пределами теоретического осмысления самооценки, как оно есть сейчас. 
 
В 2012 году Юлиана Брейнес и Серена Чен провели исследование. Они разделили людей на 
три группы: первая группа людей получала интервенции по развитию самосострадания, вторая 
— самооценки, в третья не получала интервенций. Потом всем трем группам дали испытать 
трудный опыт: решить сложную задачу или поразмышлять над собственной слабостью. 
Испытуемые из первой группы, которые практиковали самосострадание, показали наилучшие 
успехи. Организаторы исследования пришли к выводу, что не только сама практика 
самосострадания дает хорошие ощущения, она также помогает справиться с трудностями и 
достичь целей. [26]  
 
Хотя самосострадание похоже на глобальную самооценку, поскольку оно предполагает 
наличие положительных, а не отрицательных эмоций по отношению к себе, существуют 
важные детали, которыми эти две конструкции отличаются. Во-первых, самооценка 
основывается на позитивных оценках самого себя, и поэтому действует в основном на уровне 
репрезентативной самооценки. С другой стороны, самосострадание — это не особый тип 
самооценки или когнитивного представления о себе. Скорее, это своего рода открытое 
осознание, которое может охватывать все аспекты личного опыта. По этой причине у 
сострадательных личностей должно быть меньше потребности в усилении или защите своих 
эго, чем у тех, которые мотивированы поддержанием самооценки, учитывая, что чувства 
неадекватности удовлетворяются с принятием, а не оценкой. Кроме того, самооценка часто 
основывается на чувстве своей уникальности, стремлении выделиться в толпе. Напротив, 
самосострадание основано на признании общих и универсальных аспектов жизненного опыта и 
поэтому имеет тенденцию выделять сходства, а не различия с другими. Кроме того, хотя 
самооценка часто зависит от успешного достижения целей, самосострадание ощущается 
именно тогда, когда жизнь идет не так хорошо, что позволяет повысить устойчивость и 
стабильность независимо от конкретных результатов. 
 
Самосострадание дезактивирует «систему обнаружения угрозы» и активизирует систему, 
связанную с чувством надежной привязанности, безопасности. Напротив, считается, что 
самооценка представляет собой оценку превосходства / неполноценности, которая помогает 
установить стабильность социального ранжирования и связана с предупреждением, 
активизацией импульсов и активацией допамина. Иными словами, самосострадание, 
по-видимому, связано с заботой и общением, тогда как чувство собственного достоинства 
связано с конкуренцией. В поддержку этого предложения Нефф (2006) обнаружила, что 
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самосострадание больше предполагает позитивные отношения, чем глобальная самооценка с 
точки зрения заботы, интимности, поддержки и неагрессивности с партнерами в 
романтических отношениях. В том же исследовании также было обнаружено, что 
самосострадание значительно коррелирует с безопасной привязанностью.[22] 
 
Недавняя серия исследований Лири, Тейта, Адамса, Аллена и Хэнкока (2007) исследовала 
процессы, с помощью которых люди, практикующие самосострадание, сталкивались с 
неприятными жизненными событиями. Использовались различные методологии исследования, 
включая выборку опыта, реакцию на межличностные обратные связи, оценку видеозаписей в 
неудобной ситуации, размышления о реальном отрицательном личном опыте. Люди, 
практикующие самосострадание, демонстрировали большую эмоциональную устойчивость 
(например, более адаптивные ответы на повседневные трудности) и большую точность 
самооценки, чем те, кто имеет низкий уровень самосострадания. Некоторые из исследований 
непосредственно сравнивали самосострадание и самооценку и обнаружили, что 
самосострадание ассоциировалось с меньшим количеством негативных эмоциональных 
реакций, когда участники сталкивались с потенциально унизительными ситуациями, получали 
нелестные межличностные обратные связи или вспоминали прошлые негативные события. В 
то же время самосострадание было более тесно связано с ответственностью за свою роль в 
негативных событиях, чем самооценка. [21] 

2.3. Роль самосострадания в развитии здоровой самооценки 
 
Прямые попытки повысить самооценку могут привести к тому, что люди становятся более 
нарциссическими или антисоциальными (Baumeister, Smart и Boden, 1996) Также эти попытки 
могут побудить людей избегать сложных возможностей обучения и деятельности, которые 
могут угрожать самооценки [25]  
 
Однако, идея о том, что у людей общее чувство самооценки (глобальная самооценка), которая 
влияет на психологическое функционирование, остается влиятельной в психологических 
кругах (Tafarodi & Swann, 1995) Также из изложенного выше мы видим, что самосострадание 
имеет огромный положительный эффект. Другое важное замечание в том, что самосострадание 
и самооценка нетождественные понятия, хотя они и имеют некоторые сходства. Пришло время 
рассмотреть, играет ли самосострадание роль в развитии здоровой самооценки. 
 
Кристин Нефф задалась этим вопросом и провела исследование, в котором искала ответ на 
него. Ее гипотеза была, что самосострадание будет связано с меньшим колебанием чувства 
самоценности с течением времени и что самосострадание будет иметь более сильную 
отрицательную связь с условной самооценкой, чем просто самооценка. Это связано с тем, что 
самосострадание менее зависит от социального одобрения и конкретных внешних результатов, 
в отличие от самооценки. Она так же предположила, что самосострадание будет иметь более 
сильную отрицательную связь с социальным сравнением, чем самооценка, учитывая, что 
самооценка основана на оценках других в большей степени, чем самосострадание. Еще одним 
предположением было то, что самосострадание будет иметь более сильную отрицательную 
связь с размышлениями о своих отрицательных качествах, чем глобальная самооценка. 
Предполагалось, что самооценка будет иметь более сильную положительную связь с 
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нарциссизмом, чем самосострадание, поскольку самооценка иногда включает в себя 
завышенную самооценку. Было также выдвинуто предположение, что самосострадание будет 
иметь более сильную отрицательную связь с гневом, чем самооценка, учитывая, что 
стремление поддерживать высокую самооценку связано с эго-защитным гневом. Наконец, 
ожидали, что самосострадание будет иметь более сильную отрицательную связь с 
необходимостью когнитивного закрытия, чем самооценка, потому что поддержание 
самооценки может включать в себя цепляние за чувство самоуверенности. Исследование 
длилось 8 месяцев и проходило в Нидерландах. Изначально было более четырех тысяч 
испытуемых.  
 
Результаты подтверждают гипотезу о том, что самосострадание и самооценка отличаются друг 
от друга, помимо того, что самосострадание связано с глобальной самооценкой. В текущем 
исследовании было установлено, что глобальная самооценка отрицательно коррелирует с 
возрастом и положительно коррелирует с доходом, а самосострадание положительно 
коррелировало с возрастом и не сильно коррелировало с доходом. В молодежной и 
благосостоятельной культуре Запада позитивная самооценка может иметь тенденцию к 
снижению с возрастом и снижением уровня доходов. Напротив, способность относиться к себе 
сочувственно не зависит от богатства и фактически немного возрастает с возрастом, согласуясь 
с предыдущими выводами о том, что самосострадание связано с рефлексивной мудростью 
(Neff, Rude, et al., 2007).  
 
Одна из важных целей этого исследования заключалась в том, чтобы определить, является ли 
самосострадание уникальным предиктором эго-сосредоточенной реактивности по сравнению с 
глобальной самооценкой. Результаты показали, что самосострадание предсказывало 
значительную дополнительную дисперсию (в отрицательном направлении) для всех 
рассматриваемых переменных результатов: самооценка, самоценность, социальное сравнение, 
общественное самосознание, саморегуляция, гнев и потребность в когнитивном закрытии. 
(Единственным исключением из этого паттерна был нарциссизм, который не был связан с 
самосостраданием). Эти результаты показывают, что самосострадание дает дополнительную 
объяснительную силу при рассмотрении того, что составляет здоровое отношение к себе.  
 
Результаты показали, что самосострадание также является более сильным отрицательным 
предиктором социального сравнения, чем глобальная самооценка. Примечательно, что 
самосострадание обеспечило большую стабильность состоянии чувства собственной ценности 
в течение 8-месячного периода, чем глобальная самооценка. Результаты исследования говорят 
о том, что чувство собственного достоинства, связанное с самосостраданием, с меньшей 
вероятностью будет колебаться в зависимости от внешних обстоятельств.  
 
Одна из самых больших потенциальных проблем, связанных с высокой самооценкой, 
заключается в том, что она может проявляться как нарциссизм. В соответствии с предыдущими 
исследованиями (Neff, 2003a), самооценка имела существенную положительную связь с 
нарциссизмом, тогда как связь между самосостраданием и нарциссизмом была близка к нулю. 
 
Самосострадание также имело значительную отрицательную связь с гневом по отношению к 
другим, тогда как самооценка не была существенно связана. Гнев часто возникает, когда люди 
чувствуют себя оскорбленными или униженными. Самосострадание, по-видимому, уменьшает 

20 



необходимость защищать свое эго, поскольку облегчает признание ошибок и личных 
недостатков. 
 
Neff, Rude и др. (2007) обнаружили, что самосострадание значительно связано со счастьем, 
оптимизмом и позитивным воздействием, но они не рассматривали вклад самооценки в 
результаты. Поскольку самооценка имеет тенденцию к увеличению в ситуациях успеха, в то 
время как самосострадание буферизирует негативные реакции на неудачу, самосострадание не 
может давать никаких дополнительных преимуществ с точки зрения положительных эмоций, 
помимо тех, которые связаны с самооценкой. С другой стороны, могут быть чувства тепла и 
заботы, связанные с самосостраданием, которые делают уникальный вклад в позитивный 
аффект. Самосострадание может непосредственно способствовать счастью из-за чувств 
доброты, взаимозависимости и уравновешенности, которые определяют состояние 
самосострадания. Это может также способствовать ощущению оптимизма в отношении 
будущего, учитывая, что люди с развитой способностью сострадать себе меньше размышляют 
о прошлых неудачах. Есть также основания полагать, что самосострадание может помочь 
генерировать положительные эмоции в более общем плане из-за основной нейронной 
активности. Лутц, Грейшар, Ролингс, Рикард и Дэвидсон (2004) обнаружили, что сострадание к 
себе и другим связано с более высокими уровнями активации мозга в левой префронтальной 
коре, — области, связанной с радостью.[4] 
 
Самооценка вступает в ход, когда все идет правильно, а самосострадание более актуально, 
когда что-то идет не так. Результаты говорят о том, что самосострадание также связано с 
позитивными эмоциональными состояниями. Однако причины, по которым самосострадание и 
самооценка связаны с положительными эмоциями, вероятно, различаются. Люди с высокой 
самооценкой могут чувствовать себя счастливыми, оптимистичными, потому что они 
оценивают себя позитивно и это им приятно. Лица с высоким уровнем самосострадание могут 
с большей вероятностью испытывать позитивные чувства, потому что они принимают себя так, 
как они есть, то есть меньше непринятия неудач и отказов, которые являются неотъемлемой 
частью реальной жизни. Самосострадание также позволяет чувствовать себя связанным с 
другими, а это положительная эмоция, которая вносит свой вклад в благополучие. Потому что 
положительные чувства довольства собой не зависят от позитивных суждений о себе, более 
того, они, скорее всего, будут ощущаться более последовательно, чем полученные от 
самооценки (аналогично выводам, сострадание связано с более устойчивым чувством 
собственной ценности, чем глобальная самооценка). 
 
В других исследованиях была подтверждена гипотеза о том, что продолжительный эффект 
самооценки зависит от самосострадания. Эффект самосострадания наблюдался только среди 
тех, кто имел низкую самооценку: среди тех, кто практиковал самосострадание, низкая 
самооценка мало влияла на их будущее психическое здоровье, но среди тех, кто не испытывал 
самосострадания, наблюдалось значительное снижение психического здоровья. [25] 
 
В целом, результаты этих исследований показывают, что самосострадание связано со многими 
преимуществами, которые обычно приписываются высокой самооценке с точки зрения 
положительных эмоций, а также обеспечивает более эффективную защиту от защитных 
действий, иногда связанных с преследованием и поддержанием высокой самооценки. По 
сравнению с глобальной самооценкой самосострадание ассоциировалось с более устойчивыми 
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чувствами самоценности, которые были менее зависимы от конкретных результатов. Таким 
образом, самосострадание может быть полезной альтернативой более гибкой конструкции 
глобальной самооценки, предлагая важный источник позитивного относительно стабильного 
отношения к себе, менее эго реактивного. На самом деле самосострадание может быть 
хорошим приближением «оптимальной» или «истинной» самооценке. 

Раздел 3: Развитие самосострадания 

3.1. Методы развития самосострадания 
 
Клинические психологи разработали методы лечения, чтобы выяснить, может ли быть развито 
самосострадание. Поскольку сочувствие связано с психологическим здоровьем, важно открыть 
и разработать терапевтические вмешательства, которые повышают самосострадание. Более 
того, было показано, что лечение пациентов, которые являются самокритичными, как правило, 
менее эффективно при использовании краткосрочных антидепрессантов, плацебо или 
психотерапии (межличностная или когнитивно-поведенческая терапия) (Blatt, 1995).  
 
Преимущество самосострадания заключается в том, что оно не требует привязки к 
нереалистически позитивному мнению о себе (Swann, Rentfrow, Guinn, 2003). Таким образом, 
теоретически было бы легче развить самосострадание, чем самооценку (особенно учитывая, 
что программы, предлагаемые такими агентствами, как California Task Force to Promote 
Self-Esteem, были, как известно, безуспешными, Baumeister et al., 2003). Одним из 
распространенных способов усиления самосострадания является обучение осознанности — 
непредвзятому, принимающему состоянию ума, в котором его мысли и чувства наблюдаются 
так, как они есть в настоящий момент (Martin, 1997). На рисунке 4 изображена общая модель 
самосострадания «Model of reciprocal association between mindful- ness and self-compassion» [20] 
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Хотя для обучения самосостраданию могут потребоваться новые специализированные методы 
лечения, элементы имеющихся методов лечения могут также быть эффективными. Некоторые 
методы лечения, которые были разработаны для лечения клинических проблем (например, 
депрессия), могут также вызвать самосострадание.  
 
По мнению автора работы, многие инструменты КПТ можно эффективно адаптировать под 
работу по развитию самосострадания. Например: когнитивная реструктуризация, поиск «за» и 
«против» самокритику и погоню за высокой самооценкой, поиск «за» и «против» 
самосострадания, написание коупинг-карточки, письма себе, техника стульев. 
Экспериентальная работа — очень важный аспект, как мы говорили ранее. Потому 
имагинативная рескрипция, позитивное воображение о себе, представление важной 
позитивной фигуры, дающей любовь и т.д. также будут иметь большой эффект.  
 
Было также доказано, что контекстуальная активация поддерживающих схем увеличивает 
самосострадание. Активация этих схем была вызвана воспоминанием о заботе или 
фактическим действием по оказанию заботы. Участники, которые писали об опыте оказания 
поддержки другу после негативного события, были более сострадательны к себе по поводу 
этого события, по сравнению с участниками, которые писали о веселье с другом. Результаты 
экспериментов показали, что участники, которые поддерживали незнакомца, писали более 
длинные самоутешительные высказывания и выказывали более высокий уровень 
самосострадания по сравнению с участниками, которые не оказывали поддержки и 
участниками, которые читали о негативном событии другого человека без поддержки. 
Исследователи исключили влияние позитивного настроения, самооценки или просто 
напоминания о том, что у других людей тоже есть проблемы. [18] 
 
Общие факторы в различных подходах психотерапии, такие как эмпатия и самоконтроль, 
могут помочь повысить уровень самосострадания. Эмпатические отношения позволяют 
пациенту обсуждать уязвимости и быть принятыми терапевтом, чье моделирование 
сострадания может усилить самосострадание клиентов (Greenberg et al., 1998). Конкретные 
направления психотерапии или их методы могут усилить самосострадание в целом или его 
аспекты. Такие методы, как compassionate mind training CMT, imagery building, the gestalt 
two-chair technique, and mindfulness based stress reduction (MBSR)  —  это те методы лечения, 
которые показывают, свою эффективность. Диалектическая поведенческая терапия (DBT) и 
Терапия принятия и обязательств (ACT)  являются терапиями, которые включают в себя 
восточные философии и подчеркивают важность внимательности, — аспект самосострадания. 
[23] 
 
Программа Jon Kabat-Zinn (1982, 1990), направленная на снижение стресса (MBSR), вероятно, 
является наиболее распространенной и хорошо исследованной, и в настоящее время широко 
доступна в различных медицинских учреждениях и психиатрических учреждениях мира. 
6-недельная программа MBSR включает в себя компонент, который в явном виде фокусируется 
на развитии сострадания для себя и других, а исследования показали, что участие в курсе 
MBSR значительно увеличивает самосострадание (Shapiro, Astin, Bishop, & Cordova, 2005; 
Shapiro, Brown, & Biegel, 2007). Майндфулнесс-ориентированные терапевтические методы 
также потенциально способствуют усилению самосострадание (например, Linehan, 1993, Segal, 
Williams и Teasdale, 2002), поскольку они, как правило, сосредоточены на восприятии себя и 
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своих эмоций с помощью беспристрастного и заботливого отношения. Гилберт и его коллеги 
разработали терапевтический подход, специально предназначенный для развития 
самосострадания под названием «Сочувствующий ум» [14]. Подход помогает клиентам развить 
способность успокаиваться и чувствовать тепло по отношению к трудностям и недостаткам. 
 
Вмешательства, направленные на повышение самосострадания среди подростков, могут быть 
особенно важными, учитывая, что подростковая задача формирования идентичности часто 
чревата чувствами изоляции, социальной конкурентоспособности и самооценки (Neff & 
McGehee, 2008). Конечно, самосострадание дает преимущества на протяжении всей жизни. 
Самосострадание также кажется адаптивным в разных культурах. Исследования включали 
участников из Нидерландов, а также Соединенных Штатов, и самосострадание было связано с 
психическим здоровьем в двух азиатских культурах, Таиланде и Тайване. Дальнейшие 
исследования потребуются, чтобы определить, можно ли преподавать самосострадание в 
неклинических условиях, например, в школах или на рабочем месте. 
 
Не только конкретные подходы и техники важны в культивировании самосострадания. 
Терапевтические отношения играют невероятную роль. Мы как терапевты не можем научить 
пациента самосостраданию, если не испытываем сострадания к нему и если не сострадаем себе 
сами. Терапевтические отношения играют ключевую роль, уделяя особое внимание 
микро-навыкам терапевтического участия, вопросам переноса / контрпереноса (Miranda & 
Ander- sen, 2007), выражению, амплификации, торможению и / или страху эмоций, валидации 
(Leahy, 2005) и внимательности терапевта. Задача  состоит в том, чтобы обеспечить 
эмоциональный контекст, когда клиент может воспринимать терапевта «сочувственно рядом с 
ним» — это непростая задача. Эмоциональный тон в терапии создается частично всей манерой 
и стимуляцией терапевта и здесь важно переживание «единства». Терапевту следует быть 
чувствительным к тому, что клиенты испытывают по отношению к тому, что о них 
заботятся.[15]  Терапевту и пациенту важно работать в команде. Важно создать атмосферу, в 
которой пациент будет готов делиться, и не только своими проблемами, но и чувствами, 
ценностями, мечтами.  
 
Для того, чтобы иметь более объективные данные, насколько терапевт и пациент продвинулись 
в развитии самосострадания, можно использовать шкалу, разработанную К. Нефф 
(Приложение)  
 
Поскольку исследования самосострадания и вмешательства для развития самосострадания 
находятся на ранних стадиях развития, необходимы дополнительные исследования, чтобы 
разработать конструктивную обоснованность самосострадания, его составных элементов, как 
они связаны с различными аспектами трудностей и состояния, и как самосострадание и его 
различные аспекты можно культивировать. В будущих исследованиях необходимо более 
тщательно рассмотреть различные аспекты самосострадания и то, как они могут по-разному 
предсказывать благополучие или культивировать его. 

3.2. Сложности в процессе развития самосострадания 
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Хотя самосострадание доступно для развития, в процессе можно столкнуться с рядом 
трудностей. Одна из сложностей может заключаться в психоэдукации. Так как 
самосострадание уходит корнями в Буддизм (хотя в других учениях и религиях тоже 
представлено), некоторые пациенты могут иметь изначально настороженное отношение к этой 
концепции. Необходимо обладать знаниями о современных исследованиях и современных 
толкованиях самосострадания, уметь пояснить клиенту преимущества этого подхода.  
 
Исследователи, которые работают с пациентами, сообщают, что их пациенты опасаются, что, 
становясь более сострадательными к себе, они также могут стать самодовольными, 
эгоцентричными [23] Тим Дезмонд описывает четыре «близких врага» самосострадания [26]: 
  

● Самоиндульгенция: «Проявлять к себе самосострадание — значит, не подталкивать 
себя к каким-либо действиям, я могу делать, что угодно или ничего вообще, ведь в этом 
доброе отношение». Самоиндульгенция не имеет ничего общего с самосостраданием, 
так как в этом случае человек игнорирует ту часть себя, которая хочет преуспеть и 
достичь счастья. Были проведены исследования, которые доказали, что настоящее 
самосострадание наоборот мотивирует на улучшение ситуации. Самосострадание 
уникально тем, что оно обеспечивает безопасный и непредвзятый контекст, чтобы 
противостоять негативным аспектам самого себя и стремиться к их улучшению. В 
отличие от других подходов, которые склонны подрывать личный рост, поощряя 
завышение самооценки, а не реалистичную самооценку, результаты этих исследований 
показывают, сострадание — более эффективный метод мотивации на изменения. [19] 

● Жалость к себе. Если человек только жалеет себя, но это не приносит ему облегчения, 
он не желает себе добра и не видит общности с другими людьми, это жалость. 
Считается, что самосострадание отличается от жалости к себе, потому что те, кто 
жалеют себя, теряют чувство общей человечности и чрезмерно погружаются в чувства, 
опыт, мысли. Жалость к себе ассоциируется со суженной направленностью зрения, 
которая характеризуется тем, что человек поглощен собственными страданиями до 
такой степени, что преувеличивает их. Считается, что самосострадание предотвращает 
самопоглощение, связывая собственные страдания с другими и удерживая боль в 
осознанном осознании (Neff, 2003a, стр. 224, Nolen-Hoeksema, 2000). 

● Пассивность. Сострадание ведет к действиям. Если ребенок голоден, мы не просто 
сочувствуем ему, мы его кормим. Считается, что самосострадание позволяет ясно 
видеть свои недостатки без необходимости защищаться (Brown, 1998; Germer, 2009; 
Leary et al., 2007; Neff, 2003b). Самосострадание — это спокойствие, а не равнодушие 
или пассивность; речь идет о понимании недостатков, а не о сговоре с ними. Кроме 
того, сострадание к себе означает желание здоровья и благополучия для себя, а не 
стагнации, поэтому самосострадание должно стимулировать рост [23]. Также 
самосострадание обращается к центральному вопросу, касающемуся 
самосовершенствования, а именно: как противостоять недостаткам, не будучи 
парализованным суровой самокритикой, с одной стороны, или защитным 
самосовершенствованием — с другой. Самосострадание может быть одним из 
решений.[19] 

● Эгоизм. Пожелание добра только себе — это не самосострадание. В самосострадании 
мы понимаем, что страдаем так же, как и другие, и это нас объединяет. Эгоизм же 
создает пропасть между людьми.  
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Необходимо исследовать представления клиента о самосострадании и уметь включить в 
психоэдукацию информацию о вышеизложенных «врагах».  
 
Еще один аспект, влияющий на эффективность развития у пациента самосострадания, — 
терапевтические отношения и личность терапевта. По мнению автора, в случае с 
самосостраданием действительно важно, чтобы терапевт не только знал теоретическое 
обоснование, но и практиковал самостоятельно сострадание и самосострадание.  
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Выводы 
 
Основываясь на изложенных исследованиях и фактах, можно утверждать, что самосострадание 
имеет большое позитивное влияние на психическое благополучие людей. В то же время его 
место в структуре самооценки пока не до конца ясно. Ведутся исследования и дебаты 
касательно того, является ли самосострадание частью здоровой самооценки, или это отдельное 
новое отношение к себе, отдельный конструкт. В связи с этим возникают другие вопросы: как 
лучше его развивать, как трансформировать план терапии, как измерять результаты. Так как на 
данном этапе нет общего протокола развития самосострадания, возможны разные варианты: 
трансформация КПТ-инструментов под эту задачу в рамках работы с самооценкой и 
стрессоустойчивостью, включение отдельных элементов Compassion-Focused Therapy и др. в 
общий план КПТ-терапии, включение блока Compassion-Focused Therapy и др. в общий план 
КПТ-терапии, отдельный тренинг развития самосострадания. Для более качественной работы 
необходимо сотрудничество с коллегами через семинары, конференции, интервизионные 
группы, супервизии. Личная практика самосострадания для терапевта может помочь улучшить 
работу, отношения с пациентами и избежать выгорания. Развитие самосострадания — 
необходимый этап укрепления стрессоустойчивости, межличностных отношений, хорошего 
отношения к себе и общего благополучия.  
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Приложение 1 
Как я обычно веду себя по отношению к себе в трудные времена  

(Шкала К.Нефф на определение self-compassion в переводе автора диплома) 
 

Пожалуйста, прочтите внимательно каждое утверждение. Оцените, как часто вы ведете себя 
так, используя шкалу ниже:  

Практически никогда Иногда Время от времени Часто Практически всегда 

1  2 3 4 5 

 

№ Утверждение Ваш ответ 

1 Я осуждаю и критикую себя за свои слабости и за несоответствие определенным 
стандартам 

 

2 Когда я чувствую себя подавленным(ой), я склонен(а) зацикливаться на негативе  

3 Когда дела идут плохо, я отношусь к трудностям как к части жизни, которую проходят все   

4 Когда я думаю о своих несовершенствах, я начинаю испытывать больше чувства 
изолированности и отрезанности от остальных 

 

5 Я стараюсь оставаться любящим(ой) к себе, когда испытываю эмоциональную боль  

6 Когда я ошибаюсь в чем-то важном для меня, меня поглощает чувство собственной 
неполноценности 

 

7 Когда я подавлен(а), я напоминаю себе, что в мире есть много людей, которые тоже 
испытывают что-то подобное, я не один 

 

8 Когда у меня по-настоящему трудные времена, я склонен(а) быть жестким(ой) по 
отношению к себе  

 

9 Когда что-то огорчает меня, я стараюсь держать свои эмоции сбалансированными  

10 Когда я чувствую, что в какой-то мере не соответствую определенным стандартам, я 
стараюсь напомнить себе, что подобное чувство испытывает большинство людей 

 

11 Я нетолерантный(ая) и нетерпеливый(ая) по отношению к тем своим качествам, которые 
мне не нравятся 

 

12 Когда в моей жизни настают действительно трудные времена, я даю себе заботу и 
поддержку, в которых нуждаюсь 

 

13 Когда я подавлен(а), я чаще всего чувствую, что большинство других людей счастливее 
меня 

 

14 Когда случается что-то болезненное, я стараюсь смотреть на вещи взвешенно,  

29 



сбалансированно  

15 Я стараюсь смотреть на свои ошибки и недостатки как на часть человеческой природы  

16 Когда я замечаю в себе черты, которые мне не нравятся, я начинаю терзать себя  

17 Если я ошибаюсь в чем-то важном для меня, я стараюсь оценивать ситуацию в целом, 
подходить к ней взвешенно 

 

18 Когда я действительно сталкиваюсь с большими трудностями, я склонен (а) чувствовать, 
будто у других людей жизнь намного легче 

 

19 Я добр(а) к себе, когда мне плохо  

20 Когда что-то расстраивает меня, эмоции полностью охватывают меня  

21 Я могу быть хладнокровным(ой) по отношению к себе, когда мне плохо   

22 Когда я подавлен(а), я стараюсь относиться к своим чувствам с любопытством и быть 
открытым к ним 

 

23 Я толерантен(а) к своим недостаткам   

24 Когда случается что-то неприятное, я склонен(а) делать из мухи слона  

25 Когда я терплю неудачу в чем-то важном для меня, я чувствую себя одиноким(ой) в своем 
поражении 

 

26 Я стараюсь быть понимающим(ой) и терпимым(ой) к тем своим качествам, которые мне не 
нравятся 

 

 
Ключ: 
 
Сумма баллов считается с учетом особенностей субшкал:  
 
Доброта к себе: 5, 12, 19, 23, 26 (считается в обычном порядке) 
Самокритика: 1, 8, 11, 16, 21 (считается в обратном порядке: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3. 4 = 2, 5 = 1) 
Общая человечность: 3, 7, 10, 15 (считается в обычном порядке) 
Изоляция: 4, 13, 18, 25 (считается в обратном порядке: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3. 4 = 2, 5 = 1) 
Майндфулнесс (осознанность): 9, 14, 17, 22 (считается в обычном порядке) 
Сверхидентифицирование: 2, 6, 20, 24 (считается в обратном порядке: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 3. 4 = 2, 5 
= 1) 
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