
10 способов стать более 

уверенным в себе  



У всех нас есть две жизни: та 
которой мы живем, и та, 
которую мы хотим. Но страхи и 
неуверенность в себе могут 
помешать развить свой 
потенциал и жить более 
счастливой, наполненной 
жизнью. 

Если ты хочешь приумножить 
уверенность в себе. Есть 
хорошие новости: так же, как и 
другие умения, веру в себя 
можно улучшать. Вот с чего 
стоит начать. 

  

 



Прием №1. 

 Найди в себе талант! 

 
• Составь список всех талантов, которые у тебя есть, даже самых маленьких. Может быть. Ты 

хорошо проводишь переговоры? Может быть, тебе удается мирить между собой самых 

отъявленных драчунов? А может быть, ты лучше всех решаешь задачи по физике? Психологи 

считают, что сосредоточение внимания на своих достоинствах помогает отвлечь подростка 

от тех черт характера, которые он считает недостатками. 

• Таланты - это не обязательно конкретные навыки, это может быть подход или отношение, 

которое ты отстаиваешь всю жизнь, занятие, которое ты особенно любишь. Ты всегда 

остаешься спокойным, сосредоточенным и собранным, даже в критической ситуации? Или, 

может, ты способен увидеть неожиданную сторону вещей? Это тоже таланты, и они 

отличают тебя от других людей. 

 



Прием №2.  

Определи свои любимые занятия 

 
Пробежка, составление графиков и 

таблиц, моделирование 

самолетиков, боевые искусства – 

любое из этих занятий может 

оказаться твоим любимым. И 

когда ты будешь делать то, что 

тебе нравится больше всего, ты 

обязательно будешь лучшим в 

этом. Это позволит воспитать 

уверенность в себе и 

почувствовать себя счастливым. 

Тебе больше некогда будет 

переживать за свои недостатки – 

ты занят делом. 

 



Прием №3.  

Сосредоточься на других 

 • Постарайся не 

зацикливаться на 

том, что другие 

думают о тебе. 

Вместо этого больше 

внимания удели 

тому, что они думают 

о себе, и попытаться 

помочь им стать 

более счастливыми и 

уверенными. 

 



Прием №4. 

 Уверенно принимай комплименты 

 • Когда тебе говорят комплименты, не закатывай глаза и не говори: 

"Ой, нет, что вы. Я вообще не такой!» Просто улыбнись и 

поблагодари. Улыбка всегда располагает к себе людей, а тебе 

позволит себя чувствовать более уверенно. 

 



Прием №5.Соблюдай зрительный 

контакт при разговоре 

 • У неуверенных людей глаза бегают. Уверенные смотрят прямо в глаза, это дает 

собеседнику ощущение доверия и силы, исходящей от тебя. Говори четко, не 

мямли – речь тоже очень важный признак уверенной в себе личности. По мере 

того, как ты будешь общаться, твой страх пройдет (а страх раздражает других). 

Знай, что люди будут оценивать тебя всегда, и обычно они могут ошибаться, так 

зачем тратить время и пытаться постоянно производить на них впечатление? 

 

 



Прием №6.  

Заботься о себе 

 • Ешь здоровую пищу и активно 

занимайся спортом. Не 

злоупотребляй ночными 

посиделками, курением и 

алкоголем, не перегружай свой 

организм, и не игнорируй то, в чем 

оно нуждается. Все на свете 

увлажняющие кремы, кремы и 

кондиционеры не приблизят тебя к 

тому, кем ты хочешь быть. Это 

просто макияж, образ, который 

может постоянно меняться. 

Уверенность в себе исходит 

изнутри. Потрать время, чтобы 

подумать о своей жизни и сделать 

эмоциональные выводы. Для того, 

чтобы быть уверенным, ты должен 

ценить себя и понимать, что твое 

благополучие очень важно. 



Прием №7.  

Хорошие люди рядом 

Старайтесь окружать себя 

хорошими людьми. 

Знакомые и друзья влияют 

на наши мысли, чувства и 

поступки. Выбирайте таких 

друзей, которые, радуясь 

жизни, заставят радоваться и 

вас. Такие солнечные души 

испускают лучи вдохновения 

и уверенности. 



Прием №8.  

Цени свою индивидуальность 

 
Если ты точно знаешь, у вас тебя что-то особенное, не скрывай это! 

Люди очень ценят оригинальность. Ты можешь страстно хотеть стать 

более высоким или низким, стройным, сильным. Но ты должен 

понимать, что став как все остальные, ты можешь перестать быть тем, 

кто ты есть. Ответ на этот вопрос очень легкий: «Ты уникальный 

человек, который способен расти и учиться». 



Прием №9. Улучшай осанку 

• Хорошая осанка, развернутые 

плечи и прямой позвоночник 

действительно могут позволить 

тебе чувствовать себя более 

уверенно. Не сутулься и не 

опускай плечи. Убедись, что твоя 

спина прямая, плечи тоже, а 

грудь немного выпячена (но при 

этом положение тела остается 

свободным, иначе ты будешь 

казаться агрессивным и 

встревоженным). Хорошая 

осанка также достигается 

глубоким дыханием, которое 

помогает почувствовать себя 

более расслабленным и 

свободным. 

 



Прием №10. Улыбайся! 

• Улыбайся! Разве есть лучший способ сообщить другим, что ты счастливый, 

уравновешенный человек, которому есть что предложить окружающим? 

• Твоей наградой будет: 

• Гордость. Уверенность. Вера в себя. Умение решать проблемы. Независимость. Зрелость. И 

это далеко не все, что ожидает тебя, когда ты распрощаешься с неуверенностью. 

• Так вперед — прими вызов жизни с ее неоднозначными ситуациями! Ты удивишься, как 

быстро придет к тебе уверенность. 

 


