
Уверенность в себе. Простые шаги для каждого! 

1 Замечайте то хорошее, что происходит в вашей жизни (хорошая погода, вкусно пахнет яблоня, 

мама приготовила любимое блюдо, не проспали на урок и т.д.) Введите это в привычку – каждый 

день отмечать хорошести и приятности – вы удивитесь, как много их случается в нашей жизни! 

2. Примите себя. Странно ожидать любовь и признание от окружающих, если вы сами себя не 

любите, не цените и не уважаете. Какой бы ни была ваша внешность, каким бы не был ваш 

характер – лишь только этот набор характеристик и есть Вы – удивительная, уникальная, 

неповторимая личность! Полюбите себя за то, что вы у себя есть. За то что можете думать, 

чувствовать, двигаться, дышать, любить! Думайте о себе только в положительном ключе. Быть 

идеальным скучно!  Гораздо лучше когда есть куда расти и развиваться, чтобы становиться лучше 

с каждым прожитым днем.  

3. Не бойтесь выбирать. Ситуация выбора – это отличная возможность лучше понять себя. И не 

важно что приходится выбирать – какое мороженое съесть или какой экзамен сдавать. Главное - 

что делая выбор, вы будете прислушиваться к себе: Чего я хочу? Что мне это даст? Справлюсь ли 

я?  Чем чаще и внимательнее вы будете «слушать себя», тем легче будет делать выбор и тем 

увереннее будут ваши действия в дальнейшем. 

 4.  Берите ответственность за свои поступки. Причем ответственность предполагает не только 

умение разрешить возникшую проблему, но и попросить помощи или принять неудачу, сделав 

выводы. Ведь это  ВАША жизнь. Кто если не вы?  

5. Учитесь говорить «нет». Если вам чего-то не хочется (уроки не в счет), или вам не приятно то, 

чем предлагают заняться друзья, не бойтесь говорить нет. Разумеется – обосновав свой ответ. Не 

бойтесь что вас разлюбят или больше не позовут играть. Наоборот, тех, кто точно знает чего хочет 

и отстаивает свои интересы -  ценят и уважают. 

6. Реально оценивайте свои силы. Вы не можете просто захотеть измениться – и на следующее 

утро проснуться другим человеком. Так не бывает. Но написать список своих сильных и слабых 

качеств – можно и нужно. И уже на основе этого списка думать – какие качества нас не 

устраивают, и что мы готовы сделать, чтобы это изменить. 

7. Составьте план работы над собой. Не валите всё в кучу. Четко разграничите что именно хотите в 

себе улучшить. Для каждого пункта составьте свою программу, последовательность действий, 

периодичность повторения. Например сперва я учусь говорить «нет», и только когда я освою этот 

навык (примерно месяц), я возьмусь за тренировку навыка выступления перед другими людьми. 

Обязательно отмечайте все свои достижения, даже самые незначительные! Ведь за любым 

достижением стоим ваш труд и ваше время. Цените это!  

8. Занимайтесь спортом. Удивительно, но факт – наше хорошее физическое самочувствие 

заметно повышает нашу уверенность в себе, делает нас более подвижными, ловкими, 

трудоспособными. А занятия спортом повышают уровень эндорфина (гормона счастья) в крови, и 

жизнь кажется более красочной и яркой 

9. Найдите себе хобби или увлечение. То, в которое будет вас радовать. То в котором вы будете 

успешны (потому что оно вас радует). То, в котором проявится ваша индивидуальность и 

уникальность. Не бывает одинаковых людей, каждый хорош в чем-то своем. Найдите себе дело по 

душе и наслаждайтесь им! 

 

Желаю успехов!  


