
Как стать уверенным в себе:  

советы подросткам 

 

Как же порой сложно подростку самоутвердиться в коллективе! 

Лидерами становятся единицы, остальные довольствуются ролью 

«середнячков», а некоторые, к сожалению, – изгоев. Чтобы адаптироваться в 

социальной среде, правильно позиционировать себя в коллективе, 

необходимо чувство уверенности в себе. Выработать его помогут несколько 

советов. 

Совет первый 

Не обращать внимания ни на какие насмешки! Ведь поводов для них 

можно найти очень много – например, смешная фамилия, слишком 

маленький или, наоборот, слишком большой рост, особенности фигуры и 

комплекции, плохое зрение, необычное хобби и т.д. и т.п. Тут главное – не 

вступать в перепалку, как бы ни было обидно. Нужно научиться спокойно 

посмотреть в глаза обидчикам и равнодушно пожать плечами. Все! После 

двух-трех попыток у дразнящихся пропадет всякая охота продолжать – ведь 

они хотели вызвать негативные эмоции, насладиться унижением слабого. А 

раз цель не достигнута, то нечего и стараться. 

Совет второй 

Не бояться выделяться чем-то на фоне сверстников. Необычная 

прическа, одежда позволят быть не таким, как все – главное, не 

перестараться! Нестандартное поведение вызывает сначала интерес, а затем и 

желание подражать. Давно замечено: если, например, какой-либо ученик в 

школе на перемене не принимает участия в общих играх, а отходит в сторону 

и начинает заниматься своим делом – рисовать, играть в игру и т.п. – то 

вскоре вокруг него соберется вест класс. Стоит попробовать! 

  

Совет третий 

Следить за собой! Безупречная внешность – залог хорошего отношения 

окружающих. А вот оттолкнуть людей может, например, неприятный запах 

изо рта, шмыгание носом, вид обгрызенных ногтей, аромат пота из 

подмышек и т.д. Все это нужно обязательно контролировать! Можно даже 

составить специальную памятку – что необходимо проверить в своем 

внешнем виде, и просматривать ее перед выходом из дома. 

  

Совет четвертый 

Держать голову высоко поднятой. Не сутулиться, гордо расправить 

плечи, приподнять подбородок – вот образ уверенного в себе человека! 

Следует научиться при разговоре смотреть прямо в глаза собеседнику. А 

обаятельная улыбка довершит «королевский» облик, обезоружит даже 

негативно настроенных оппонентов. 
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