
Что такое уверенность в себе? 

 Уверенность и гору с места сдвинет. 

Русская пословица 

В Большом психологическом словаре есть 

определение: «Уверенность в себе – это 

переживание человеком своих возможностей, 

относящихся как к задачам, которые перед ним 

стоят в жизни, так и к тем, которые он ставит 

перед собой сам».  

Уверенность в себе – это в первую очередь знание себя и владение собой; 

это вера в свою уникальность, непоколебимая вера в право быть уникальным; 

это спокойное, не напоказ, осознание собственной силы и собственных 

возможностей; это черта характера, которая помогает ставить реальные цели 

и достигать их; это оптимистичный способ взаимодействия с окружающими; 

это умение трезво видеть в себе то, что достойно уважения, и то, что 

необходимо в себе изживать; это готовность оказать помощь более слабому и 

принять помощь от более опытного и сильного. 

Уверенность в себе определяется нашим восприятием себя, своих 

возможностей и навыков, нашим психоэмоциональным состоянием, нашими 

убеждениями и внутренними установками. Помимо этого, данное качество 

опирается на наши действительные навыки и умения. 

Более того, уверенность включает в себя социальную смелость и 

инициативу в контактах.  

Социальная смелость является противоположностью социальных страхов и 

выражается в позитивном эмоциональном фоне, сопровождающем любые, в 

том числе новые, социальные контакты.  

 Уверенность в себе проявляется в разных аспектах: 

 Во-первых, это уверенность в своих силах, в своих возможностях и 

начинаниях. 

 Во-вторых, это уверенность в себе в процессе общения, которая 

выражается в твердости, настойчивости и отсутствии стеснительности.  



В-третьих, это адекватное восприятие собственных реальных качеств; 

развивая эти качества, человек становится все более уверенным в них.  

В-четвертых, это защита от мнительности, излишних сомнений, которые 

способны стать тормозом на пути у всех ваших начинаний. Сомневаться в 

себе – это нормально, и иногда это помогает избавиться от излишней 

самонадеянности и самоуверенности. 

Преимущества уверенности 

Уверенность в себе дает надежду, прежде всего, на самого себя. 

Уверенность в себе дает осознание ответственности за собственные 

поступки и слова. 

• Уверенность в себе дает освобождение от комплексов, внутренних 

зажимов и заниженной самооценки. 

• Уверенность в себе дает направление усилиям по 

самосовершенствованию. 

• Уверенность дает возможность из всех вариантов действий выбирать 

наилучшие. 

Проявления уверенности в повседневной жизни 

• Обучение. Человек, для которого ошибки – не повод для огорчения, а 

дополнительная возможность учиться, исправляя их, уверен в себе. 

• Профессиональная деятельность. Человек, спокойно и с достоинством 

продвигающийся по карьерной лестнице, опираясь на свои возможности и 

опыт, уверен в себе. 

• Межличностные отношения. Чем более уверен в 

себе человек, тем проще ему выстраивать 

отношения с окружающими. 

 Спорт. Уверенный в себе человек достигает 

результата чаще и быстрее, чем равный по силе, но 

не обладающий этим качеством характера. 


