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Как стать  
харизматичным? 

Хоть раз в жизни вы встречали человека, 
который не отличается особой красотой, не 
имеет круглой суммы на счету в банке, а ино-
гда даже неопрятно одет, но он умеет произво-
дить впечатление, приковывать к себе внима-
ние собеседника и отнюдь не из-за своей неор-
динарности или нестандартных мыслей. Вот 
это и есть харизма – умение вызвать обожание 
и доверие. Быть харизматичным может любой. 
Не знаете, как это сделать? Читайте далее .. 

1. СТАНЬТЕ УВЕРЕННЫМ В СЕБЕ.  

Быть харизматичным – не значит обла-
дать завышенной самооценкой, но вме-
сте с тем  уверенность в себе позволит 
вам обратить на себя внимание и заста-
вит окружающих поверить в ваши силы. 
Людям всегда нужен лидер, и если они 
увидят его в вас, то пойдут за вами. 

2. ПОКАЗЫВАЙТЕ ХАРИЗМУ  ЧЕРЕЗ  
ЯЗЫК  ТЕЛА.  

Даже если вы ничего не говорите, 
войдя в помещение, люди уже формиру-
ют о вас свое мнение, основываясь на 
том, как вы двигаетесь, держите себя, к 
какой жестикуляции прибегаете – маше-
те руками или же боитесь пошевелиться. 
Ваша цель сделать так, чтобы рядом 
находящиеся думали о вас как об уве-
ренном, увлеченном своим делом чело-
веке. 

______________________________ 
3. ДОКАЖИТЕ ЧЕЛОВЕКУ , ЧТО  ОН  

ОСОБЕННЫЙ .  
 
ЛЮБОЙ ,  С  КЕМ  ВЫ  ГОВОРИТЕ ,  

ДОЛЖЕН  ЧУВСТВОВАТЬ ,  ЧТО  ОН  НЕ  
ПУСТОЕ  МЕСТО  ДЛЯ  ВАС ,  А  ЛИЧ -
НОСТЬ ,  ТРЕБУЮЩАЯ  ОСОБЕННОГО  
ПОДХОДА .  ОБЛАДАЯ  ХОРОШЕЙ  ХА-
РИЗМОЙ ,  ВАМ  УДАСТСЯ  ПРИЯТНО  
ПОГОВОРИТЬ  С  РАЗНЫМИ  ЛЮДЬ -
МИ ,  НЕЗАВИСИМО  ОТ  ИХ  ПОЛА ,  
ВОЗРАСТА  ИЛИ  УБЕЖДЕНИЙ .   

_________________________________  

4. Проявите остроумие.  
Научитесь шутить и поднимать 
людям настроение, и они будут 
нуждаться в  вас. 
5. ЗАИНТЕРЕСУЙТЕ.  

Харизматичные люди не просто 
способны произвести впечатле-
ние, но и заинтересовать, показав 
свою увлеченность и осведомлен-
ность, как правильно поступать 
в разных ситуациях. 
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Не секрет, что профессия педа-

гога чаще, чем большинство дру-
гих профессий, приводит человека 
к ситуации сверхстресса, то есть 
стресса, превышающего «повсед- 
невный» психический потенциал 
человека. В этой ситуации 
наибольшую опасность для пси-
хики представляют чувства неиз-
вестности, неопределенности и 
беспомощности, так характерные 
для современных учителей.  

 
Следствием повышенной 

напряженности труда учителя не-
редко становится подавленность, 

апатия, чувство 
постоянной уста-
лости, а иногда и 
грубость, несдер-
жанность, оскорб-
ления родителей 
и учеников. Не 
случайно в по-

следние годы все чаще говорят о 
синдроме эмоционального выгора-
ния педагога. 
 

АНТИСТРЕССОВЫЕ  
ПРИЕМЫ  

Два или три раза в неделю вы-
полняйте физическую нагрузку. 
Упражнения не должны быть из-
матывающими. Но, если после 
занятий вам не понадобился душ, 
значит, вы что-то делали непра-
вильно или, же просто недоста-
точно тренировались. 
 
Пейте побольше воды не менее 1
–1,5 литра в день для того чтобы 
поддерживать тело в хорошей 
форме. 
 
Съедайте хотя бы по одному ба-
нану в день. В них содержатся 
практически все витамины и 
много микроэлементов, к тому 
же бананы обладают высочайшей 
энергетической емкостью. 
 

Не очень сложные приемы,  
согласитесь?  

Термин «эмоциональное сгора -
ние» был введен американским пси- 
хиатром Х. Дж. Фрейденбергом в 
1974 г. для характеристики психи- 
ческого состояния здоровых людей, 

находящихся в интенсив 
-ном общении с клиента
- ми, пациентами, в эмо- 
ционально нагруженной 
атмосфере при оказании 

профессиональной помощи. 

Не реже одного раза в день говори-
те самому дорогому для вас человеку 
теплые слова.  В нашем суровом ми-
ре одно осознание того, что вас кто-
то любит, способно защитить от тя-
желых срывов. 
 
Когда вы подавлены или рассерже-
ны, займитесь интенсивной физиче-
ской работой: помойте полы,  пере-
ставьте мебель и др. 
 


