
Представления об интересной 

личности сходятся у большинства людей, 

однако встречаются и довольно 

интересные версии. В данной статье мы 

дадим вам определение интересной 

личности. Интересная личность – это, 

прежде всего, человек, умеющий не 

только грамотно поддержать беседу, но и 

способный услышать своего собеседника 

и дать очень полезный совет. 

Помимо этого, интересная 

личность должна обладать некой 

харизмой, быть уверенной в своих 

силах и обладать отменным чувством 

юмора. 

Подобных людей уважают в 

любых компаниях и хотят записать в 

друзья все, кому не лень. 

Если вы хотите стать поистине 

интересным человеком и собеседником, 

тогда начинайте работать над собой.        

А следующие советы помогут вам как 

нельзя лучше! 

Как стать интересной личностью? Не 

гонитесь за толпой! 

 Запомните главное правило 

жизни: если это уже делают 

миллионы людей, то вы явно 

опоздали. Не пытайтесь 

копировать кого-то! Вместо 

этого развивайте собственную 

индивидуальность. Пусть другие 

начинают копировать вас. К 

тому же быть примером для 

подражания намного приятнее, 

чем подражать кому-то 

самостоятельно. 

 

 Позвольте себе 

рисковать! Сидеть и бояться 

всегда скучно. Если вы 

занимаетесь именно этим, то 

бросайте это неблагодарное 

дело! Вместо этого сделайте 

что-нибудь непривычное для 

вас. Попытайтесь выйти из 

своей зоны комфорта. Только 

выйдя за рамки своей зоны 

комфорта, вы сможете 

разглядеть поистине огромные 

перспективы. 

 

 Не будьте зазнайкой! Вот 

скажите, вам нравится общаться 

с человеком, напялившим на 

себя корону и возомнившим 

себя пупом земли? Нет? Так вот 

и другим это не нравится. Так 

что если ваша корона мешает 

вам проходить в двери, 

снимайте ее скорее! Зазнаек не 

любит никто. Поэтому если вы 

будете мнить себя пупом земли, 

то скоро останетесь совсем без 

друзей. 

 Найдите в себе страсть! Стоит 

знать, что если вам безразлична 

судьба организации, друзей или 

родственников, то и вы станете 

безразличным для них. Поэтому 

найдите в себе какую-то страсть. 

Ведь существует же в жизни 

что-то, что вам по-настоящему 

нравится или чего вы хотите 

страстно добиться. Вот как 

только в вашей жизни появится 

то, к чему вы по-настоящему 

стремитесь, за вами пойдут, 

несмотря на все противоречия! 

 

 Если вы страдаете занудством – 

срочно избавляйтесь от этого! А 

избавившись, избавляйте все 

свое окружение от этих 

страшных людей. 

 

 Примите всех своих 

тараканов! Каждый из нас 

обладает своими тараканами в 

голове. У кого-то эти тараканы 

сидят смирно и распивают чаи, а 

у кого-то танцуют буги-вуги. И 

при общении часто бывает так, 

что человек, с танцующими 

тараканами, оказывается 

намного интереснее и 

индивидуальнее. Именно 

поэтому не прячьте своих 

тараканов. Ведь именно они 

делают вас такой интересной 

личностью. 



Живите в движении! Все время, без 

остановки, старайтесь жить! 
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