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ОБ АВТОРЕ

Ицхак Пинтосевич  – автор 
книг и  уникальных тренинговых 
программ по  самосовершенство-
ванию, НЛП-тренер, занимает 
2-е место в  рейтинге Междуна-
родной ассоциации профессио-
налов развития личности, тре-
нер успеха №1 на русскоязычном 
пространстве.

Количество подписчиков на 
его посты и видео в соцсетях — бо-

лее 1 800 000 человек. За неделю охват публикаций Ицхака 
превышает 10 млн просмотров. Продано свыше 800 000 эк-
земпляров его книг-тренингов. 

Профессиональный спортсмен мирового уровня 
в  прошлом: бронзовый призер чемпионата мира по  лег-
кой атлетике. Упорство и  сильный характер помогли ему 
и в бизнесе.

В  26 лет Ицхак Пинтосевич управлял торговым пред-
приятием с оборотами в миллионы долларов. В 27 лет от-
правился в  духовное путешествие и  после странствий 
по миру поселился в Иерусалиме. Более двадцати лет изу-
чает все существующие системы прикладной психологии, 
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более пятнадцати  – Тору и  Каббалу. В  33 года он  полу-
чил диплом бизнес-тренера и  начался новый виток его 
карьеры.

Программы по самосовершенствованию Ицхака явля-
ются синтезом культур и знаний, которые вместе не встре-
чаются больше нигде. Среди его клиентов самые успеш-
ные компании мира  – такие как  Procter & Gamble, Danon, 
MasterCard, «ПриватБанк» и  другие транснациональные 
корпорации, а также политики, бизнесмены, олимпийские 
чемпионы и звезды шоу-бизнеса.

Академия Экспертов Ицхака Пинтосевича выпуска-
ет свыше 1000 бизнес-тренеров и  коучей в  год. Их статьи 
и  другие обучающие материалы публикуются на  порта-
ле 5SFER.com с более чем 6 млн уникальных посетителей 
в год.
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ВСТУПЛЕНИЕ

И снова здравствуйте, дорогие друзья!
В дальнейшем я буду обращаться лично к тебе, уважае-

мый читатель. Ты держишь в руках книгу, которая изменит 
твою жизнь, расширит возможности и сделает тебя счаст-
ливее, чем ты есть сейчас. Откуда я  это знаю? «...и опыт, 
сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг...» Я провел 
больше 100 тренингов на тему «Уверенность в себе и ора-
торское мастерство», и все они имели стопроцентный ре-
зультат! Я счастлив, что могу помочь тебе реализовать твои 
хорошие цели.

Система моя проста и этим уникальна.
Почему именно «Уверенность в  себе и  ораторское ма-

стерство»? Я  считаю, что  это два очень важных взаимос-
вязанных навыка. Один помогает другому, и  один прове-
ряет другой. Они индикаторы друг для друга. Ведь если 
человек уверен в  себе, ему легко выступать перед любой 
аудиторией. И  наоборот, если человеку легко выступать, 
значит, он  уверен в  себе! Оба этих навыка нужны людям, 
имеющим любой профессиональный уровень, чтобы быть 
более реализованными и достигать успеха во всех сферах 
жизни. 
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ЧТО ТАКОЕ 
УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Это особый вид самооценки. Если она у человека высо-
кая, он  чувствует себя уверенным, если самооценка чуть 
ниже — менее уверенным. То есть уверенность — произво-
дная от  самооценки. Настоящий, объективный уровень 
возможностей абсолютно не  важен. Уверенность  — след-
ствие самооценки. Особенно ярко это проявляется в ситуа-
циях, когда речь идет о  будущем. Ведь никто не  знает 
на  100%, каково оно, будущее. Поэтому те, у  кого само-
оценка высокая, уверенно смотрят в  будущее. Это значит, 
что их фантазии и ожидания от будущего и от себя намно-
го более позитивны, чем фантазии людей, занижающих 
свои возможности и  перспективы. Хотя в  обоих случаях, 
поскольку речь идет о будущем, это фантазии и предполо-
жения. Не больше и не меньше.

Ораторское мастерство — это 
понимание того, что  тебе есть 
что сказать людям. Что им важ-
но тебя выслушать. Осознание 
того, что  твое выступление из-
менит и улучшит их жизнь. Уве-
ренность в  том, что  у  тебя есть 
полное право собрать их всех 

вместе и  сказать им, что  надо делать после твоего высту-
пления. Для всего этого нужна высокая самооценка и уве-
ренность в  себе. А  на  самом деле это им поможет? Никто 
не  знает... Кому-то поможет, а  кому-то, может быть, и  нет. 
Вот одно из  моих любимых выражений: «Даже Beyonce  

Мечтай о невозможном — 
достигнешь многого.

Наполеон Бонапарт
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Когда ты приобретешь высокую самооценку, 
остальное уже дело техники. 
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не всем нравится... а ведь она поет и очень популярна». Это 
значит, что  в  любой аудитории найдутся те, кому нравит-
ся Beyonce, и те, кому она не нравится. В любой ауди тории 
найдутся те, кому нравишься ты, и  найдутся те, кому ты 
не нравишься. И, конечно же, я уверен, что только я нрав-
люсь всем! Почему я  в  этом уверен? Просто чтобы пока-
зать: уверенность в себе абсолютно не зависит от реально-
сти. В  реальности я  могу, конечно, кому-то не  нравиться, 
а в моей самооценке я могу нравиться всем!

Когда ты приобретешь высокую самооценку, остальное 
уже дело техники. Научиться красиво и  профессиональ-
но говорить публично ты сможешь с помощью этой книги-
тренинга (все базовые навыки). Только надо обязательно 
тренироваться: по пять выступлений после каждой главы! 
Потом можно будет шлифовать свое мастерство, наблюдая, 
как выступают другие ораторы, и моделируя понравивши-
еся приемы. Моя цель — чтобы после прочтения этой кни-
ги ты, мой читатель, начал выступать каждый день. Поэто-
му ты сможешь во время каждого выступления добавлять 
и добавлять новые приемы.
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САМОЕ ГЛАВНОЕ 
В ОРАТОРСКОМ 

МАСТЕРСТВЕ

Это слова одного из  моих Учителей, Энтони Роббин-
са, о том, что помогло ему стать лучшим оратором из всех, 
кого я  слышал. Его подход к  обучению  — одна из  трех ос-
нов, на которых базируется моя система. Эти слова полно-
стью применимы ко мне, и я придумал для тебя специаль-
ный, очень легкий способ, чтобы ты после прочтения этой 
книги мог сказать то же самое о себе!

Я стал прекрасным публичным оратором, пото-
му что заставлял себя говорить не раз в неде-
лю, а три раза в день с любым, кто соглашался 
меня слушать. В то время как другие в моей орга-
низации имели 48 выступлений в год, у меня бы-
вало почти столько же в течение двух недель. 
За месяц я приобретал двухлетний опыт роста, 
а за год — десятилетний опыт. Мои помощни-
ки говорили, что мне повезло, что у меня врож-
денный талант к этому. И я пытался объяс-
нить им то, что говорю вам сейчас: мастерство 
приобретается за такое время, за какое вы хо-
тите его приобрести. Между прочим, вы думае-
те, что все мои речи восхитительны? Это дале-
ко не так. Но я убежден, что каждое выступление 
чему-то учит меня и что так или иначе я от-
тачиваю свои навыки, пока не достигну такого 
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уровня, когда смогу войти в какую угодно ауди-
торию и достучаться до представителей любых 
слоев общества.

Энтони Роббинс



13Как пользоваться книгой-тренингом 

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КНИГОЙ-ТРЕНИНГОМ

Эта книга, как и остальные мои книги и статьи, являет-
ся книгой-тренингом. Она выполняет три функции.

1. Сообщает информацию. Дает различные теоретиче-
ские знания по заявленной теме.

2. Вдохновляет на выполнение упражнений и тренировки.

3. Предлагает конкретные схемы и алгоритмы, что и как 
надо делать для получения необходимых навыков.

Уникальность моей системы обучения в том, что я пишу 
очень просто и понятно. Так же каждый из нас должен вы-
ступать перед аудиторией — просто и понятно. В наше вре-
мя люди перегружены информацией. Все ищут позитивные 
эмоции. Простота, минимализм  — лучший ответ на  стресс 
и  информационную перегрузку последних лет. Ты  не  най-
дешь в моих книгах и системах ничего принципиально но-
вого. Я описываю принципы, которым тысячи лет. Всю эту 
информацию ты можешь найти небольшими частями у Сти-
вена Кови или у  Дейла Карнеги. У  Карлоса Кастанеды или 
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у Георгия Гурджиева. В вавилонском Талмуде и в Евангели-
ях. Истина, как золото, присутствует везде. Даже в простой 
земле. Разница в ее концентрации. В моих книгах все пре-
дельно сконцентрировано. Максимум эффекта при мини-
муме усилий.

Вдохновение и  мотивация  — это самое главное в  тех 
знаниях, которые я  даю. Ведь все знают, что  полезно де-
лать зарядку? Ты  тоже наверняка это знаешь. Знание 
есть — а зарядки нет Что мешает? Отсутствие мотивации!

Читая мои книги, ты получишь эту мотивацию!!! 
Как тренироваться? Самый 

простой и  действенный спо-
соб — найти себе партнера-кон-
тролера. Вдвоем с  партнером 
ты на  100% сможешь все по-
пробовать и сделать все упраж-
нения. Найди себе партнера-

контролера! Бери обязательства перед ним, а  он  будет 
брать обязательства тренироваться перед тобой. И  вы 
друг друга проконтролируете. Например, сейчас я  пишу 
потому, что взял обязательство сегодня написать 20 стра-
ниц. Если бы не обязательство, то я бы делал сейчас что-
нибудь другое.

Создавать привычки и  на-
выки  — это самый главный на-
вык для человека. Именно ему 
я  обязан своему быстрому раз-
витию и  обучению. Как  всегда, 
создав что-то прекрасное, я  им 
делюсь. О  выработке навыков 
я  написал книгу-тренинг «Соз-
давай! Как  создавать хорошие 

С кем поведешься, 
от того и наберешься

Народная мудрость

Создай себе Учителя. 
Приобрети себе 
товарища и суди каждого 
человека с хорошей 
стороны. 

Пиркей Авот (Тора)
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привычки». Приобретать привычки с  этой книгой  — про-
сто удовольствие!

В  дополнение к  ней я  советую прочитать мои книги 
«Действуй! 10 заповедей успеха», «Живи! 7 заповедей энер-
гии и здоровья» и «Влияй! 7 заповедей лидера». В них есть 
несколько пересекающихся тем, но  каждая при этом не-
сет свой уникальный внутренний настрой. Точно так  же 
и твои выступления, в которых, как и в тебе, есть внутрен-
няя уникальность и  неповторимость. Главное, чтобы лич-
но ты это понял и поверил в это.

Я ЗНАЮ — ТЫ МОЖЕШЬ!!! 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ПОЖАЛУЙСТА, КОРОТКО ПРЕДСТАВЬСЯ, ВЗЯВ 3А ОС-
НОВУ ОТВЕТЫ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ

1. Кто  я? (Имя, фамилия, профессия, несколько слов 
о себе.)

2. Вы  точно не  знаете про меня вот что... (Расскажи 
о себе удивительный факт.)

3. Мои ожидания от книги-тренинга... (Что ты хочешь 
получить к концу книги?)

ОТВЕТЬ ТАКЖЕ МАКСИМАЛЬНО ПОДРОБНО НА СЛЕДУ-
ЮЩИЕ ВОПРОСЫ

Что мне даст достижение прогресса в таких областях:
1. Уверенность в себе
в личной жизни   в работе

__________________________ _________________________ 
__________________________ _________________________ 
__________________________ _________________________ 
__________________________ _________________________

2. Ораторское мастерство даст мне следующие преиму-
щества в жизни:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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3. Почему для меня важно стать оратором и  повысить 
уверенность в себе:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Отлично!!! Очень приятно, что я смогу тебе помочь до-
стичь всего этого. С Божьей помощью и в максимально ко-
роткий срок.

Совет-упражнение

В  ближайшую неделю представляйся по  этой схеме 
на всех презентациях и при новых знакомствах.

Каждый нормальный человек так устроен: того, 
что  он  имеет, ему мало, а  то, чего у  него нет, кажется ему 
нужным и  привлекательным. У  соседа лужайка зеле-
нее... Стану взрослым  — тогда буду счастливым... Перей-
ду на другую работу, и там будет лучше... Чужая жена кра-
сивее и,  конечно, с  лучшим характером... и  т. д. Поэтому 
мы хотим достигать, достигать и достигать... Где бы ни на-
ходился человек, ему хочется туда, где его нет. Поэтому ты 
и  держишь, дорогой читатель, в  руках эту книгу  — желая 
повысить уверенность в себе и обу читься ораторскому ма-
стерству. Они тебе нужны для достижения каких-то дру-
гих целей, которые станут фундаментом для новых успе-
хов и побед. 

Я  тоже очень люблю достигать свои цели и  реализо-
вывать разрешенные желания. Я  верю, что  Бог ограни-
чил нас в  реализации некоторых желаний, и  Уголовный 
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и Административный кодексы тоже понаставили барьеров 
для многих из них. Кстати, я думаю, что ты, читатель, так 
же, как  и  я, уважаешь и  соблюдаешь все эти правила. Эта 
книга-тренинг увеличит силу твоего влияния на  людей. 
Потому я  хочу быть уверен, что  потенциал этого влияния 
будет, безусловно, позитивным.

Каждый нормальный человек так устроен, что 
того, что у него есть, ему мало, а то, чего у него 
нет, кажется ему нужным и привлекательным. 
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РАСШИРЯЕМ ЗОНУ 
КОМФОРТА

Если человеку надо выступить на публике, он тут же на-
чинает про себя или вслух стонать: «О!!! Не хочу! Зачем мне 
это надо?!» Для него выступление ассоциируется с  неудо-
вольствием. Это естественно. Естественный дискомфорт: 
первый раз новое действие. Только нужен  ли он  челове-
ку? Конечно же нет! Но ведь путь к реализации его жизнен-
ных целей лежит через публичные выступления и влияние 
на людей. Значит, выступать надо — и он делает это. 

Обычно люди себя не хвалят. Это было хорошее высту-
пление. Но внутри выступавший испытывал естественный 
дискомфорт. Он  сел на  место и  все думал и  думал о  сво-
их ошибках, о  том, что  можно было сказать лучше. Через 
15 минут все забылось. Но в подсознании сложилась схема: 
«Публичное выступление = дискомфорт до и после высту-
пления». Таким образом, большинство людей ассоциируют 
любые выступления на публике с дискомфортом и неосоз-
нанно стремятся избегать их. А так как любой успех связан 
с  публичным признанием и  выступлениями, то  многие 
на уровне подсознания, которое управляет нашей жизнью, 
саботируют свой успех. 
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Только тот, у кого весь мир в зоне 
комфорта, может идти легко по жизни 

и достигать любых целей.
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Предлагаю действовать наоборот. До любого выступле-
ния и  сразу после него  — удовольствие и  праздник! При-
зы, похвала и подарки! Через несколько недель после того, 
как ты полюбишь выступать, придет мастерство!!! 

Первый способ расширения 
зоны комфорта

В тот момент, когда она расширяется, нужно себя очень 
сильно хвалить, получая удовольствие от нового действия. 
Когда человек поймет, что  только привычка расширять 
«тепленькое пространство» поможет ему достичь желае-
мого, он станет двигаться вперед. Это касается жизненных 
целей в любой области. Только тот, у кого весь мир в зоне 
комфорта, может легко идти по жизни и достигать любых 
целей.

Второй способ расширения 
зоны комфорта

Когда я отказываюсь от одного выступления, я не про-
сто теряю шанс, конкретный шанс, а  еще и  отрезаю себе 
путь к  большим целям. Поэтому в  момент расширения 
зоны комфорта, делая что-то новое, нужно помнить о сво-
их больших целях.

Публичное выступление, которое пока дискомфор-
тно, будет для тебя таким только первые 30 раз. А  потом 
публичное выступление войдет в  зону комфорта. Станет 
рутиной, привычкой. Поэтому особенно важно в  течение 
месяца 30 раз выступить на  публике. (Тост во  время дня 
рождения, сказанный по  правилам, изложенным в  этой 
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книге = публичное выступление. Презентация идеи ку-
пить удочку перед женой и детьми после работы по алго-
ритму подготовки презентации = публичное выступление.)

Первые выступления  — это не  просто выступления. 
Это «Я  молодец! Герой! Экстраординарная личность! По-
тому что  я  расширяю зону комфорта!» И  тут  же добавля-
ешь дополнительное удовольствие, вспоминая свою цель. 
Цель, ради которой тебе надо увеличивать свое влия-
ние на  людей. Цель, ради которой ты читаешь эту книгу 
и действуешь! 

Все новые действия нужно превращать в удовольствие. 
Ко гда ты это сделал, то  «лошадь» (подсознание) начинает 
нести тебя вперед. Ты  достигаешь новых целей, покоря-
ешь новые рубежи. Ничто тебя не  тормозит на  пути к  но-
вым успехам!

УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ 
РАСШИРЕНИЯ ЗОНЫ 

КОМФОРТА

Как перепрограммировать себя на  свободу в  публич-
ных выступлениях? Нужно начинать по чуть-чуть. Первое, 
что нужно делать — чаще менять места.
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На  моих тренингах я  прошу всех после каждого пере-
рыва садиться на новые места. Обычно происходит так: все 
садятся туда, где сидели прежде. Даже возвращаясь через 
месяц или через два, человек садится там, где уже сидел. 
Тот, кто хочет перепрограммировать себя и  освободиться 
от пагубной привычки все время возвращаться в зону ком-
форта, должен сделать простое упражнение: в течение 30 
дней постоянно садиться (заходить) в  разные места и  по-
лучать от этого удовольствие. 

Человек обычно идет по  накатанной колее. И  садит-
ся на  то  же самое место. Но  если он  просто сел на  другой 
стул, пользы особой нет. Испытал естественный диском-
форт от  нового места  — и  все. А  если сел на  другой стул 
и сказал себе: «Ты молодец!», в этот момент внутри вклю-
чается новая программа: «Новое место для меня — это удо-
вольствие». Так за 30 дней создается устойчивая привыч-
ка внутри: любое новое место = удовольствие. Значит, тебе 
уже ничто не помешает в новом, незнакомом месте прове-
сти презентацию или выступить с речью.

Первое — менять места.
Второе — общаться с незнакомыми людьми.
Чтобы выступать публично, нужно преодолеть диском-

форт выступления перед незнакомыми людьми. Перебо-
роть себя и заставить выступать — это не то. Люди почув-
ствуют, что тебе не хочется перед ними выступать. Да и ты 
не  можешь все время себя насиловать. Эта техника (алго-
ритм расширения зоны комфорта) позволяет не  ломать 
себя, а получать удовольствие от общения с незнакомыми 
людьми. От  этого появляется совершенно новая свобода. 
Это очень хорошее качество — не испытывать дискомфорт 
при общении с незнакомыми людьми.

Просто так заводить беседу с теми, с кем ты не знаком, 
нет смысла. Надо общаться с  незнакомыми людьми для 



24 Уверенность в себе и ораторское мастерство

тренировки. Заговаривать... и хвалить себя... и вспоминать 
большие цели в  этот момент. Создавать в  себе ощущение 
удовольствия от  общения с  незнакомыми людьми и  при-
выкать к тому, что это связано с достижением целей.

Как это достигается? Выходишь на улицу. Идет человек. 
Незнакомый. Я говорю: «Извините, пожалуйста, не подска-
жете, который час?» А про себя: «Я молодец!» 

Это только начало. После того как  ты 5–10 человек 
спросил и похвалил себя за это, внутри происходит новое 
соединение: «Вот незнакомый человек — и мне в кайф по-
дойти и  задать вопрос». Какой был вопрос? Что  он  отве-
тил? Не  важно. Все забывается. Который час, какой был 
человек... А  что  остается? Новая установка в  нервной си-
стеме: общение с новыми людьми = удовольствие!

Когда-то в детстве у многих из нас произошло негатив-
ное соединение понятий. Может быть, нас пугали незнако-
мыми людьми? И  мы  идем теперь по  этой колее... Но  для 
того чтобы выступать публично, нужно создать новое со-
единение. Все публичные люди любят общение с  публи-
кой. Когда ты простой контакт уже ввел в  зону комфорта, 
можно переходить к  более сложному вопросу. («Который 
час?» уже давно стал привычным.) Например, спроси: «Как 
пройти на улицу Гарибальди?» Задавай незнакомым боль-
ше простых вопросов и  хвали себя. Ты  увидишь, что  бук-
вально через неделю тебе не просто окажется легко задать 
любой вопрос, а захочется это сделать.

Для публичных выступлений это необходимо. Заходя 
в новую аудиторию, важно видеть публику и при этом ис-
пытывать спокойное или даже приятное ощущение вну-
три от общения с незнакомыми людьми. Это нужно создать 
в  себе. Новый усло вный рефлекс. Он  не  может появиться 
вдруг. Его надо создать за 30 дней!
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Это естественно, когда человек испытывает дискомфорт 
от чего-то нового, особенно в ситуации неизвестности. Но так-
же естественное (нормальное) состояние большинства лю-
дей — бедность и отсутствие самовыражения и успеха. А если 
ты решил выйти из общего ряда и заявить о себе ярким успе-
хом в жизни, то себя нужно перепрограммировать. Иначе за-
сидишься в своей зоне комфорта и ничего не сделаешь. 

Итак, новые места обязательно надо ввести в зону ком-
форта. Общение с  незнакомыми людьми также должно 
стать привычкой, и натренироваться можно просто на ули-
це, где полным-полно незнакомцев.

Третье, что  нужно для публичных выступлений  — 
проявлять любознательность, спрашивать о том, что ты 
хочешь узнать. Информация  — это то, что  ведет челове-
ка к успеху. Кто обладает информацией, имеет преимуще-
ство. Тренировать себя нужно так: задавать людям вопросы 
и просить то, что тебе нужно. Часто мы заранее отказыва-
емся делать это, потому что сте сняемся попросить. 

Большинство из  нас обучены в  детстве «хорошим ма-
нерам»: ничего не проси, много хочешь — мало получишь 
и т. п. Очень часто мы отказываемся просить — и из-за это-
го в жизни многое теряем (причем когда просим, мы не на-
рушаем ничего!).

Однажды я  ехал в  такси. Был погружен в свои мысли. 
И мне музыка мешала (звучал такой привычный для води-
теля шансон). Я думал: «Попросить, чтобы музыку выклю-
чил, или не надо?» Сидел и анализировал, что внутри про-
исходит. И понимал, что попросить сложнее, чем не сделать 
этого. Но мне важнее, чтобы музыка не играла. И мы всег-
да находимся в такой ситуации: попросить хочется... и не-
удобно. Но я спокойно попросил: «Пожалуйста, выключите 
музыку». Водитель сказал: «Конечно» — и выключил.
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Начни просить все, что  тебе надо! Проси скидки, над-
бавки, добавки и подарки. Задавай вопросы о сексе и рели-
гии, о  месте и  времени рождения, спроси, почему такая 
фамилия у меня странная — Пинтосевич... Все что угодно! 
Все, что  не  запрещено Божьими заповедями и  уголовным 
кодексом той страны, в которой ты живешь, разрешено! 

Главное  — в  момент поста-
новки вопроса (еще до  ответа) 
сказать себе: «Да!!! Ты  супер! 
Ты просишь от жизни то, что ты 
хочешь. Ты  молодец! Герой!» 
Не важно, что тебе ответят. Ког-
да ты задашь 30 таких вопросов, 
сформируется новый стерео-
тип. Новая привычка, которая 
поведет тебя к  твоим целям. 
А  старая привычка тебя оста-
навливает. Старайся просить то, 
что  тебе нужно. Но  главное  — 
если ты в  этот момент себя 
не  похвалил, то  это, наоборот, 
вредит. Ты  просто себя лома-
ешь, раздражаешься и  рожда-
ешь в  себе неприятное ощуще-
ние по  поводу этих сложных 
действий. Но  если ты просишь 
и  хвалишь себя независимо 
от результата, ты со здаешь силу, 
которая двигает тебя вперед. 
И дополнительный плюс от этой 

тренировки — тебе часто будут давать то, что ты просишь! 
Особенно это приятно в  финансовых переговорах 

Анекдот 
Юноша отправляется на обед 
для знакомства с будущей не-
вестой. 
Его инструктируют: 
— Ты обязательно должен за-
дать ей три вопроса. Первый — 
гастрономический, о еде. Вто-
рой вопрос — о семье. А третий 
вопрос — философский. 
На обеде юноша затевает бе-
седу: 
— Вы любите макароны? 
— Нет. 
— А ваш брат любит макаро-
ны? 
— У меня нет брата. 
Теперь он задает третий во-
прос, философский: 
— А если бы у вас был брат, он 
любил бы макароны?
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(ты  можешь получить скидки практически везде, где об 
этом попросишь!) и общении с противоположным полом.

И  самое главное  — хвалить 
себя. Каждое новое действие  — 
хвалишь себя. Это то, что  соз-
дает уверенность в себе при пу-
бличных выступлениях. Тех, кто 
демонстрирует высокую уве-
ренность в  себе и  своих силах, 
в  детстве очень хвалили или 
они сами себя хвалят и ценят.

Итак, давай подведем итоги. 
Для движения вперед к  дости-
жению целей и  к  жизни, полной комфорта, удовольствия 
и  достижений, необходимо расширить зону комфорта 
и  сделать так, чтобы продвижение вперед было связано 
в  подсознании с  удовольствием. Для этого есть три сред-
ства. В  момент ощущения дискомфорта, показывающего, 
что  это твоя граница, похвали себя со  страстью, вспомни 
о  большой цели и  поощри себя материально. Ты  создашь 
непреодолимую силу внутри, которая приведет тебя к си-
яющему будущему.

Анекдот 
Вовочка после 20-минутного 
наблюдения в замочную сква-
жину спальни родителей са-
дится на пол и задумчиво гово-
рит: «Странно... И эти люди 
запрещают мне ковыряться 
в носу».
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АЛГОРИТМ 
СОХРАНЕНИЯ 
ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Выполнение этих рекомендаций поможет тебе сохра-
нить все позитивные изменения, которые уже начали 
в тебе происходить и будут все время усиливаться. Просто 

делай это! 
Обычный человек  — про-

дукт воздействия окружаю-
щей среды. Ребенок  — как  чи-
стый белый лист, на  котором 
все окружающие записывают 
свои убеждения о том, как рабо-
тает, как  устроен этот сложный 
мир. Ребенок постигает язык, 
слова и выражения, способы ре-
акции на  то, что  приносит удо-
вольствие, и  на  то, что  прино-
сит страдания.

Анекдот 
Придя домой из школы, Вовоч-
ка кричит: «Хочу уведомить 
все заинтересованные сторо-
ны, что я, Вовочка, сегодня по-
казал себя перед всем классом 
полным идиотом, когда на уро-
ке по половому воспитанию по-
вторил историю про аистов, 
рассказанную мне некоторы-
ми лицами, проживающими 
в этой квартире».
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Затем, когда «компьютер» запрограммировали первы-
ми осно вными программами, он выходит в мир и начина-
ет действовать. Давайте вспомним первые годы жизни. 
Чему нас учит семья и  шко ла? Родители стараются огра-
дить детей от  опасных ве щей и  занятий, а  окружающих 
взрослых  —и от  своих детей. Поэтому самое частое слово, 
применяемое в отношении к ребенку, который все хочет — 
«нельзя!» и всевозможные его вариации. 

Процесс программирования 
нелюбви к публичным выступле-
ниям успешно продолжает шко-
ла. Вспомните «советы» учите-
лей сидеть ровно, без разрешения 

Анекдот 
Вовочка до пяти лет думал, 
что его зовут Заткнись.

Человека постоянно пытаются 
перепрограммировать окружающие. 
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не говорить. А кого из вас высмеивали перед классом или 
перед всей школой? А  кто видел, как  это делали с  други-
ми? И больше всего не хотел оказаться на их месте. На ме-
сте тех, кого обсуждают.

Конечно, так можно развить 
даже фобию к  публичным вы-
ступлениям. Это как  условный 
рефлекс, который при много-
кратных повторениях возника-
ет у  высших млекопитающих. 
Стоит несколько раз пережить 
неприятные эмоции, связан-
ные с  выходом перед группой 
людей, и... Это ощущение может 
возникать до конца жизни каж-
дый раз, когда человек оказыва-
ется перед публикой.

Наша задача — перепрограм-
мировать эту связь и создать вме-

сто нее новую. Ощущение удовольствия, уверенности в себе, 
радости и  легкого возбуждения каждый раз, как  только ты 
выходишь перед любой группой людей — это кайф! И тогда 
с довольной улыбкой ты можешь выступать, и с каждым ра-
зом будешь чувствовать себя все лучше и лучше!

Раз уж ты серьезно решил приобрести навыки оратор-
ского мастерства и уверенности в себе и намерен действо-
вать по  системе Ицхака Пинтосевича  — вперед, за  дело! 
Осталось только дочитать всю книгу и  сделать несколько 
упражнений. Результат гарантирован! 

Анекдот 
На кушетке у психоаналити-
ка лежит упитанный кот. 
Хвост свешивается вниз. 
Кот грустно говорит, глядя 
на свои лапы: «До сих пор с дро-
жью вспоминаю злой, лишен-
ный всякой любви голос мате-
ри: «Потеряли перчатки, вы 
плохие котятки, вам за это 
не дам пирога...»
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ПЯТЬ ПРАВИЛ 
СОХРАНЕНИЯ 
ПОЗИТИВНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ 

Есть пять правил сохранения позитивных изменений, 
происшедших с тобой. При полном выполнении этих пра-
вил я  гарантирую закрепление и  усиление любых пози-
тивных изменений, которые происходят в  твоем характе-
ре, привычках, образе жизни и мышлении.

ПРАВИЛО 1 
ВЛИЯЙ!

Влияй на всех окружающих. И не важно, хотят они это-
го или нет. Даже не важно, повлияешь ты на них или нет. 
Важно другое: ты сохранишь и усилишь те позитивные из-
менения в твоем характере, которые принесут тебе огром-
ную пользу. Повторив пять раз какую-нибудь новую для 
тебя технику, ты закрепишь ее в своем подсознании.

Особенно это важно для ораторского мастерства. 
Из чего состоит выступление? Из пересказа твоего лично-
го опыта плюс различные факты, которые ты подбираешь 
для того, чтобы убедить аудиторию. Каждый раз, когда ты 
находишь интересную мысль и хочешь ее сохранить, пять 
раз повтори ее окружающим! Не знаю, как они, а ты запом-
нишь наверняка.
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Если ты влияешь на многих людей (постоянно), то все 
твои новые знакомые будут знать тебя в  новом статусе. 
Они будут со здавать вокруг тебя новые тиски, новое сило-
вое поле, где ты станешь не просто носителем новых идей, 
а  еще и  их воплощением. Они будут знать тебя как  чело-
века, выступающего перед аудиторией. Как  человека, ко-
торый рассказывает и влияет. Это называется уверенность 
в себе и ораторское мастерство. Влияй!!! 

ПРАВИЛО 2 
ЗНАКОМЬСЯ

Знакомься  — и  ты будешь создавать новое силовое 
поле, которое поддержит твои новые позитивные изме-
нения и  решения. Новые люди в  твоем окружении будут 
знать тебя уже новым. Позитивным и  активным. Уверен-
ным в  себе и  выступающим публично. Имеющим те каче-
ства, которые тебе очень нравятся. Они узнают тебя таким 
и своим знанием о тебе станут втягивать тебя в это новое 
состояние. А тебе только это и нужно! Они будут встречать 
тебя на  улице и  ждать твоей поддержки, твоего влияния, 
и тебе придется входить в это состояние. Как только таких 
людей окажется больше, чем тех, кто знает тебя в прежнем 
состоянии, ты создашь непреодолимую силу, которая будет 
тебя поддерживать в твоих позитивных изменениях.

ПРАВИЛО 3 
БЕРИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обычно мы боимся установить четко и ясно новые гра-
ницы своей личности (вдруг не  справимся?) и  стараемся 
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подготовить себе пути к  отступлению. Вспомни, сколько 
раз ты бросал курить или садился на диету? Чтобы не было 
потом стыдно, ты решал никому не  говорить. И  тебе 
не  стыдно потом было забыть о  своем решении. Ты  зара-
нее сдавался.

Юлий Цезарь, высадившись со своими войсками на бе-
рег Британии, поступил по-другому. Когда солдаты оказа-
лись на берегу и поднялись на высокий обрыв над морем, 
они увидели следующую картину: корабли, на которых они 
приплыли, пылали. Цезарь приказал уничтожить пути 
к отступлению... И римляне победили. У них не было дру-
гого выхода — только победить. 

Если ты, приняв какое-нибудь решение, действительно 
хочешь его реализовать, хочешь по-настоящему, без дура-
ков и комедий, ты сделаешь то же самое. Объяви всем окру-
жающим о  своих новых границах. Скажи им, чтобы смея-
лись над тобой, если ты не справишься. Сделай их своими 
союзниками. Страдание от  того, что  над тобой будут сме-
яться, и станет той движущей силой, которая поможет тебе 
выполнить обязательство!

Если ты решил выступать публично, то тебе надо взять 
обязательство: 30 дней  — каждый день!  — выступать. Пе-
ред одним человеком или перед тремя людьми — это счи-
тается выступлением. Возьми такое обязательство и  каж-
дый раз, прочитав главу и заполнив шаблон выступления, 
сначала минуту, затем постепенно увеличивая время, вы-
ступай, влияй + алгоритм расширения зоны комфорта = ты 
оратор. Помни: тебе обязательно надо связать выступле-
ния с  удовольствием. Только интенсивное удовольствие 
должно проходить по твоему телу до выступления, во вре-
мя выступления и  главное  — после выступления. 30 дней 
мини-выступлений + интенсивное удовольствие  — и  ты 
оратор на всю жизнь!!!
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Если в  тебе произошли позитивные изменения, ты 
принял какое-то решение, будь смелым! Это твоя жизнь 
и  твое решение. Объяви о  нем всем окружающим, возьми 
обязательство выстоять — и ты победишь!

ПРАВИЛО 4 
ПОВЛИЯЙ  

НА СВОИХ БЛИЗКИХ

Как известно, 80% влияния на нас оказывают 20% лю-
дей, с которыми мы общаемся постоянно. Посмотри на себя 
внимательно: 80% твоих действий базируются на отноше-
ниях с  родителями. Ты  делаешь многие вещи или точно, 
как они, или точно наоборот (в этом случае это также бази-
руется на их действиях). Мужья и жены могут стать или са-
мыми большими помощниками друг для друга, или самы-
ми большими тормозами.

Давай вспомним, как изначально развивались взаимо-
отношения между мужчиной и  женщиной. Она уговорила 
его попробовать от запрещенного Богом плода, и за это их 
изгнали из рая. Если бы он ее не послушал... Но все наши 
действия  — последствия нашего выбора. Выбор являет-
ся осознанным или неосознанным, но все, что мы делаем, 
мы делаем потому, что сами решаем, как поступать. И если 
мы  выбираем жить в  атмосфере угнетения, то  надо взять 
на себя ответственность за это. А если хотим это изменить, 
то должны предпринимать систематические решительные 
действия в этом направлении. Вода, капающая в одну точ-
ку, делает дырку в камне...

Начни с третьего правила. Прими обязательство улуч-
шить себя и свою жизнь и объяви об этом своим близким. 
Пригласи их быть партнерами в  твоих начинаниях. Это 
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очень важно, ведь даже миллиардер нуждается в поддерж-
ке жены!

Популярный журнал Forbes выяснил у  богатейших 
людей планеты, какие факторы оказались ключевыми 
на  пути к  их финансовому успеху. Forbes провел интер-
вью с  12 миллиардерами и  с  полусотней мультимиллио-
неров. Автор статьи отмечает, что, несмотря на огромные 
состояния, богачи во  многом проявляют себя как  обыч-
ные люди. Однако, анализируя их рассказы о  бизнесе 
и жизни, понимаешь: есть в миллионерах то, что отлича-
ет их от  других людей. Так, большинство интервьюируе-
мых ответили, что никогда не боялись потерпеть неудачу. 
«Риск — дело благородное» — таков девиз миллиардеров. 
Если выбирать между стабильным доходом и  огромной, 
но  рискованной прибылью, они выбирают последнее. 
И даже если в итоге бизнесмен потерпел убытки, он при-
обрел бесценный опыт. В таком случае, как они отметили, 
главным становится умение сохранить оптимизм.

Вторым фактором успеха автор посчитал творческое 
видение. Нестандартный подход к проблеме мог превра-
тить явные минусы в плюсы. В поисках креативного ре-
шения важно оценивать ситуацию с разных, и порой са-
мых нелепых, точек зрения.

И последней, самой неожиданной, составляющей фи-
нансового успеха был назван удачный брак. Хорошие муж 
или жена, независимо от  того, являются они наследника-
ми состояния или нет, могут стать ключом к успеху. В осо-
бенности это касается так называемых self-made милли-
онеров, тех, кто сам заработал свои миллионы. На  пути 
к вершинам богатства им приходилось преодолевать мно-
жество препятствий. Поэтому они особо подчеркивали 
важность поддержки любимого человека.
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ПРАВИЛО 5 
ОБЩАЙСЯ С ЛЮДЬМИ, ИМЕЮЩИМИ 
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ТЕБЕ НУЖНЫ

Примером здесь будет посещение парфюмерного мага-
зина. Ты ходишь среди прилавков, рассматриваешь духи. 
Выходишь — вся одежда пахнет духами. А  если зашел 
на  несколько минут в  магазин кожаной одежды, то, вый-
дя оттуда, пахнешь кожей. Так и в любом общении проис-
ходит диффузия и  взаимопроникновение. Слушай вдох-
новляющие выступления успешных людей. На  YouTube 
можно найти много подобных видео. Бери из  каждого ка-
кой-нибудь небольшой приемчик, который тебе нравится. 
С помощью алгоритма сохранения позитивных изменений 
внедри его в  свою технику выступлений. Начни с  обу-
чения пользоваться им пяти человек. Я  очень хочу быть 
в их числе, поэтому напиши в Facebook об этом приемчи-
ке и  поделись на  моей странице — я  прочту. Затем возь-
ми обязательство использовать новый прием во  всех сво-
их выступлениях 30 дней. Ты будешь обогащать свой опыт 
каждый день! Верь в свои силы и действуй ради реализа-
ции своего потенциала.

Алгоритм расширения зоны комфорта поможет тебе 
очень легко и быстро заходить в новые области совершен-
ства. Выступления станут для тебя очень легкими... И вот 
здесь тебя подстерегает опасность! Самое опасное вре-
мя для начинающего водителя  — когда ему уже кажется, 
что он научился ездить. Он уже пренебрегает правилами, 
а «школы» еще нет.

В любом деле самые успешные профессионалы имеют 
лучшие базовые знания.

В музыке базой являются гаммы.
В спорте — общая физическая подготовка.
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В танцах — станок.
В ораторском мастерстве — те базовые алгоритмы, о ко-

торых я  пишу в  этой книге. Для их изучения лучше всего 
подойдет алгоритм расширения зоны комфорта. Он позво-
лит тебе попробовать все и  получить от  этого удоволь-
ствие. Удовольствие потянет тебя пробовать еще. Расши-
рять зону комфорта дальше.

Остановись и  с  помощью алгоритма сохранения пози-
тивных изменений закрепи все позитивные изменения 

В любом деле самые успешные профессионалы 
имеют лучшие базовые знания. В музыке базой 

являются гаммы, в танцах — станок.
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в мышлении. Закрепи новые навыки и переведи их на уро-
вень неосознанной компетенции. Это значит, что  тебе 
не  нужно думать, чтобы делать правильно. Все должно 
происходить само собой, как езда на велосипеде.

Для этого нужно 30 дней. За  этот срок в  нервной си-
стеме образуются устойчивые схемы и  связи. Появляют-
ся новые привычки. Алгоритм сохранения позитивных 
изменений поможет тебе сохранять и  закреплять все то, 
что благодаря алгоритму расширения зоны комфорта лег-
ко и с удовольствием войдет в твою жизнь.

Начиная с  этого момента в  конце каждой главы будут 
две таблички для ее проработки. Одна из них — бланк для 
самоконтроля с возможностью подключить партнера-кон-
тролера. Смысл в  том, чтобы каждая тема из  книги была 
рассказана тобой минимум пять раз в  стиле презентации 
или выступления. Ты  запомнишь тему, повлияешь пози-
тивно на свое окружение, ты вой дешь в зону комфорта вы-
ступления с  удовольствием!!! Второй бланк  — это простой 
шаблон выступления; он тебе поможет отработать лучшую 
схему выступлений, подходящую для всех случаев жизни!

ДЕЙСТВУЙ! 
Я ЗНАЮ — ТЫ МОЖЕШЬ!!! 
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УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ

Уверенность в себе — это ощущение. Уровень уверенно-
сти в себе или в любой другой идее зависит от нескольких 
факторов.

Да! Не удивляйся. «Я» — это просто идея. Как и все в на-
шем восприятии реальности. Ведь реальность длится одно 
мгновение. Все остальное время мы или фантазируем о бу-
дущем, или витаем в  прошлом. Поэтому очень легко уси-
лить уверенность в себе. Ведь речь идет всего лишь об осо-
бом способе мышления. О способе восприятия себя в мире. 
Любая вещь в мире имеет только то значение, которое при-
дает ей осознающий ее человек. Например, эта фигура, ка-
кая она?

Можно назвать эту линию вогнутой или 
выпуклой, кривой или половиной круга. В любом 
случае для воспринимающего изображение она 

становится тем, что он для себя решил.
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Поэтому, когда я  говорю, 
что  тебе есть чем гордиться 
и  что  ты  — выдающаяся лич-
ность с огромным потенциалом 
и талантами, я прав. Когда гово-
рю, что  в  твоих выступлениях, 
если ты только позволишь себе 
говорить откровенно, а  не  пу-
стыми штампами, можно найти 
идеи, достойные руководителей 
государств, я  прав. Если ты ве-
ришь в  эти слова, ты прав. 
А  если веришь в  любое другое 
описание твоих способностей, 
то  оно становится внутренней 
реальностью, определяющей 
твой уровень уверенности 
в  себе. С  помощью этой книги-
тренинга ты сможешь попробо-
вать тот способ мышления, ко-
торый дает непоколебимую 
уверенность в  себе. Ее  с  избыт-
ком хватит для публичных вы-
ступлений и для того, чтобы до-
стигать новых высот и  успехов 
в любых направлениях.

Тысячи выпускников, осво-
ивших мои программы, приоб-
рели уверенность в  себе. А  она 
дала им удивительные резуль-
таты во всех областях жизни. 

Эта часть книги позво-
лит тебе очень крепко встать 

Анекдот 
Раввин выслушал одного из 
двух спорящих и говорит ему:
— Ты прав!
Второй спорящий высказал 
свою точку зрения. Раввин по-
сле того, как выслушал его ар-
гументы, сказал: 
— Ты тоже прав! 
Ученик шепчет на ухо раввину: 
— Ребе, не может быть, чтобы 
и этот, и тот был прав...
Раввин подумал и ответил:
— Ты тоже прав...

Я делаю свое дело, а ты 
делаешь свое. Я живу 
в этом мире не для того, 
чтобы соответствовать 
твоим ожиданиям. И ты 
живешь в этом мире 
не для того, чтобы соот-
ветствовать моим ожи-
даниям. Ты — это ты. 
А я — это я. И если нам 
случилось встретить 
друг друга — это прекрас-
но. А если нет — этому 
нельзя помочь. 

Фриц Перлз, 
основатель 

гештальт-терапии
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на ноги. И когда ты будешь выходить выступать перед лю-
бой аудиторией, слушатели почувствуют, что  перед ними 
человек, полный уверенности. Человек, которому есть 
что  сказать людям. Человек, который ощущает и  поэтому 
излучает уверенность в себе.

РАСШИФРОВКА 
КОРПОРАТИВНОГО 

ТРЕНИНГА «ЭТО 
ПОБЕДА!!!»

Я  привожу именно живую расшифровку текста, что-
бы показать, что  живое выступление отличается от  при-
вычных написанных текстов. Поэтому писать надо только 
тезисы. Живая речь имеет много повторов, ведь читатель 
может вернуться к непонятному месту, а слушатель — нет. 
Поэтому выступающий должен несколько раз повторять 
основные моменты. Это очень помогает восприятию глав-
ных идей выступления.

Если ты хочешь, чтобы поняли и  запомнили твою 
мысль — приводи три примера.

Я: Кто хотел бы в три раза повысить уверенность в себе? 
Для чего она нужна?
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Уверенность в  себе поможет достигать в  жизни более 
высоких результатов. Говорить публично, выступать пу-
блично. Кому это нужно? Это поможет в жизни?

Голоса из зала:
— Поможет!
Я:  Отлично. Что  еще у  нас 

есть важного в  коммуникации? 
Убеждение. Умение убеждать 
поможет в жизни или нет? Под-
нимите руку, кому нужен этот 
навык. Реально нужен. У нас бу-
дет не обычный корпоративный 
тренинг, «потому что  компания 

заказала и заставила прийти». Это нужно каждому из нас.
Умение убеждать — один из самых важных факторов реа-

лизации потенциала человека в мире. Если он умеет убедить 
других в своей идее, перед ним открываются все дороги. Все 
двери. Мы  убеждаем везде. На  работе в  беседе с  клиентом, 
с  начальством мы  убеждаем. И  кто умеет это делать, тому, 
конечно, легче. Следовательно, этот тренинг очень полез-
ный, стоит отнестись к нему мотивированно и внимательно.

Хорошо. Давайте мы начнем сейчас с публичных высту-
плений. Что мешает человеку, который знает материал? Раз 
ему надо выступать, то по определению у него есть какая-то 
информация по конкретному вопросу. Что ему мешает вы-
ходить и выступать публично легко и просто?

Голоса из зала:
— Есть разные физиологические факторы...
— Человек краснеет, зная это, он обычно волнуется...
Я: Это как в известном анекдоте.
— Доктор, помогите! Я быстро седею.
Доктор осматривает пациента и говорит:

Найди себя и будь собой. 
Помните: вы существуе-
те на Земле в единствен-
ном экземпляре.

Дейл Карнеги
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— Все нормально... Значит, это у вас от нервов. Вы вол-
нуетесь все время? Что вас беспокоит больше всего?

— То, что я быстро седею...
А  почему он  краснеет? Боится, чувствует страх, 

что  он  покраснеет... и  от  этого он  краснеет. Различные 
страхи мешают человеку выступать публично. Какие стра-
хи нас останавливают?

Голоса из зала:
— Страх опозориться.
— Страх неудачи. 
Я: Да, боязнь, что не получится. Первый страх, который 

мешает человеку — страх неудачи. Начинающий оратор бо-
ится не достичь цели своего выступления (он же выходит 
выступать для чего-то). Вдруг не  получится? И  второе  — 
он  боится опозориться. Страх выглядеть плохо, не  понра-
виться публике. Вот эти два базовых страха или вообще 
полностью останавливают человека, или во  время высту-
пления парализуют его. У  него возникает эмоциональ-
ное состояние, которое принято называть неуверенностью 
в  себе. Значит, если мы  уберем мешающие факторы, поя-
вится уверенность в себе.

Теперь интересная штука. Есть такое исследование: 
как  происходит информационный обмен, как  люди обме-
ниваются информацией. В 1987 году в Пенсильвании про-
фессор по фамилии Рассел изучал, изучал, изучал, ставил 
опыты, изучал студентов. В общем, он выявил интересную 
такую схему: когда два человека или человек и группа лю-
дей общаются между собой... вот они общаются, общаются... 
между ними происходит обмен информацией. Как  проис-
ходит этот обмен? Сказал что-то один, сказал другой — об-
менялись сведениями. Смысл произносимых слов, значе-
ния слов (вот человек выходит и  говорит: «Здравствуйте, 
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меня зовут так-то»). Как вы думаете, какой процент от всей 
исходящей информации отводится смыслу высказывания?

Голос из зала:
— Половина?

Я:  Семь процентов! 7% ин-
формационного потока  — это 
значение слов. 38% сведений 
передается с  помощью инто-
нации. Интонации, тембра го-
лоса... И  55%  — это невербаль-
ные, не  связанные со  словами 
каналы передачи информации. 
Представьте, 55% информации 
мы  передаем вообще без слов! 
А  наш оратор выходит крас-
ный как  рак (ну,  это я  утрирую), 
он  не  хочет выступать, он  еще 
переживает... и все это передает-
ся слушателям. Они считывают 
эту информацию, когда он вооб-
ще еще говорить не  начал! Все 
уже ясно без слов: вышел чело-
век, он боится, не уверен в себе, 
не хочет выступать, больше все-
го хочет уйти домой. Они полу-
чили его месседж полностью. 
Он еще не начал говорить, а уже 
люди подумали: «Чего его слу-
шать, если он  сам не  хочет себя 
слушать?»

Прочитав об этом исследовании, я  немного удивился, 
а потом вспомнил анекдот, который полностью иллюстри-
рует, что это именно так.

Анекдот 
Как-то учительница зашла 
в класс, видит, Машенька си-
дит и плачет.
Учительница спрашивает: 
— Машенька, что случилось, 
почему ты плачешь? 
— Марья Ивановна, меня Вовоч-
ка назвал дурой!
Учительница возмущена.
— Вовочка, немедленно выйди 
к доске, три раза скажи, что 
Машенька не дура, и извинись! 
Выходит Вовочка к доске и зло 
говорит: 
— Машенька не дура!
С сомнением в голосе продол-
жает: 
— Машенька не дура... 
С вопросом-восклицанием, раз-
водя руки в стороны: 
— Машенька не дура?! Ну изви-
ните!
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Вы  обратили внимание, что  смена интонации полно-
стью поменяла смысл сообщения? Ясно, что значат невер-
бальные каналы передачи информации? И,  естественно, 
все поняли, что  Вовочка Машеньку любит и  что  он  ее ду-
рой не считает. Потому что он в это время смотрел на Пе-
течку и  на  Машеньку  — и  все понимали, кто был в  этой 
ситуации, что  это любовный треугольник. Что  Вовоч-
ка просто ревнует, а  вчера Машенька дала Петечке нести 
свой портфель, вот Вовочка и считает ее дурой в частном, 
конкретном случае. А вообще он ее любит, и он это передал 
невербально в  момент разговора. А  мы-то слышали толь-
ко слова... То есть исследование Рассела абсо лютно точное. 
Смысл слов — это всего лишь 7%!

Но  когда человек идет выступать, по поводу чего он 
больше всего волнуется?

Голос из зала:
— Как он выглядит.
Я: Он волнуется... Почему он вообще волнуется? Что за-

будет? Что-то не так скажет? Где-то ошибется? Он волнуется 
как  раз за  вот эти семь процентов, которые вообще мало 
что  значат для аудитории. Его вообще никто не  слушает  — 
все на него смотрят и чувствуют. А он волнуется все больше 
и передает этот свой сигнал.

Мы  сейчас очень легко 
с  помощью нескольких десят-
ков страниц и  нескольких не-
дель упражнений создадим 
новый способ мышления.

Именно так думают самые 
выдающиеся ораторы, полити-
ки, бизнесмены и  звезды шоу-
бизнеса. Именно этот способ 
мышления приводит к  волнам 

Анекдот 
— Доктор, соседи считают, что 
у меня мания величия.
— Да? Расскажите все с самого 
начала. 
— Сначала? Хорошо. Сначала 
я сотворил небо и землю... 
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уверенности и  энергии, которые исходят от  уверенных 
в себе лидеров. Это ты!!!

Осталось только тебе в  это 
поверить  — и  ты будешь излу-
чать уверенность во  все сторо-
ны. Я уже верю в твои неисчер-
паемые силы и  потенциал, 
заложенный в тебе от Бога. Мне 
очень легко тебя уважать. Ведь 
я верю всем сердцем, что чело-
век создан по образу Бога. А это 
значит, что  в  тебе я  вижу про-
явленную божественную сущ-
ность (доказательством являет-
ся то, что  ты читаешь эту 
книгу). Это достойно огромного 
уважения! Особенно если чело-
век сам осознает это о  себе  — 
это знание и убеждение напол-
няют его огромной внутренней 
силой и светом. Абсолютно бес-
конечной силой и  бесконеч-
ным светом...

Это только один из способов 
увеличить уверенность в  себе. 
У  нас есть еще несколько силь-
нейших способов, работающих 
на более привычных и простых 
уровнях восприятия реально-
сти. Так что  если не  хочешь ду-
мать о  себе как  о  божественной 

сущности, которая должна делать доклад на конференции, 
можно и без этого чувствовать уверенность в себе.

Анекдот 
Встречаются два психоанали-
тика. Один говорит другому:
— Ну, я наконец дачу себе трех-
этажную отстроил. В пя-
тикомнатной квартире 
 евро ремонт сделал. «Феррари» 
к «Мерседесу» и «Кадиллаку» 
в гараж поставил...
Второй отвечает:
— Слушай, ну мы же с тобой 
профессионалы! Давай просто 
достанем и померяемся!

Анекдот 
На приеме у психолога: 
— Доктор! Почему все говорят, 
что у меня мания величия? 
— А вы, собственно, кто? 
— Я гений. Просто гений... 
— Достаточно, можете не 
продолжать. У вас нет мании 
величия. Мы, гении, этим не 
страдаем.



47Уверенность в себе 

Мы  будем увеличивать уве-
ренность в  себе применитель-
но к  ораторскому мастерству, 
но  предупреждаю о  побоч-
ных эффектах. Например, один 
из крупнейших специалистов 
в  мире по  зарабатыванию де-
нег Бодо Шефер гарантирует, 
что  у  человека, который смог 
усилить уверенность в  себе, до-
ход вырастает минимум на 30%!

Это будет побочным эффек-
том от уверенности в себе.

Второй побочный эффект  — 
повышенный интерес у  проти-
воположного пола. Только будь 
с этим осторожен. Обратной сто-
роной очень высокой уверенно-
сти в  себе может стать мания 
величия. Хотя обычно в 99% слу-
чаев даже после поднятия уве-
ренности в себе в два раза люди 
и  близко не  подходят к  своим 
реальным возможностям.

Итак, я уже чувствую, что ты 
полон мотивации... Перехо-
дим к  увеличению уверенности 
в себе! 

Анекдот 
Приходит мрачный мужчина 
к психологу.
— Доктор, у меня депрессия.
— А причина? 
— Никакого успеха у женщин. 
Мне 35 лет, а у знакомых жен-
щин интерес ко мне мизер-
ный. А некоторые меня вообще 
 боятся.
— Ну, это поправимо. Значит, 
так... Каждое утро подходи-
те к зеркалу и повторяйте: 
«Я обаятельный, сильный, ум-
ный, меня обожают женщины, 
мечтают обо мне...» Поста-
райтесь убедить себя в этом. 
Увидите: через неделю все зна-
комые и незнакомые дамы бу-
дут вам на шею вешаться. 
Через три недели пациент 
опять приходит, еще более 
мрачный. Доктор спрашивает: 
— Неужели не помогло? 
— Помогло... Очень помогло! 
За последние две недели такие 
были женщины... 
— Так значит, нет проблем? 
— Да в том-то и дело... Теперь 
с женой проблемы!
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ФОКУС ВНИМАНИЯ

Фокус внимания — это место соединения сознания че-
ловека с  безграничной реальностью. Другими словами, 
мир безграничен, а  сознание человека способно взаимо-
действовать с  этой безграничной реальностью в  рамке 
«экрана», пропускная способность которого 7±2 единицы 
информации. Человек в  состоянии осознавать только ми-
нимум информации. Все остальное мышление происходит 
в подсознании (неосознанно).

Например, сейчас твой 
«экран», твой фокус внима-
ния заполнен процентов на  80 
чтением и  восприятием смыс-
ла этой книги. 20% распреде-
лены между осознанием еще 
нескольких мыслей или ощу-
щений, посылающих тебе до-
статочно сильный сигнал, что-
бы «вмешиваться» в  осознание 
написанного. Но  ты не  помнил 
и, значит, не осознавал того мо-

мента, когда получил эту книгу. Сейчас твой фокус вни-
мания может переместиться в  этот момент. Ты  можешь 
осознать, понять что-то, происходившее тогда, но  твой 

Где находится человек? 
Там, где находятся его 
мысли. Так позаботься 
о том, чтобы твои мыс-
ли находились там, где 
ты хочешь быть.

Раби Нахман 
из Браслава
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фокус внимания тогда был совершенно свободен от мыс-
лей об Олимпиаде, например. Для них там просто не было 
места. А  сейчас, как  ты заметил, они находятся в  фоку-
се внимания. Надеюсь, я  не  слишком утомил твой фокус 
внимания, переводя его через тысячи километров и  че-
рез годы? Не  утомил, потому что  когда «экран» перехо-
дит с  одного аспекта реальности на  другой, он  не  уста-
ет, он  как  поплавок в  море. Фокус внимания утомляется, 
только если его усилием воли удерживать на одном аспек-
те реальности. Именно в этом и заключается смысл любо-
го роста и развития!

Там, где находится фокус внимания, происходит раз-
витие реальности. И  наполнение ее твоей жизненной 
энергией. Включение идет с небольшой задержкой по вре-
мени, поэтому, прыгая с  места на  место, фокус внимания 
не  производит заметных изменений в  жизни человека. 
Только если ты сосредоточен на чем-то одном, жди реаль-
ных результатов. Как в случае с водой: долго капая на ка-
мень в одно место, она делает в нем дырку. Примером мо-
жет быть йога: принимая неудобные позы и  задерживая 
тем самым фокус внимания на  определенных участках 
тела, мы  добиваемся того, что  тело начинает изменяться, 
улучшаться, развиваться.

Есть такой фильм — «Секрет». В нем говорится, что се-
крет успеха — в  фокусировке внимания на  тех целях, ко-
торых человек хочет достичь. Причина проблем боль-
шинства людей, говорят авторы фильма, в  том, что  они 
постоянно заостряют свое внимание на проблемах. И про-
блемы растут и множатся...
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УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ НАСТРОЙКИ 
ФОКУСА ВНИМАНИЯ

Сядь или встань ровно и  расслабленно. Возьми на-
ручные часы с  секундной стрелкой и  сфокусируй все 
свое внимание на  стрелке часов. Смотри не  отрываясь 
на  секундную стрелку, кроме этого наблюдая, что  же 
еще входит в  эти 7±2 единицы информации, которые 
ты сможешь осознавать в  ближайшую минуту. Посто-
янно проговаривай про себя фразу: «Я  управляю своим 
фокусом внимания». С помощью этой фразы тебе удаст-
ся взять под контроль главный инструмент по управле-
нию жизнью. Выигрывают в  долгосрочной перспективе 
целе устремленные и  настойчивые. Это простое упраж-
нение поможет тебе развить эти качества всего за 3 ми-
нуты в день!

Начни с  одной минуты три раза в  день. Это настрой-
ка фокуса внимания. А затем старайся максимально долго 
удерживать внимание своим волевым контролем в  обыч-
ных делах.

Итак, в  обычной жизни у  обычного человека фокус 
внимания скачет по реальности, передвигаясь по всем из-
мерениям. Мы  можем мысленно уйти далеко в  прошлое, 
погрузившись в  воспоминания или в  фейсбук... В  ту же 
секунду мы  можем начать планировать следующее лето, 
то есть уходим в будущее... И тут звонит телефон. «Кто го-
ворит?» И  нас уносит в  Австралию, где на  другом конце 
провода сидит бывший одноклассник, который на  40 ми-
нут уводит твой фокус внимания от  сегодняшних задач, 
целей, событий... Так мы живем.

Есть три фактора, как магниты притягивающие фокус 
внимания человека.
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• Потенциальное страдание (проблемы, страхи, опас-
ность...)  — это то, о  чем мы  думаем большую часть 
времени.

• Потенциальное удовольствие (женщина, прошедшая 
мимо, часто заставляет прохожего повернуть голо-
ву, хотя женатому мужчине эта дамочка, конечно же, 
не нужна; а еще еда и другие способы быстро насла-
диться чем-то).

• Другие люди, которые обращаются к  нам, когда им 
что-то надо, задают вопросы, когда им интересно, 
и втягивают нас в общение, хотим мы этого или нет.

Со  временем человек, позволяющий своему фокусу 
внимания произвольно гулять по  реальности, по  жизни, 
многое теряет. Потому что рост происходит там, где фокус 
внимания задерживается на  продолжительное время. Это 
похоже вот на что: человек посадил кусты помидоров, за-
тем огурцы, посеял пшеницу, после посадил яблоню, ма-
лину... Но  помидоры надо было вовремя полить, огур-
цы — прополоть, а пшеницу по ошибке он посеял на чужом 
поле. Урожай у такого «хозяина» будет скудным и непред-
сказуемым. Тот же, кто не  только посадил свою рассаду, 
но  и  следит за  ней, изучает литературу по  выращиванию 
помидоров, делает все вовремя и как надо, может рассчи-
тывать даже попасть в Книгу рекордов Гиннеса, например, 
как попал туда один китаец. Китаец этот за год съел свой 
велосипед!

Он  ел каждый день по  чуть-чуть. Очень настойчи-
во и  не  отвлекаясь, он  напильником пилил раму и  сыпал 
металлическую пыль в  кашу, по  чуть-чуть... А  шины ре-
зал ножничками и  добавлял в  салат. Так за  год он  съел 
велосипед! Вот она, сила настойчивости и  фокусировки 
внимания.



52 Уверенность в себе и ораторское мастерство

Тот, кто умеет держать свой фокус внимания на  од-
ном и не отвлекаться, тренирует очень важную «мышцу» — 
волю. Именно она держит фокус внимания в  моменты, 
когда хочется отвлечься. Укрепляй эту «мышцу» и фокуси-
руйся на вещах, которые действительно важны для тебя.

Теперь становится понятно, что имел в виду Раби Нах-
ман 300 лет назад, говоря: «Где находится человек? Там, 
где его мысли. Так позаботься о том, чтобы твои мысли на-
ходились там, где ты хочешь быть». 

Китаец за год съел свой велосипед! 
Он ел каждый день по чуть-чуть.
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УПРАЖНЕНИЕ 
«ЧУВСТВУЮ–СЛЫШУ–СМОТРЮ»

Это упражнение позволит укрепить «мышцу», контро-
лирующую фокус внимания.

Сядь на стул, закрой глаза, расслабь тело и сосредоточь 
фокус внимания на  пальцах ног. Затем переведи взгляд 
на  ступни, затем, медленно, на  колени. Почувствуй свои 
мышцы. Для контроля посылай в те участки тела, где про-
ходит фокус внимания, импульс расслабления. Пройдись 
фокусом внимания в течение 3–5 минут по всему телу. За-
кончи это путешествие мышцами лица. Посылай импульс 
расслабления во  все мышцы, где проходит «экран». Для 
контроля называй про себя ту часть тела, куда собираешь-
ся переводить фокус внимания. Например: «Пальцы ног... 
ступни... ахилловы сухожилия... икроножные мышцы... ко-
лени... передняя поверхность бедер...» и т. д.

Через 3–5 минут, когда пройдешься по  всему телу, 
осознай его целиком. Тело, сидящее на стуле. Затем разде-
ли фокус внимания на два потока. Продолжай исследовать 
все тело, сидящее на  стуле, а  вторым пучком внимания 
начни слушать окружающий мир. Как локатором, с закры-
тыми глазами, води 50% своего «экрана» по  окружающе-
му миру, слушая и осознавая все звуки. Для проверки мо-
жешь называть их про себя: «Шумит компьютер... поет 
птица... трещит стол... скрипнула дверь у  соседей...» При 
этом остальные 50% внимания находятся в  теле. Ты  про-
должаешь «видеть» его. Итак, 2 минуты осознаешь и тело, 
и звуки. 

Затем открой медленно глаза и  раздели фокус вни-
мания на  три потока. Один остается на  теле, второй  — 
на  звуках, а  третий начинает фиксировать то, что  ты ви-
дишь. Переводи взгляд с предмета на предмет, называя их 
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и не задерживаясь ни на чем более 2-3 секунд (при этом ты 
продолжаешь осознавать звуки и тело.) Продержись 2 ми-
нуты, и  ты почувствуешь, как  устает «мышца», контроли-
рующая осознанное внимание.

Таким образом, каждое утро начиная день с  очень 
важной «зарядки», ты укрепишь свой контроль над са-
мым главным инструментом, с  помощью которого смо-
жешь приобрести практически все, что угодно. Ведь для 
успеха (как сообщили нам создатели фильма «Секрет») 
надо фокусироваться на  целях. Только они не  сказали, 
как  это делать. И  поэтому большинство людей, пробо-
вавших следовать рекомендациям авторов фильма, ни-
чего не достигли. Тяжело фокусироваться, если нет для 
этого ни  сил, ни  привычки. Упражнение «Чувствую–
слышу–смотрю» тренирует фокус внимания. А  затем 
ты уже сможешь фокусироваться на  том, чего хочешь 
достичь.

Так как цель нашей книги — достижение высокого уров-
ня уверенности в  себе и  овладение ораторским мастер-
ством, то  давай вернем наши фокусы внимания к  основ-
ным темам, а  как  достичь с  помощью этого инструмента 
всего остального, включая даже бессмертие, ты сможешь 
узнать в других моих книгах с Божьей помощью. 
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СПИСОК ДОСТИЖЕНИЙ

Итак, как мы уже знаем, в тех аспектах реальности, где 
фокус внимания задерживается на длительное время, про-
исходит рост и  активизация этой реальности. Что  же по-
зволяет расти в  нас такому компоненту, как  уверенность 
в себе?

Сосредоточенность на  достижениях и  успехах ведет 
к  их увеличению и  наполнению энергией. После того 
как  ты наполнишь свои успехи энергией внимания, они 
просто расцветут и их влияние превратится в уверенность, 
веру в  себя и  дальнейшие успехи. Это может перерасти 
даже в  уверенность в  Божьей поддержке! Теперь давай 
с  помощью специального инструмента сфокусируемся 
на успехах и достижениях.

Сядь там, где 20 минут тебя 
никто не  будет отвлекать. За-
полни каждый из предложен-
ных пунктов. Еще 10 минут по-
сле заполнения почитай этот 
список и  погрузись в  самые 
приятные воспоминания. Пере-
читывай список в течение двух недель каждый день! Обя-
зательно читай его перед всеми публичными выступлени-
ями. Заноси в него новые победы и достижения.

Повторение — мать 
учения.

Народная мудрость
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Во  время заполнения и,  главное, при дальнейшем чте-
нии этого списка ты фокусируешься на самых сильных сво-
их сторонах. Они полностью закрывают твой фокус внима-
ния. И наполняются силой и энергией в твоем подсознании. 

В  подсознании вся информация хранится в  опреде-
ленных нейронных связях. Это похоже на  условные реф-
лексы в  физиологии. Чем чаще мы  задействуем какие-то 
нейронные связи, тем более они крепнут. Та информация, 
которой мы часто пользуемся, легко доступна. Номера те-
лефонов, произносимые нами по  10 раз в  день, мы  точно 
помним. Как  и  дорогу домой... Точно так  же необходимо 
активизировать в подсознании воспоминания о своих до-
стижениях. Заполни этот список и 30 дней подряд изучай 
и дополняй его. Через 30 дней ты станешь в несколько раз 
более уверенным в себе человеком!

МОИ ДОСТИЖЕНИЯ 
И ПОБЕДЫ

Заполняется самостоятельно. Можно попросить кого-
то из  знакомых назвать твои сильные стороны, которые 
его в тебе восхищают (но делай это после того, как снача-
ла все напишешь сам). Список становится одним из  глав-
ных ресурсов для поиска инструментов для создания но-
вых возможностей.
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Напиши минимум 12 позитивных вещей, которые 
определяют тебя.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Напиши минимум 20 твоих достижений и  успехов 
в жизни. Начни с детского сада и школы и до сегодняшне-
го дня.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Напиши минимум 10 действий, которые ты умеешь де-
лать хорошо (включая даже умение хорошо чистить зубы).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Напиши еще 10 вещей, которые отличают тебя.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Напиши несколько физически привлекательных ве-
щей, которые есть в тебе.
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Несколько замечательных качеств характера... 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Читай этот список каждый день на  протяжении 30 
дней и дополняй его!

И  помни: это только малая часть того позитивного 
и прекрасного, что есть в тебе!
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ДНЕВНИК ЕЖЕДНЕВНОГО 
УСПЕХА

Вторым инструментом для фокусировки на  позитив-
ных и  сильных сторонах является дневник ежедневного 
успеха.

Эта техника дает удивительные результаты в  жизни 
каждого, кто начинает ею пользоваться.

ГАРАНТИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:
• повышение уверенности в себе,
• понимание, что  по-настоящему приносит тебе 

радость,
• обучение на своих успехах.
Бодо Шефер, один из  круп-

нейших в  мире специалистов 
по  зарабатыванию денег, ут-
верждает, что  после трех меся-
цев заполнения этого дневни-
ка ежедневного успеха человек 
начинает зарабатывать на  30% 
больше, чем до этого.

Проверим? Только пообе-
щай делать это три месяца без 
перерывов!!!

Для этого мы  будем исполь-
зовать уникальную техноло-
гию м100%М. О  ней подробно 
я  рассказываю в  книгах «Дей-
ствуй! 10  заповедей успеха» 
и  «Живи! 7  заповедей энергии 

Анекдот 
Вовочка опоздал в школу. Учи-
тельница спрашивает:
— Почему ты опоздал? 
Вовочка, гордо:
— Я помогал бабушке перейти 
дорогу, как вы нас учили!
Учительница: 
— А почему так долго помогал?
Вовочка:
— Так я 15 раз перевел! А она 
сопротивлялась, переходить 
не хотела...
Для Вовочки это успех! А вот 
для бабушки или учительни-
цы вряд ли
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и здоровья». И хотя заполнять дневник надо каждый день 
(имеется в  виду фиксировать три своих успеха), но  мини-
мум — это значит написать об одном успехе. Один успех — 
каждый день! Три месяца  — и  ты зарабатываешь на  30% 
больше. Мне кажется, это стоит затраченного времени! 

Что это за дневник ежедневного успеха? В нем три гра-
фы для каждого успеха. 

1. Описание успеха.
Успехом является выполнение, достижение каких-либо 

твоих позитивных ожиданий. Ты что-то хочешь получить, 
достичь — и достигаешь. Это успех.

2. Успех необходимо проанализировать...
...взяв за  него 100% ответ-

ственности на  себя. Что  я  сде-
лал для того, чтобы он  при-
шел? Как  я  думал для этого? 
Что я преодолел? Какие сложно-
сти и сомнения? При этом, если 
хочешь, чтобы успехи продол-
жались, поблагодари Бога, ведь 

это Он в итоге дал тебе такую реальность. И здесь нет про-
тиворечия. Ведь ты на  100% отвечаешь за  то, что  дума-
ешь и  делаешь. А  Бог по  итогам твоих мыслей и  поступ-
ков дает тебе ту реальность, которую ты получаешь. Твоих 
100% и Его 100%. Мы обязаны изучать свои успехи, чтобы 
их повторять!!!

3. Дальнейшее продвижение.
Если в какой-то области «по-

перло», надо «схватить волну» 
и  на  ней проехать максимум. 
В  этом пункте надо спланиро-
вать дальнейшее продвижение. 
Можно продолжать действия 

Лед тронулся, господа 
присяжные заседатели!

Ильф и Петров, 
«Двенадцать стульев»

Умные учатся на чужих 
(и своих) успехах!!!

Ицхак Пинтосевич



61Список достижений 

там, где был успех. Или перенестись в другую область, где 
пока не получалось. Поступай в зависимости от ситуации. 
Главное, используй инерцию успеха. Используй прекрас-
ное эмоциональное состояние, которое дает успех.

После трех месяцев ежедневного заполнения «Дневни-
ка ежедневного успеха» твоя уверенность в себе вырастет 
минимум в  два раза. А  вместе с  ней вырастут доходы, ра-
дость от жизни, уровень целей, уважение к тебе окружаю-
щих. (Они чувствуют волны уверенности, которые ты излу-
чаешь!) Главное, помни, что Бог управляет миром, и за все 
благодари Его. Потому что  если этого не  делать, никакие 

Если в какой-то области «поперло», надо 
«схватить волну» и на ней проехать максимум. 
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книги не помогут. Бог в одну секунду разрушает даже таких 
великанов духа, как Александр Македонский или Наполе-
он. Был... и  не  стало. Просто говори: «Спасибо, Господи, 
за  все, что  Ты  делаешь для меня!» И  верь: все, что  проис-
ходит, к лучшему! Это тоже придает большую уверенность.

Я ЗНАЮ — ТЫ МОЖЕШЬ!!! 

ДНЕВНИК ЕЖЕДНЕВНОГО УСПЕХА

Успех Что я сделал, 
чтобы он появился?

Продвижение в этой 
или другой области
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ПРИРОДА СТРАХА

Я уверен, что эту книгу читают только люди с высоким 
интеллектуальным уровнем развития. Большинство име-
ют одну или несколько специальностей и  при этом даже 
в  профессиональном плане используют менее 30% сво-
их возможностей. Все, кто стремится к  достижениям, ис-
ходят из  когда-то услышанной предпосылки, что  люди 
используют менее 10% своих сил и возможностей (некото-
рые говорят, что  менее 5%, а  по  мнению самых смелых  — 
менее  1%). Я  лично все проверяю и  могу с  уверенностью 
говорить о  30%. На  каждом тренинге я  доказываю участ-
никам, что  они действуют, исходя из  заниженной само-
оценки. Мой тест-эксперимент показывает, что самооцен-
ка человека в  среднем 30% от  того, что  он  легко может 
делать. А она формируется в основном из-за двух страхов:

• страх неудачи,
• страх выглядеть плохо в глазах окружающих.
В  следующих главах я  покажу специальный способ 

мышления, применяя который можно обрести внутрен-
нюю свободу. А  внутренняя свобода и  отсутствие страха 
неудачи и  страха выглядеть плохо в  глазах окружающих 
дают уверенность в себе самой высшей пробы.

Чтобы избавиться от страха, выясним вначале его при-
роду. Страх — это эмоция. Это ощущение, которое, как и все 
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остальные эмоции и  ощущения, Бог дал человеку, чтобы 
улучшить его жизнь.

Как страх улучшает жизнь? Помогает ее сохранять! 
Страх происходит от  инстинкта самосохранения. Для того 
чтобы человек не шел в опасные для него места и не совер-
шал опасные для него действия, в  нем запрограммирован 
специальный блок, действующий по  принципу сигналь-
ной машины. Вначале в память вносятся все потенциально 
опасные объекты. Записывается все, что человек (или люди) 
определяет как  опасное. Затем, когда это опасное попада-
ет в фокус внимания или подсознание фиксирует информа-
цию, которую мы не зафиксировали, включается эмоция — 
страх. В  зависимости от  того, какую степень опасности ты 
в  прошлом присвоил этому объекту реальности, варьи-
руется сила страха. Главная цель этого страха  — вывести 
из опасного места. Поэтому когда включается страх публич-
ных выступлений, очень хочется убежать из зала. Это видно 
в каждом движении оратора. В том, как он прячется за стул. 
В том, как отходит максимально далеко от слушателей.

Например, у кого-то самолеты вызывают страх, а у кого-
то страха лететь самолетом нет. Просто у  одних в  подсо-
знании самолеты «записаны» как опасные для жизни объ-
екты, а у других — как безопасные. И так во всем.

Страх есть абсолютно у всех. Страх равен инстинкту са-
мосохранения. Но  как  обычный компьютер, бывает, глю-
чит, так и  мозг человека. Иногда люди начинают бояться 
жить и  решаются на  самоубийство (правда, чаще боятся 
умирать). Для некоторых страх согрешить больше стра-
ха смерти. А кто-то боится осуждения других больше, чем 
смерти, и  делает ужасные вещи, лишь  бы не  выглядеть 
плохо в глазах окружающих.

От страха избавиться невозможно. Однако можно легко 
научиться управлять им. 
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В  последующих главах мы  научимся управлять стра-
хом неудачи и страхом выглядеть плохо. После того как ты 
победишь эти два страха, перед тобой откроются неверо-
ятные возможности!!!

А  сейчас ты узнаешь, что  думает по этому поводу са-
мый быстрый человек планеты Усейн Болт (рекордсмен 
мира в беге на 100 и 200 метров).

РАССЛАБЬСЯ ПРИ НЕУДАЧЕ

Болту тяжело далось понимание той истины, что прежде 
чем научиться выигрывать, надо научиться проигрывать. 
Это значит избавиться от  парализующего страха неудач. 
Как утверждает Болт, когда этот страх проходит, ты можешь 
сфокусироваться на позитиве и стремиться к победе. 

Всемирно известный специалист по менеджменту гар-
вардский профессор Крис Аргирис заметил, что подобная 
проблема возникает перед сотрудниками крупных компа-
ний, делающих успешную карьеру. Он  обнаружил пара-
докс: образ умного человека мешает умным людям учиться 
новому. Из-за того что они редко испытывали неудачи, они 
не научились справляться с неловкостью и чувством угро-
зы поражений. И когда они сталкивались с неудачей, запу-
скался защитный механизм, заключающийся в  рутинных 
действиях, которые блокировали способность к обучению.

ЦЕНИ СВОИ ПРОИГРЫШИ

Глен Миллз (тренер Болта) внушил спортсмену мысль: 
когда ты стремишься за  пределы собственных возмож-
ностей, травмы становятся частью процесса. Их  нужно 
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ожидать и даже приветствовать как часть игры. Они помо-
гают установить ментальную устойчивость, предоставля-
ют возможность исправить слабости; впрочем, они же учат 
делать верные шаги. То же применимо к управленцам, ко-
торые расширяют границы своих возможностей  — при 
этом нельзя избежать ошибок или даже полных провалов. 
Неудачи помогают человеку узнать себе цену и  выявить 
тех, кому он действительно может доверять.

ПОЛЮБИ ОПАСНОСТЬ

Болт не выказывает ни тени волнения во время подго-
товки к забегу. Напротив, он любит развлекать публику ду-
рачествами. Рутина подготовки к преодолению дистанции 
помогает спорт смену избавиться от  стресса и  получить 
ощущение контроля над ситуацией. Там, где соперники 
чувствуют давление ожидания, страх перед толпой зрите-
лей, Болт видит поддержку. Он верит в то, что толпа — его 
друг.

Жизнь управленца переполнена потенциальными 
стрессами: это и  сложности в  отношениях, и  неопреде-
ленности в  работе, и  необходимость поездок, и  нереаль-
ные дедлайны, и  неожиданные перемены... Чтобы доби-
ваться успеха, необходимо учиться не реагировать на эти 
стрессоры, а  еще лучше  — уметь использовать их себе 
во благо.

Теперь я  уверен, что  ты полон мотивации избавить-
ся от  страха неудачи и  страха выглядеть плохо. А  значит, 
ты сможешь это сделать за две недели, используя мою тех-
нологию и уделяя этому не более 10 минут в день. Начнем 
со страха неудачи.
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СТРАХ НЕУДАЧИ 
РАСШИФРОВКА ТРЕНИНГА «УВЕРЕННОСТЬ 

В СЕБЕ И ОРАТОРСКОЕ МАСТЕРСТВО»

Я:  Итак, сейчас мы  начнем бороться с  теми страхами, 
которые мешают человеку чувствовать себя уверенно и вы-
ступать публично. Есть страх неудачи, есть страх выглядеть 
плохо. Вот два основных страха, заставляющие человека бо-
яться. А когда он боится, он неосознанно посылает месседж 
«Я боюсь» — и, естественно, его так и воспринимают. Первый 
страх, который нам нужно сейчас победить — страх неудачи.

Человек идет выступать. Чтобы испугаться неудачи, 
что  ему нужно сделать? Чтобы понять это, ответим на  во-
прос. Когда выступление будет? В каком времени? Ну, на-
пример, человек еще не выступил, а только собирается это 
делать. Он в каком времени находится? Голос из зала:

— В настоящем.
Я: Правильно. А неудача в выступлении, которой он бо-

ится, в каком времени?
— В будущем.
Я: А когда он боится будущего?
— Сейчас.
Я:  Сейчас боится. Он  начинает бояться еще до  высту-

пления. Правильно? Выступление в  будущем, а  ему уже 
страшно! Он еще только выходит выступать — и уже боит-
ся. Или сидит — и уже боится... а выступления-то еще нет.

Чтобы испугаться выступления, которого еще нет, в буду-
щем, которое неизвестно каким будет, надо проделать опре-
деленные действия. Этому тоже когда-то нас научили. Только 
это было давно: в школе или даже раньше, в детском саду. По-
том навык «страх неудачи перед выступлением на публике» 
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перешел на уровень неосознанной компетенции. Как ездить 
на велосипеде. Один раз научился — и на всю жизнь.

Теперь разберем действия, приводящие к  страху неу-
дачи, и,  осознав их, перестанем так делать. Мы заменим 
их на  другие, которые будут формировать уверенность 
в  себе перед выступ лением. Для того чтобы испугаться, 
надо спросить себя: «Что плохого будет, если я выступлю?» 
Этот вопрос — в подсознании. Он очень быстро и незамет-
но проносится в  подсознании, и  из  памяти, из  прошлого, 
из каких-то моментов этот вопрос выхватывает страшные 
картины... Что  плохого будет? Какая может быть неудача? 

Особенно интересно, если человек работает в креатив-
ном агентстве: у него же хорошее воображение! И он себе 
представляет все потенциально возможные ужасные ва-
рианты... Они  — как  раскадровка, сотни вариантов неуда-
чи... Все это на  страшной скорости проносится в  подсо-
знании, вызывая ощущение страха. И  все! Дело сделано!!! 
Увидев эту картинку, начинаешь бояться неудачи.

Несколько раз прокрутив такой фильм ужасов, можно 
со здать у себя фобию публичных выступлений.

Метод, который я разработал и предлагаю для исполь-
зования, очень прост. 

СПОСОБ №1 ПО ИЗБАВЛЕНИЮ 
ОТ СТРАХА НЕУДАЧИ ПЕРЕД 

ПУБЛИЧНЫМ ВЫСТУПЛЕНИЕМ 
ФИЛЬМ «ЭТО ПОБЕДА!!!»

Чтобы не  бояться неудачи перед выступлением, нуж-
но привыкнуть перед любым выходом на публику задавать 
себе прямо противоположный вопрос: «Что хорошего бу-
дет, если я выступлю?»
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И ответьте сейчас на вопросы.
• Что хорошего вам дадут в  жизни публичные высту-

пления?
• Чем вам поможет ораторское мастерство и  удачные 

выступления на различных презентациях?
Напишите все, что  вам дадут эти выступления (славу, 

деньги, уверенность в себе).
(Слушатели отвечают на вопросы.)
Вы  написали, что  хорошего будет? Что  вам могут дать 

публичные выступления? Теперь представьте картинку, 
ко гда все это произошло. Вот примерный сценарий филь-
ма «Это ПобеДА!!!» для девушки.

«Я выступаю, а там дальше сидит друг Монатика. А ря-
дом с  ним  — Потап. И  они говорят друг другу: «Вот Юля 
прекрасно выступила! Надо ее диктором попробовать... 
Или, может, жениться на  ней?» Или клиент какой-то но-
вый... Или вообще будет сидеть в последнем ряду кинопро-
дюсер какой-нибудь и  скажет: «Вот она выступила! Вооб-
ще... Какая эта Юля...» 

И  если себе представить много этих картинок, вот та-
ких, много картинок... Креативно представить себе уда-
чи во  время и  после публичных выступлений... То  вместо 
страха неудачи какое возникнет внутри ощущение?

Голоса из зала:
— Мотивация!
— Желание быстрее выступить!
Я: Неудачи мы умеем придумывать. Значит, можно пла-

нировать и «что хорошего будет». Много хорошего, что мо-
жет быть результатом выступления: все аплодируют... ора-
тор получает деньги, какие-то дивиденды...

Ведь он же выступает, чтобы какую-то идею свою про-
двинуть. Да? Зачем вообще человек выступает? Смысл вы-
ступления? Какой смысл?
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Представьте, как вам аплодируют 
после выступления. 

— Что-то продать...
Я:  Да. Он  хочет продать, хочет убедить... Если он  себе 

представил, как  он  продал, как  убедил публику, как  все 
встают, аплодируют, как  он  получает все плюсы от  того, 
что он это сделал, то какое чувство, вместо страха, он у себя 
вырабатывает?

— Гордость и уверенность!
Я:  Гордость, кайф, мотивацию и  так далее. Есть такой 

человек Кен Бланшар, один из самых известных ораторов 
в США. Он всегда перед выступлением представляет руко-
плещущие залы, как люди друг другу говорят: «Вот это ме-
гавыступление! Как  он  выступил! Это лучшее, что  я  слы-
шал в жизни!» И он, когда таких картинок напредставляет, 
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как  себя чувствует? Он  выходит к  публике  — у  него глаза 
горят...

Итак, первое, что нужно сделать, — задать себе вопрос 
«Что хорошего будет?», представить это хорошее, вызвать 
в себе вот эти фильмы, слайды. Так вы притягиваете в свою 
жизнь все хорошее и настраиваете себя на хорошее. А на-
чать надо вот с  чего: осознать пугающие картинки, кото-
рые автоматически мелькали с детства, и остановить этот 
фильм ужасов!

Просто поймите: неудачи, которые вы себе представля-
ете, вы придумываете, но следствие придумывания мифи-
ческих неудач — реальная неуверенность. Реальный страх 
неудачи, который вы сами в  себе вырабатываете. Вме-
сто этого  — фильм «Это побеДА!!!» и  чувство мотивации 
и предвкушения успеха! 

ЗАДАНИЕ

Напиши сценарий видеоролика, где тебя ждет огром-
ный успех во время и после твоего выступления.

Мой сценарий фильма «Это побеДА!!!»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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СПОСОБ №2 ДЛЯ БОРЬБЫ 
СО СТРАХОМ НЕУДАЧИ 
НЕУДАЧ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!

Этот способ  — мой любимый. Не  с  чем бороться, ведь 
не удач нет! Настолько просто и красиво! 

Неудачи? Их  нет вообще. Что  это значит? Вот, напри-
мер, ты поставил себе какую-то цель. Есть цель, и есть план 
по ее достижению. Надо отправляться в путь к цели. Кста-
ти, практически любая цель является ступенькой к какой-
то другой цели. Например, деньги нужны нам для спокой-
ствия, безопасности и удовольствия. Жениться — для секса 
и рождения детей. Дети — для продолжения рода... По пути 
к  любой цели надо предпринять сотни различных дей-
ствий. Одни будут успешными сразу, но  большинство по-
пыток окажутся неудачными. Результат, который человек 
имеет в  реальности, не  тот, который он  ожидает. Он  рас-
считывает продвинуться к цели, а тут отказ... Принято на-
зывать эти отказы неудачами. Или неудачными попытка-
ми. Так устроен этот мир: чтобы был желаемый результат, 
надо пройти через сложности. Когда мы  получаем желае-
мый результат  — это успех. Не  получаем  — неудача. Нор-
мальные люди боятся неудач и хотят их избежать. И поэто-
му постоянно тормозят или вообще не действуют.

Миллиардеры из  исследования журнала Forbes не  бо-
ятся неудач и поэтому действуют. Сейчас ты тоже переста-
нешь бояться неудачи. «Нет» (отказ) на пути к цели = неу-
дача. Так? Не совсем так. Или совсем не так!

Представь себе, что  ты в  незнакомом городе решил 
найти улицу Победы. Ты знаешь свою цель. Выходишь 
на вокзале. Спрашиваешь: «Это улица Победы?» Тебе го-
ворят: «Нет, улица Победы в той стороне». Ты проходишь 
километр в  указанном направлении и  спрашиваешь: 



73Природа страха 

«Это улица Победы?» Тебе отвечают: «Нет!» — и указыва-
ют новое направление. Проходишь еще километр... «Это 
улица Победы?» И  слышишь в  ответ: «Нет!!! Вам чуть-
чуть пройти вот туда...» Проходишь «туда» и  спрашива-
ешь: «Это улица Победы?» Да!!!

По пути к  улице Победы ты услышал три раза «нет». 
Но нашел ее? Конечно. В жизни происходит именно так. 
По  пути к  любой цели 80% «нет» и  20% «да». Весь во-
прос и  вся разница между людьми и  их результатами — 
как  они называют эти «нет». Кто-то именует их неуда-
чами — тогда он  их очень боится. Ведь если он  слышит 
«нет», то сам себя считает неудачником и думает, что его 
так называют и другие.

Некоторые рассматривают «нет» как опыт (Томас Эди-
сон). А кое-кто награждает себя и других за неудачи и ошиб-
ки! Джек Уэлч  — один из  самых выдающихся менеджеров 
мира (до 2001 года занимал пост генерального директора 
в компании General Electric) — награждал своих сотрудни-
ков за  ошибки в  рискованных операциях. Он  утверждал, 
что без риска нет успеха. А там, где есть риск, обязательно 
будут ошибки. Поэтому без ошибок нет успеха!!! 

ИСТОРИЯ УСПЕХА ТОМАСА ЭДИСОНА

Чтобы создать электрическую лампочку, ученый про-
делал больше тысячи (!)  экспериментов. Все его колле-
ги давно потеряли веру в  возможность создания работа-
ющей модели. Неудачи следовали одна за другой. И когда 
в  очередной раз в  лаборатории прогремел взрыв, помощ-
ник Эдисона, не  выдержав, закричал: «Ты  сумасшедший! 
Нас чуть не убило! Ты не можешь понять, что создать элек-
трическую лампочку невозможно?» На  это Томас Эдисон 
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спокойно ответил: «Да,  каждая неудача, которую мы  тер-
пим  — это единственный путь к  истине. Каждая неуда-
ча приближает нас к  правильному решению. Каждый раз 
мы узна ем, что этот путь не приведет к успеху, но сразу же 
выбираем другой путь и  проводим новый эксперимент». 
Помощник в  ужасе убежал, и  ученому пришлось продол-
жить опыты в одиночку.

Только на  1016-й раз лампочка Томаса Эдисона заго-
релась! И  это изменило ход нашей цивилизации. В  квар-
тирах, на  предприятиях, на  заводах, в  шахтах  — везде, 
на  земле и  под землей, сегодня горит лампочка Эдисона. 
Негаснущий памятник упорству и  правильному отноше-
нию к неудачам!

«Ничто в  мире не  может заменить настойчивости. 
Ни  талант: нет ничего более частого, чем талантливые 
люди, не  добившиеся успеха. Ни  гениальность: неоце-
ненный гений стал банальной присказкой. Ни  образо-
вание: мир полон образованных отщепенцев. Только на-
стойчивость, решимость и  тяжелый труд резко меняют 
человека».

Эти слова принадлежат другому выдающемуся чело-
веку, являющему собой один из  самых поразительных 
примеров стойкости перед лицом многочисленных по-
ражений. Суди сам. Он родился в семье бедного поселен-
ца. В  9 лет потерял мать. В  14 стал поденщиком, батра-
ком у зажиточных хозяев. В 24 за скудные гроши работал 
почт мейстером. В  25 был избран членом законодатель-
ного собрания штата. В  27 самостоятельно сдал экза-
мен на  адвоката. В  31 потерпел неудачу в  бизнесе. Ког-
да ему было 35 лет, у  него умерла подруга и  он  перенес 
страшный нервный срыв... В  37 он  стал членом конгрес-
са. Снова потерпел неудачу в бизнесе. В 38 не был избран 
на должность спикера. В 43 года не был избран в конгресс. 
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В 46 лет избран в конгресс. В 49 не избран в сенат... Но два 
года спустя, в 1860 году, Авраам Линкольн стал президен-
том Соединенных Штатов!

Вот три подсказки от Томаса Эдисона, опубликованные 
в статье «Brighten up your life: 3 Tips from Thomas Edison on 
Living Optimistically»:

1. Забудь о  понятии «неудача»  — есть всего лишь не-
ожиданные результаты, которые в  будущем послу-
жат тебе ценным уроком. Эдисон считал, что  люди, 
которые не  могут добиться успеха, просто слишком 
быстро смиряются с  неудачей. Он  рассматривал все 
свои ошибки как неизбежности на пути к успеху. По-
старайся воспринимать свои неприятности так же.

2. Следуй за  своей целью до  конца. Каждому челове-
ку иногда начинает казаться, что его цель недосяга-
ема. В  такие моменты нельзя падать духом. Многие 
даже представить не  могут, насколько близки они 
были к  достижению своей цели в  тот момент, когда 
решили отказаться от  нее! После тысячи неудачных 
попыток изобрести электрическую лампочку Эдисон 
объявил: «Я не потерпел неудачу. Я просто нашел ты-
сячу путей, которые не  работают». Если  бы Эдисон 
не был оптимистом и сдался, он, может быть, никог-
да не  создал  бы свое изобретение. Ты  сам способен 
влиять на свою судьбу.

3. Смотри на  вещи позитивно. Вообрази, как  семья 
Эдисона, рабочие фабрики и  инвесторы отреагиро-
вали бы, ударься Эдисон в панику из-за пожара, про-
изошедшего на  фабрике. Если смотреть на  неудачи 
с оптимизмом, они не будут казаться такими страш-
ными. Старайся сосредоточиться на светлой стороне 
окружающего тебя мира.
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Значит, второй способ борьбы со страхом неудачи — по-
нять, что  неудач не  существует, и  называть «нет» на  пути 
к  цели любым другим словом: опыт, победа, обратная 
связь...

То  есть первое правило миллиардеров  — не  бояться 
неудачи. А  если «нет» не  называть неудачей, то  и  страх 
пропадает. Это первый, основной фактор. Тот человек, 
который боится ошибиться, не  будет действовать. Он  все 
время будет сидеть на месте, придумывая себе все новые 
и  новые неудачи. А  чтобы дойти до  любой цели, нужно 
преодолеть множество «нет». Не существует ни одной до-
стигнутой цели, на пути к которой все было гладко. Взять 
любой проект, любую цель — здесь не бывает только «да». 
Но  тот, кто боится вот этих «нет», не  действует, вообще 
не действует!

Поэтому неудач не существует, а есть что? Победа!
Предлагаю победой называть эти «нет». Я  действую! 

Цель  — подниматься, идти, жить, создавать новые проек-
ты. То есть цель человека, который выходит выступать пу-
блично, обычно находится за  пределами этого выступле-
ния. Выступление — это один из шагов. Очень важный шаг, 
и он тебя приближает к цели. Даже если нет, то это помо-
жет получить в следующий раз «да»! 

Тот, кто выступает, накапливает опыт. В любом случае 
от этого есть какая-то польза. Это как тренировка.

Вот два способа борьбы со  страхом неудач. Первый  — 
представлять себе самый красивый поворот событий. Вто-
рой — знать, что неудач не существует в принципе, и худ-
шее, чем может стать выступление  — это опыт. А  вообще 
это победа! Потому что большинство людей боятся высту-
пать и вообще не станут этого делать, а я вот такой, я иду 
выступать!

Хорошо, страх неудачи мы победили!
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А  для тех, кто продолжает упорствовать и  хочет счи-
тать свои «нет» неудачами (просто на основании привыч-
ки пользоваться этим «неудачным» словом), хочу привести 
древнюю притчу. 

ПРИТЧА О СЛОВАХ

В деревне жил старик, очень бедный, и у него был пре-
красный белый конь. Старик нуждался, но  не  продавал 
коня. Однажды он обнаружил, что коня нет в стойле.

Собралась вся деревня, и люди сказали: 
— Ты старый дурак! Мы знали, что однажды твоего 

коня не окажется на месте. Было бы лучше продать его. 
Вот несчастье! Вот неудача!

— Не заходите слишком далеко, говоря так. Просто 
скажите, что  коня нет на  месте,  — отвечал им ста-
рик. — Таков факт, остальное — суждение. Что бы это 
ни было, несчастье или благословение, я не знаю, пото-
му что это только фрагмент. Как назвать этот фраг-
мент: неудача или удача? Опыт или счастье? Решает 
только сам человек и Бог, который знает суть вещей.

Люди смеялись над стариком. Они считали, 
что он немного чокнутый.

Но  через несколько дней ночью конь вернулся. 
Он  не  был украден; он  просто убежал на  волю. И  это 
было еще не все. Он привел с собой дюжину лошадей! 

Опять люди собрались и сказали:
— Старик прав. Это не  несчастье. Теперь ясно, 

что это благословение. Это удача!
— Опять вы заходите далеко. Просто скажи-

те, что  конь вернулся. Кто знает, благословение это 
или нет?  — спокойно отвечал старик.  — Это только 
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фрагмент. Может быть, это удача, а  может, и  нет... 
Как человек назовет — так и будет к этому относиться.

В  этот раз люди много не  говорили, но  реши-
ли, что  он  неправ. Шутка ли  — двенадцать прекрас-
ных лошадей! У старика был единственный сын, кото-
рый стал объезжать этих скакунов. Всего через неделю 
он упал с лошади и сломал обе ноги.

Люди собрались вновь и опять судили:
— Ты  опять доказал свою правоту! Это несчастье. 

Это самая большая неудача, какую только можно пред-
ставить! Твой единственный сын потерял ноги, а в тво-
ем преклонном возрасте он твоя единственная опора... 
Теперь ты еще беднее, чем был.

— Вы  одержимы суждением. Не  заходите так да-
леко. Скажите только, что  сын сломал ноги. Никто 
не знает, несчастье это или благословение. Жизнь при-
ходит кусочками, а большего нам не дано. Может быть, 
это удача? Может быть, нет... Факт, что  он  сломал 
ноги. А остальное знает только Бог! 

Так случилось, что  через несколько недель страна 
вступила в  войну и  все юноши пошли в  армию. Остал-
ся только сын старика, потому что он был калека. Вся 
деревня кричала и  плакала: это было решающее сра-
жение, и  все знали, что  большинство молодых воинов 
не вернется.

Люди пришли к старику и сказали:
— Ты был прав. Теперь очевидно, что это было благо-

словение. Что ж, твой сын калека, но зато он с тобой... 
А наши сыновья ушли навсегда. Старик вновь ответил:

— Вы  продолжаете судить. Никто этого не  знает! 
Только скажите, что  ваши сыновья годны для армии, 
а  мой сын  — нет. Только Бог знает, несчастье это или 
благословение... 
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Поэтому называть потенциальные ситуации, которые 
могут возникнуть после твоего выступления, неудачей, 
глупо и  бессмысленно. Это просто возможные ситуации. 
А если говорить об уверенности в себе и об ораторском ма-
стерстве, то  любую ситуацию ты должен рассматривать 
как удачу!

Недавно со  мной произошла история, которая пол-
ностью это подтверждает! Меня пригласили провести 
мастер-класс по  ораторскому мастерству в  одну из  самых 
известных маркетинговых компаний Украины. Руководи-
тели собрали своих клиентов и сделали им подарок — при-
гласили меня.

Я уже давно не готовлюсь к таким выступлениям. Всего 
50 человек! Когда-то я впадал в панику при 10 слушателях, 
но  после того как  залы в  5000 человек вошли в  мою зону 
комфорта, 50 человек уже не  волнуют. Когда я  приехал, 
оказалось, что это не просто 50 слушателей. Обычно люди 
приходят научиться чему-то новому. В  этой аудитории 
было два человека, пришедших «научить» меня. Основной 
месседж, который они хотели передать, что  моя система 
обучения  — для простых людей. А  для «высоколобых ин-
теллектуалов», к коим они себя причисляли, все слишком 
просто. Простое не может быть хорошим! Своими заковы-
ристыми «вопросами-выступлениями» они хотели пока-
зать, что разбираются в теме лучше, чем я.

Слава Богу, благодаря опы-
ту работы в  тюрьме (год я  обу-
чал женщин в Израиле и в шко-
ле, где некоторые подростки 
ведут себя точно так  же и  при-
мерно с  такими  же мотива-
ми) мне не  составило боль-
шого труда наладить с  ними 

Все мысли, которые име-
ют огромные послед-
ствия, всегда просты.

Л. Н. Толстой, 
«Война и мир»
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хорошие отношения и  нейтрализовать их вредное влия-
ние на остальную аудиторию.

Когда я  приехал домой, я  подумал: «Как  же так? Ведь 
уже долгое время 100% слушателей были в  восторге 
от  моих выступлений. И  вдруг такое явное сопротивле-
ние!» Конечно же, я  не  мог назвать это неудачей. Я  задал 
другой вопрос: «Чему это может меня научить? Для чего 
Бог дал мне эту подсказку?» Сразу же пришел ответ. На сле-
дующий день был назначен корпоративный тренинг для 
топ-менеджеров финансово-промышленной группы. Я ре-
шил подготовиться к  нему, исходя из  вопросов, с  которы-
ми нападали на меня те двое!

Новый тренинг начался 
именно с  этих вопросов. Боль-
шая часть группы была как род-
ные братья тех двух вчерашних 
«профессоров». Теперь я  вспо-
минаю о  них с  большим уваже-
нием, потому что  благодаря им 
я  вышел хорошо подготовлен-

ным и  легко ответил на  возражения, которые могут воз-
никнуть у опытных топ-менеджеров при виде меня и моей 
очень простой системы обучения. 

Самые простые реше-
ния одновременно самые 
лучшие.

Наполеон Бонапарт
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СТРАХ ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПЛОХО

Страх выглядеть плохо в  глазах других людей  — это 
главный тормоз, мешающий публичным выступлениям. 
Он,  как  вирус в  компьютере, может забрать на  себя весь 
ресурс мозга. Человек из-за этого страха становится абсо-
лютно неживым. Но можно полностью избавиться от тако-
го страха, и  сейчас мы  узнаем, как  это сделать. Останет-
ся только потренироваться, чтобы перевести это знание 
на уровень неосознанной компетенции.

Неосознанный страх осуждения присутствует у  любо-
го нормального человека. Если кто-то не боится выглядеть 
плохо, значит, он  ненормальный. Если он  нормальный, 
значит, у  него есть страх не  понравиться окружающим. 
Откуда взялся этот страх и  какова его природа? Давайте 
разберемся.

В детстве маленького человека в течение очень долгого 
времени приучают к тому, что малыш должен быть послуш-
ным и соответствовать ожиданиям взрослых. Он постоян-
но слышит: «Слушайся, а то сейчас по попе дам!», «Девочки 
так себя не ведут!», «Мальчики не плачут!» И ребенок при-
выкает соответствовать ожиданиям окружающих. Потому 
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что  если его хвалят  — это безопасно и  приятно. А  если 
осуждают — чревато: по попе!

И  вот уже взрослый человек, которому не  «дашь 
по  попе» и  которого не  поставишь в  угол, продолжает 
на подсознательном уровне стараться понравиться. В этом 
случае ему, конечно же, не надо выделяться из общей мас-
сы и выступать публично. Почему? Он не хочет выделять-
ся, ведь как только это происходит, он становится под об-
стрел сотен пар глаз. И какими будут эти взгляды, как вы 
думаете?

Давайте посмотрим на мир. Люди делятся на три кате-
гории. Первая  — «зрители», люди, «сидящие на  трибуне». 
Вторая группа  — «игроки», те, кто играет. То  есть ставят 
себе цель и  стараются ее достичь, не  обращая внимания 
на соперников и зрителей. И есть категория, которая назы-
вается «создатели игры». Это люди полностью свободные 
от стереотипов мышления. Они создают свою реальность.

Вот три категории людей. Большинство из нас относят-
ся к какой группе? К зрителям. Как мы можем определить 
основной критерий, отличающий игрока от  зрителя? Ка-
кое между ними принципиальное различие?

Самое главное: зачем действует игрок? У  него обяза-
тельно есть цель: он  хочет выиграть. Что  хочет зритель? 
Он  наблюдает за  игроками, у  него нет личной цели, по-
этому он  пришел посмотреть, как  другие борются за  до-
стижение своих целей. Вот их принципиальное различие. 
Отсюда — все остальные различия.

Например, о чем говорят игроки? О себе и о своей цели. 
Игрок — фанатик, он постоянно говорит о своей мечте или 
о своих планах и еще постоянно пытается привлечь к сво-
ей цели других. Весь мир игрок делит на то, что ему помо-
гает, и то, что не помогает. И ему жаль терять время, пото-
му что у него есть его цель.
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Если это зрители, о чем они говорят? О других. Они об-
суждают игроков, у  них много времени, они даже дума-
ют, как  убить время, потому что  чем  же еще заниматься! 
Время без цели не  является ценностью, и  его надо убить. 
Если нет цели, которая захватывает, влечет, вдохновляет, 
то времени, в принципе, много. А на что его тратить? По-
обсуждать кого-нибудь.

Какие позитивные стороны помогают большинству лю-
дей «сидеть на  трибуне»? Почему большинство выбирает 
трибуну? Там комфортно. И нет риска. Можно давать сове-
ты, оценивать.

Вопрос в  том, что  каждый из  нас выбирает. Или быть 
игроком и рисковать, или «сидеть на трибуне» и не риско-
вать. Почему  же все-таки большинство людей, несмотря 
на  то, что  хотят прожить свою 
жизнь плодотворно, хотят реа-
лизовать свои желания, даже 
когда у  них нет страха неудачи 
(они сильно хотят), все же боят-
ся сделать шаг с  трибуны 
на площадку? Что их останавли-
вает? Зона комфорта. А  еще  — 
как  посмотрят на  них другие. 
Но  это неправильный подход. 
Он  тормозит и  останавливает. 
И могу вам раз и навсегда отве-
тить на  этот вопрос, чтобы вы 
перестали его себе задавать ты-
сячи и  тысячи раз перед каж-
дым своим шагом.

Когда мне было двенад-
цать лет, я часто ду-
мал о том, что я, на-
верное, гений, но этого 
никто не замечает. Я ду-
мал: «Я или гений, или су-
масшедший. Который 
из них? Сумасшедшим 
я быть не могу, потому 
что не сижу в психушке. 
Значит, я гений.

Джон Леннон
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ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС 
«КАК ПОСМОТРЯТ НА МЕНЯ ДРУГИЕ?»

Есть очень интересное правило. Поскольку мы  живем 
в одном и том же мире и общаемся с большинством людей, 
которые «сидят на  трибуне», мы  периодически сталкива-
емся с этим удивительным правилом. По статистике люди 
«на  трибуне» не  просто оценивают, не  просто обсуждают. 
Из-за того, что они «сидят на трибуне», они игроков обсуж-
дают и  осуждают. То  есть это не  просто оценка, а  оценка 
с негативным подтекстом.

А перед человеком, думающим, выходить ему «на пло-
щадку» или не  выходить, стоит другой вопрос: «Готов  ли 
я к осуждению?» Большинство людей, воспитанных в дет-
стве в  страхе перед осуждением, отвечают: «Не  готов»  — 
и  остаются на  трибуне. Игроков всегда будут обсуждать 

и  осуждать. А  осуждения не 
хочет ни  один нормальный 
человек.

Запомни: чем больше успех, 
тем больше людей, осуждающих 
успешного человека. Поэтому 
вопрос не  стоит, как  ты будешь 
выглядеть, когда выйдешь вы-
ступать публично. Чем больше 
твой успех, тем хуже ты будешь 
выглядеть в  глазах «трибуны». 
Количество недовольных тобой 
станет увеличиваться пропор-
ционально твоему успеху.

Вопросы, на которые тебе надо ответить:
Готов  ли ты перестать обращать внимание на  эти бес-

полезные вопросы? 

Я с рождения абсолютно 
уверен, что совершенно 
замечателен сам по себе 
и никакая дурная репу-
тация мне не повредит! 
То есть я слишком само-
влюблен, чтобы утру-
ждать себя попытками 
самоутвердиться. 

Макс Фрай
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Готов  ли начать слушать себя, видеть свои ценности 
и свою цель?

Готов ли перестать обращать внимание на брюзжащую 
в своей бесполезной серости трибуну?

Если на все вопросы ответ «Да!», то следующая притча 
закрепит это отношение, а простая формула в конце главы 
поможет выработать правильный настрой по  отношению 
к критикующим тебя.

СЛУЧАЙ В ДРЕВНЕМ ГОРОДЕ

Как-то раз, в полуденную жару, отправившиеся пу-
тешествовать отец и сын оказались на пыльных ули-
цах древнего города. Отец сидел верхом на  осле, а  сын 
вел животное за уздечку. 

— Бедный мальчик!  — сказал прохожий.  — Его ма-
ленькие ножки едва поспевают за ослом! Как ты, взрос-
лый мужчина, можешь лениво восседать в  седле, когда 
видишь, что мальчишка совсем выбился из сил?

Отец принял эти слова близко к  сердцу. Завернув 
за угол, он слез с осла и велел сыну сесть в седло.

Очень скоро повстречался им другой человек. 
Он закричал:

— Как не  стыдно! Малый сидит верхом на  ослике, 
как султан, а бедный старый отец бежит следом!

Мальчик очень огорчился от  этих слов и  попросил 
отца сесть на ослика позади него.

— Люди добрые, видали вы где-либо подобное?  — за-
голосила женщина из-под чадры. — Так мучить живот-
ное! У бедного ослика уже провис хребет, а старый и мо-
лодой бездельники восседают на  нем, будто он  диван! 
О, несчастное существо!
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Как-то раз, в полуденную жару, отправившиеся 
путешествовать отец и сын оказались 

на пыльных улицах древнего города.

Не  сказав ни  слова, посрамленные отец и  сын слез-
ли с осла.

Едва они сделали несколько шагов, как  встретив-
шийся им человек стал насмехаться:

— Чего это ваш осел ничего не  делает, не  прино-
сит никакой пользы и даже не везет кого-нибудь из вас 
на себе?

Отец сунул ослику полную пригоршню соломы и по-
ложил руку на плечо сына.

— Что  бы мы  ни  делали,  — сказал мужчина,  — обя-
зательно найдется тот, кто с  нами будет не  согла-
сен. Всегда есть кто-то, кому мы  не  нравимся. Думаю, 
мы сами должны решать, как нам путешествовать!
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Этот вывод подходит к  любым вопросам, касающимся 
тебя лично и твоих целей. 

Будь собой, действуй исходя из внутренних принципов 
и  не  реагируй на  реакцию окружающих. Потому что  ина-
че ты становишься зависимым от тысяч и миллионов мне-
ний, каждое из которых будет тянуть тебя в свою сторону. 
А кто сказал, что другие знают лучше, чем ты?

В  момент выступления действует простая формула. 
Ее  используют все звезды эстрады. А  еще политики. Эту 
формулу использую также и  я. Ее  можешь использовать 
и  ты, и  тогда полностью перестанешь бояться выглядеть 
плохо в глазах других людей. Звучит эта мысль так:

«Те, кому я нравлюсь — прекрасные адекватные люди. 
Я их очень люблю и уважаю. Те, кому я не нравлюсь — неа-
декватные люди, и их мнение меня не интересует.»

Тот, кому не  нравится мое мнение, может воспользо-
ваться моей формулой. Как только ты перестаешь считать 
адекватным источник критики, его мнение тебя уже не бу-
дет интересовать! 
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РАБОТА 
С УБЕЖДЕНИЯМИ

Уверенность в  себе и  ораторское мастерство всецело 
зависят от  того, что  ты думаешь о  себе и  о  своих способ-
ностях. То,  о  чем я  писал раньше  — это убеждения о  неу-
дачах и о страхе выглядеть плохо. Я постоянно интервью-
ирую успешных людей в  разных областях знаний и  могу 
с  уверенностью сказать, что  главный секрет любого успе-
ха — набор правильных убеждений.

Тот, кто получил «работающие» убеждения с  воспи-
танием или читая «правильные» книги, затем всю жизнь 
пользуется их результатами. В  отличие от  тех, кто усвоил 
в детстве, что «много хочешь — мало получишь», или «каж-
дый сверчок знай свой шесток», или «будешь много сме-
яться  — будешь много плакать», или... Можно долго про-
должать этот депрессивный набор внушений. В  общем, 
определить, какие убеждения работают и какие не работа-
ют, можно по результатам. Если хочешь получить какой-то 
результат, достичь какой-то цели и у тебя пока не получа-
ется — значит, дело в убеждениях!

И  в  этой главе я  расскажу, как  проверять (те-
стировать) убеждения по  отношению к  твоим це-
лям. Ты  узнаешь, как  управлять своими убеждениями. 
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Как  усиливать вдохновляющие убеждения и  как  убирать 
ограничивающие.

А после этого мы изучим, как управлять убеждениями 
твоих слушателей во время публичных выступлений. Уме-
ние убеждать  — главный навык в  современном мире. Тот, 
кто умеет убеждать, сможет достичь всех целей! Конечно 
же, с Божьей помощью! Ведь вера в Бога и в Его помощь — 
одно из  самых вдохновляющих убеждений. Оно дает ра-
дость и крылья, смелость и отвагу, уверенность и силу вли-
яния на  окружающий мир. Ведь если Бог с  тобой, разве 
есть что-то невозможное?

В  книге «Действуй! 10 за-
поведей успеха» седьмая, са-
мая счастливая и поэтому глав-
ная заповедь  — «Верь в  успех». 
Именно из нее мы возьмем глав-
ные инструменты управления 
убе ждениями. Останется толь-
ко адаптировать эту техноло-
гию к нашей теме «Уверенность 
в себе и ораторское мастерство». 
Ты увидишь, как изменится вос-
принимаемый мир и  сколько 
уверенности и сил принесет тебе эта глава!

Одно из  самых обширных исследований среди раковых 
больных, которые выздоровели вопреки всем прогнозам, 
выявило удивительный факт. Все лечились по-разному: кто-
то с  лекарствами, а  кто-то  — нетрадиционными методами. 
Единственным общим фактором среди сотен обследован-
ных учеными больных была вера в выздоровление. Все боль-
ные без исключения верили в  свое выздоровление! То  же 
самое можно сказать об успешных людях. Они все делали 
по-разному. Но они все без исключения верили в свой успех.

Я преуспевал во всем, 
за что брался, пото-
му что я этого хотел. 
Я никогда не колебался, 
и это дало мне преиму-
щество над остальным 
человечеством. 

Наполеон Бонапарт
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ЗАКОН ПРИТЯЖЕНИЯ

Наиболее ясную картину влияния веры в  успех на  ко-
нечный результат дают Боб Проктор и  другие создатели 
фильма «Секрет». Они назвали этот эффект законом при-
тяжения. Мы  притягиваем в  свою жизнь все, что  с  нами 
происходит. Поэтому вера в  успех притягивает успех. 
А  опасения неудачи притягивают неудачу. Те,  кто думает 
о случаях, когда вера была, а успеха не было, не учитывают 
тот фактор, что человек, севший за руль «Феррари» в пья-
ном виде, скорее всего, не  доедет до  пункта назначения. 
Только это вина не автомобиля. Машина прекрасная и мог-
ла  бы ездить и  ездить, только пьяный водитель свернул 
с  дороги в  канаву. Так и  вера в  успех, словно этот удиви-
тельный «Феррари», могла бы довезти человека до любого 
достижения, если бы он соблюдал все остальные заповеди 
успеха и не оказался на первом же повороте в кювете.

Выбор за  тобой. Если ты ве-
ришь, что ничего не можешь до-
биться, ты прав. Если веришь, 
что можешь добиться всего, что 
захочешь  — ты прав! Своей ве-
рой ты создаешь ту реальность, 
в  которой находишься. Ты  соз-
даешь свой успех и  неудачи, 
свои болезни и  спортивные по-
беды. Свое богатство и  бед-
ность. Ты — режиссер собствен-
ной жизни!

Обычно люди говорят о  многих вещах в  своей жизни 
«Это я  не  могу». Этими словами мы  строим внутри своей 
головы «инвалидное кресло» для себя.

Выражение «Я не могу» 
самая мощная в челове-
ческой душе негативная 
сила. 

Пауль Р. Шелли,  
разработчик метода 

фоточтения
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Я  часто начинаю семинары со  следующей демонстра-
ции. Показываю студентам деревянный крючок и  спра-
шиваю: «Вы  можете его удержать на  вытянутой руке па-
раллельно земле, установив его одним концом на  кончик 
пальца?» Все отвечают: «Я  не  могу». Через несколько ми-
нут доброволец из зала проделывает это упражнение. Ока-
зывается, все могут! Нужно только знать, как  это сделать! 
В конце моего главного тренинга «Genesis — путь бабочки» 
участники проходят по дорожке из пылающих углей боси-
ком! Это упражнение делается для того, чтобы снять огра-
ничивающие убеждения и внедрить в себя самую мощную 
движущую силу в мире «Я знаю — ты можешь!!!» 
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КАК ПОВЕРИТЬ 
В СЕБЯ И В УСПЕХ

В этой главе мы будем подробно говорить об убеждени-
ях, о том, как их приобретать, менять, усиливать и убирать. 
Эта глава — вход в самую главную из всех систем человека. 
В  систему, которая больше всего влияет на  качество жиз-
ни. Тот, кто научится управлять своими убеждениями, ста-
новится творцом своего внутреннего мира. Пусть Бог по-
может нам успешно пройти этот путь!

ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УБЕЖДЕНИЯ

Убеждения управляют нашей 
жизнью. Вера в успех, вера в себя, 
вера в  Бога, который управля-
ет миром и  может дать тебе все, 
что ты хочешь... Эти убеждения — 
фундамент успеха. Если мы  по-
строим убеждения, соответствую-
щие успеху, он придет! Но вначале 
определим, что такое убеждение.

Вы должны верить в себя, 
даже когда в вас никто 
не верит. Только так вы 
сможете победить. 

Винус Уильямс, 
профессиональная 

теннисистка
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Убеждение — это мысль о чем-то, в отношении которой 
мы  чувствуем уверенность, что 
это истинно. У нас есть убежде-
ния по поводу всего в этом мире. 
Что  полезно и  что  вредно. 
Как  можно заработать деньги, 
а как — нельзя. Какие вещи кра-
сивые, а какие — нет. Мы знаем, 
как нужно варить яйца, и убеж-
дены, что  это хороший способ, 
и т. д. Например, я убежден, что 
эта книга принесет тебе огром-
ную пользу, а  кто-то, кто ее 
и  в  руках не  держал, может 
убежденно говорить, что это 
чушь и  она не  помогает. И  при 
этом будет так уверен в  своей 
правоте, что переубедить его 
окажется практически невоз-
можно. 

Убеждения делятся на три категории.

1. Мнения — это мысли о чем-то, по отношению к кото-
рым мы испытываем легкое чувство уверенности, что это 
именно так. Если бы кто-нибудь захотел заключить с нами 
пари на 100 долларов и уверенно говорил бы, что его мне-
ние более истинно, чем то, которое высказали мы, скорее 
всего, мы не стали бы спорить, потому что жалко 100 дол-
ларов. Мнения — это очень легкая уверенность. Они обыч-
но базируются на  впечатлениях или на  непроверенных 
фактах. Кто-то сказал... где-то читал...

Анекдот 
Двое спорят о том, кто сидит 
на заборе вдалеке: кошка или 
птица. Один утверждает, что 
кошка, второй — что птица. 
Решили спросить у третье-
го. Он подумал немного и пред-
ложил бросить камень. Если 
взлетит, то птица... Бросили, 
и оно взлетело! Тот, кто счи-
тал, что это птица, радост-
но говорит второму: «Ну как, 
убедился, что я прав?» А вто-
рой удивленно восклицает: 
«Боже! Первый раз в жизни 
вижу летающую кошку!»
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2. Убеждения  — это мысли, по  отношению к  кото-
рым мы  испытываем серьезную уверенность. Монолитно 
прочную. Даже если бы с нами спорили на 1000 долларов, 
мы бы заключили пари, но на 10 000 долларов и с умным 
человеком спорить бы не стали. Кто его знает? А вдруг ему 
известно что-то, чего не  знаю  я? Убеждения базируются 
на проверенных фактах или на неоднократных подтверж-
дениях в разной форме и от разных людей.

3. Убежденность  — это фа-
натичная вера, которую нельзя 
купить за  деньги. Это 200%. Это 
миллиард долларов США. Людей, 
обладающих убежденностью, на-
зывают фанатиками, но им на это 
наплевать. Убежденность настоль-
ко заполняет их головы, что  они 
не  обращают на  факты никакого 
внимания. Вы  наверняка встре-
чали таких людей. Убежденность 
обычно базируется на  каком-то 
сильном эмоциональном пережи-
вании и воображении.

Убеждения (сейчас я  говорю 
в общем об убеждениях) находятся 
в  подсознании и  определяют все 
наши решения, постановку целей, 
интересы. Убеждения управляют 
нашими жизнями, 24 часа в  сут-
ки действуя на  нервную систему, 
на  тело, на  душу. Они посылают 
сигналы всем окружающим. Это 
происходит на  неосознаваемом 

Анекдот 
Пациент уверен, что он уже 
мертв. Все попытки психоте-
рапевта разубедить его в этом 
заканчиваются неудачей. На-
конец он обращается к паци-
енту:
— Скажите, пожалуйста, те-
чет ли в трупах кровь?
Пациент: 
— Конечно, нет!
Психотерапевт хватает при-
готовленную иглу и наносит 
стремительный укол в руку 
пациента. Появляется капля 
крови.
Психотерапевт: 
— Ну, что теперь скажете?
Пациент:
— Я ошибался. В трупах течет 
кровь.
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уровне, и так же неосознанно окружающие считывают эту ин-
формацию и  относятся к  нам так, как  сигнализируют им их 
убеждения. Правда, они тоже не осознают эти «приказы». Все 
происходит на полном автомате.

Если использовать сравнение, то  убеждения больше 
всего похожи на столы. Мысль о чем-то — это столешница, 
а ножками, на которой она держится, являются доказатель-
ства. Чем больше доказательств, тем сильнее уверенность, 
что это истинно. Тем мощнее столешница-убеждение. Если 
ножек много и  они надежные, то  убеждение превращает-
ся в  убежденность и  начинает управлять жизнью. Самое 
удивительное, что  самих ножек мы  не  помним. Не  пом-
ним, откуда взялись наши убеждения, на  базе каких фак-
тов. Как мы их проверяли? Кто был источником информа-
ции? А были ли другие варианты объяснения этих фактов? 

Убеждения больше всего похожи на столы: 
мысль о чем-то — это столешница, 

а ножки — это доказательства. 
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ПЯТЬ ВИДОВ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Хорошо запомни это! Чтобы что-то доказать себе и при-
обрести вдохновляющее убеждение или чтобы убедить 
окружающих в своей правоте, тебе нужно будет воспользо-
ваться доказательствами всех пяти видов. Ведь то, что для 
одного является важным и  убеждающим фактором, для 
другого может ничего не стоить.

1. Личный опыт

Вот человек начинает заниматься спортом. Он  под-
нимает штангу весом 50 кг. Через месяц  — 60 кг, а  че-
рез 3 месяца — 70 кг. У него есть убеждение, что его сила 
растет с  каждым днем. Или, например, каждый раз по-
сле публичного выступления первые слова, которые ора-
тор всегда слышит  — «Браво!!! Гениальное выступле-
ние!!!» (Не важно, что говорит их себе он сам Все равно 
это личный опыт, доказывающий, что у него прекрасные 
выступления!)

СОВЕТ-УПРАЖНЕНИЕ

После каждого выступления спрашивай знакомых, 
именно так формулируя вопрос: «Что тебе особенно понра-
вилось в моем выступлении?» Слушай только похвалы. На-
чиная с  30-го выступления разрешаю тебе выслушивать 
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критические замечания. Но только после похвал и подроб-
ного описания, что было очень хорошо.

Умнейшая женщина и отлич-
ный писатель Александра Ма-
ринина как-то давала мне ин-
тервью, в  котором поделилась 
секретами мастерства. На во-
прос, как относиться к крити-
ке, она ответила: «Я  за  20 лет 
писательской деятельности никогда не  слышала конструк-
тивной критики! Вся критика была вкусовая. Кому-то одно 
нравится, кому-то другое... Конструктивную критику могут 
давать только профессионалы, которым заплатили за обуче-
ние. Остальные просто делятся своим вкусом».

Это гениальный подход к критике. Советую его приме-
нить и для критиков твоих публичных выступлений. 

2. Мнение авторитетов

Например, ты сейчас читаешь эту книгу, узнаешь но-
вые факты и видишь подтверждение каких-то своих мыс-
лей. Каждый раз, находя доказательство, ты подставляешь 
под свое убеждение новую ножку. Обычно, читая книги, 
люди подчеркивают понравившиеся им мысли. Таким спо-
собом мы укрепляем возникшие в нас новые убеждения.

Когда я  только начинал свою карьеру тренера и  моти-
вационного оратора, то  после каждого тренинга и  высту-
пления собирал анкеты обратной связи. На  критических 
замечаниях я  особо не  останавливался. Ведь я  убежден: 
на  вкус и  цвет товарищей нет, и  это очень удобная пози-
ция, чтобы не обращать внимания на критику. А вот отзы-
вы, в  которых участники писали свои искренние похвалы, 

На вкус и цвет товари-
ща нет.

Народная мудрость
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я  коллекционировал. И  акцентировал на  них свое внима-
ние. И чем более авторитетным был позитивный отзыв, тем 
большее внимание я  ему уделял. Таким образом я  сделал 
для своего «стола» уверенности в себе как в тренере множе-
ство «ножек-доказательств» самого высшего качества. 

Сегодня на  сайте pintosevich.com ты можешь увидеть 
результаты этой работы. Там есть отзывы самых выдаю-
щихся лидеров из разных сфер деятельности. Только один 
из известных мне тренеров, Радислав Гандапас, имеет бо-
лее титулованную аудиторию. И Радислав тоже, кстати, дал 
прекрасный отзыв о моей книге-тренинге «Влияй! 7 запо-
ведей лидера».

СОВЕТ-УПРАЖНЕНИЕ

Собирай после своих выступлений отзывы (обратная 
связь). Плохие выбрасывай, а  хорошие храни и  читай пе-
ред следующими выступлениями. Можно вслух

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 
Ф. И. О.

__________________________________________________________

Место работы (должность)
__________________________________________________________

Что особенно понравилось в выступлении?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Можно ли использовать ваш отзыв в рекламных целях?
 Да     Нет
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3. Мнение специалистов

Общепризнанных специалистов практически не быва-
ет. Всегда найдутся критики, которые скажут, что этот спе-
циалист не  такой уж и  специалист. С  одной стороны, это 
хорошо, а с другой это усложняет жизнь. С какой хорошо? 
С  той, что  в  современном мире ты с  легкостью можешь 
найти нужную «Ассоциацию стоматологов», и она поможет 
тебе поверить в то, во что ты хочешь!

Чтобы поверить в  себя как 
в  специалиста, многим лю-
дям просто необходимы дипло-
мы. Эти официальные докумен-
ты они вешают на  стену, тем 
самым убеждая себя и  других 
в  том, что  они о-го-го! Но мно-
го талантливых и  выдающих-
ся людей не  удостоились зва-
ния «специалистов». Поэтому 
будь осторожен с  «мастерами», 
не вдохновляющими тебя на до-
стижения! Я  видел тех, у  кого 
было по  пять дипломов с  раз-
личных тренингов ораторского мастерства, и люди не мог-
ли говорить публично! Некоторых на  тренингах так пу-
гали, что  они вообще переставали говорить на  публике. 
Дикция... артикуляция... орфоэпия, руку сюда, руку туда... 
и  все! Человек потерялся. Он  понял, что  никогда не  осво-
ит этой сложной науки. Он  всегда будет ошибаться. Толь-
ко это неправильные тренинги! Ты не можешь ошибаться! 
Ты — это ты! Нет неписаных канонов.

Анекдот 
Руководство мясокомбината 
в панике: по слухам, товарищ 
Брежнев в последнем высту-
плении подверг резкой крити-
ке качество продукции ком-
бината. К счастью, тревога 
оказалась ложной. Как выясни-
лось, Леонид Ильич сказал во-
все не «сосиски сраные», а «со-
циалистические страны».
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4. Воображение и размышление

Это очень мощные «ножки-доказательства», которые 
формируют львиную долю убежденностей. Скажу боль-
ше: все фанатичные убежденности, приводившие лю-
дей к  огромным успехам, созданы с  помощью этого вида 
доказательств. 

В  качестве примера возьмем борьбу за  президентское 
кресло. Соревнуются два претендента, ни один из которых 
никогда до этого не был президентом страны. Каждый ве-
рит в то, что он будет хорошим руководителем, и убеждает 
в  этом избирателей. Но  ведь они никогда не  были прези-
дентами! Откуда уверенность, что у них получится? Вооб-
ражение и  размышление. Они представляют себе, как  бу-
дут управлять страной. Им  это нравится, и  претенденты 
в  это верят как  в  реальность. Они могут также обратить-
ся к  своему прошлому удачному опыту на  других постах 
и  с  помощью размышлений прийти к  выводу, что  и  здесь 
у них получится. Хотя их успешный опыт тоже плод их во-
ображения! Ведь миллионы избирателей недовольны обо-
ими кандидатами. Значит, и  прошлое можно трактовать 
по-разному! 

Воображение — удивительная сила в построении убеж-
дений. Наше подсознание не видит различий между вооб-
ражаемыми картинами и воспоминаниями. Если ты много 
раз представишь себе одни и  те  же картины, то  в  подсо-
знании они запишутся как реальные. Все великие лидеры 
мысленно видели себя достигшими успеха  — и  достигали 
его. А люди с «трибуны» видели их неправильно говорив-
шими, не  умеющими управлять и  т. д. Ведь против любо-
го кандидата есть миллионы представителей оппозиции. 
Главное — вера самого человека. Ничто в этом мире не име-
ет никакого значения  — кроме значения, придаваемого 
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человеком. Здесь включаются многие механизмы, относя-
щиеся к духовной сфере. Человек — творец, так как создан 
по образу и подобию Бога. В этом и проявляется его сход-
ство: Бог сотворил мир — и человек творит себя и свой мир, 
свою жизнь.

В  этой книге я  научу тебя использовать визуализации 
и аффирмации для управления убеждениями.

5. Статистика

Цифры помогают поверить во многие убеждения. Пра-
вильная работа с цифрами даст тебе огромный ресурс для 
убеждения себя и других. 

Зная теперь, как  формируются убеждения, задай себе 
вопрос: «Можем ли мы доверять своим убеждениям, кото-
рые управляют нашими жизнями, на 100%?»

Если мы  рассмотрим доказательства первого вида, 
то окажется, что личный опыт может нас обманывать. Все 
люди когда-то были убеждены, что Земля плоская и Солн-
це крутится вокруг Земли. Почему они были так увере-
ны? Видели своими глазами! Оказалось, что Земля круглая 
и вращается вокруг Солнца... 70 лет существовал Советский 
Союз. Три поколения людей строили коммунизм, сидели 
в  тюрьмах и  лагерях, пели пионерские и  комсомольские 
песни... Оказалось, ехали не в ту сторону. Люди, верившие 
в коммунистические идеалы и умиравшие за них, верили 
в то, что оказалось иллюзией. 

Второй вид доказательств очень шаток и  неочевиден. 
Сколько систем, составленных знаменитыми учеными 
и  врачами, в  дие тологии? Множество. И  среди них десят-
ки полностью противоречат друг другу! Верить другим лю-
дям можно, но ведь они могут ошибаться.
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Воображение и  размышление ведь тоже базируются 
на  предпосылках и  фактах, которые мы  получаем от  дру-
гих людей... Что же делать? 

1. Главное — всегда уточнять по поводу любой новой ин-
формации, любых убеждений, откуда доказательства.

2. Проверять убеждения, которые у тебя есть, не по прин-
ципу «правильно или нет», а  по  принципу «работает 
или не  работает». Дает оно мне что-то или, наоборот, 
чего-то лишает? Помогает мне в  достижении целей? 
Или лишает меня наде жды и возможности быть счаст-
ливым и достичь моих целей?

Применительно к  нашей теме: повышает это убежде-
ние мою уверенность в себе или нет?

Итак, ты уже знаешь, как формируются убеждения. Те-
перь заглянем в  свои системные блоки, в  свои системы 
убеждений, управляющие нашими жизнями, и  сделаем 
там небольшую ревизию. Так как убеждений у нас в подсо-
знании миллионы, мы сейчас проведем ревизию в неболь-
шом шкафчике, который называется «вдохновляющие, 
воодушевляющие убеждения» (очень важно иметь убежде-
ние, а лучше убежденность, что ты рожден для успеха, уда-
чи и  побед). Все люди, достигающие успеха, имеют вдох-
новляющие убеждения.

УПРАЖНЕНИЕ НА ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ 
УБЕЖДЕНИЯ

В  течение 10 минут, не  отрывая ручки от  бума-
ги, записывай все свои убеждения по  поводу себя, своих 
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возможностей и талантов. Пиши все, что всплывает из под-
сознания, ничего не  оценивая, не  критикуя и  не  прове-
ряя эти мнения, убеждения. Эти мысли — твой фундамент, 
твой двигатель, который приведет тебя к успеху.

Теперь внимательно изучи этот список и выдели в нем 
самые воодушевляющие мысли. Выдели убе ждения, уси-
ливающие твою уверенность в себе. 

Дальше нужно подставить под них дополнительные 
«ножки-доказательства», которые превратят эти мнения 
и убеждения в убежденности.

У тебя есть «ножки» пяти видов. Начни с личного опы-
та. Вспомни все свои удачи, победы, достижения, под-
тверждающие твои вдохновляющие убеждения насчет 
тебя.

Затем вспомни все свидетельства людей, которые 
хвалят, ценят тебя. Все свои грамоты и  дипломы. По-
хвалы учителей и  родственников... Знай, что  я  верю 
в  тебя! Верю в  твои уникальные способности и  не  огра-
ниченный ничем (кроме твоих ограничивающих убеж-
дений насчет своих возможностей) потенциал! Пускай 
это будет большой, мощной ножкой для всех твоих по-
зитивных убеждений о  себе! Я  знаю, что  говорю, пото-
му что  уже 15  лет обучаю людей реализовывать себя 
и  вижу фантастические позитивные изменения, про-
сто взлеты и  свершения тех, кто начинал верить в  свои 
возможности!

После этого найди для себя примеры среди людей, 
которые находились в  худшем, чем ты сейчас, положе-
нии, и достигли выдающихся результатов.

Затем представь себе самое лучшее развитие событий. 
Мечтай и  представляй себя в  самом лучшем виде, и  это 
превратится в  реальность! Вначале в  твоем внутреннем 
восприятии, а потом и в окружающей реальности.
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ЗАДАНИЕ

1. Составь список твоих достижений начиная с  детства. 
Запиши в  него все свои успехи, преодоление препят-
ствий, победы. Пользуйся этим списком для обретения 
веры в себя.

2. Находи вокруг вдохновляющие истории успеха. Знай: 
это о  тебе! Читай эти истории и  моделируй способы 
действий успешных людей. Представляй, что  это ты 
достигаешь успеха! 

3. Сделай такое же упражнение на тему «Я и мои оратор-
ские способности». Напиши все, что ты думаешь по это-
му поводу, выбери самые вдохновляющие убеждения 
и усиль их с помощью дополнительных доказательств.

НЕГАТИВНЫЕ, ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ 
УБЕЖДЕНИЯ

Это наши враги, которые разрушают нас изнутри. 
Ко  мне на  тренинги приходят обучаться молодые про-

фессионалы, топ-менеджеры и  владельцы бизнеса. Да  я  бы 
до потолка прыгал от радости на их месте! Ведь они столько 
знают, многого уже добились в жизни. Я бы от гордости смо-
трел только в  потолок! А  они почему-то стесняются выйти 
на  публику. Они не  верят в  свои способности, и  моя задача 
не научить их выступать, а помочь им поверить, что они ме-
гакруты. Как только появляется это убеждение — блеск в гла-
зах, азарт... то сразу любой человек выступает прекрасно!
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Поэтому нужно сделать ревизию в  своем шкафу убеж-
дений. Провести переоценку ценностей и все, что мешает, 
убрать, выбросить на свалку за ненадобностью.

Делается это следующим образом.

1. Возьми лист бумаги и 10 минут пиши, не отрывая ручку 
от листа, все свои убеждения, касающиеся тебя и твоих 
возможностей в жизни. 

2. Выбери три самых ограничивающих убеждения и  на-
чинай выбивать из-под них «ножки». Сомневайся в них, 
ищи доказательства, что это не так. Когда найдешь до-
статочно доказательств, что это не так, переходи к тре-
тьему пункту.

3. Создай вместо каждого нега-
тивного убеждения новое  — 
позитивное, вдохновляющее. 
Это будет замена, которую 
нужно подкрепить мощны-
ми «ножками»-под тверж де-
ниями-доказательствами.

4. Начни действовать в  соот-
ветствии с  новыми, вдох-
новляющими убеждениями. 
Начни их распространение 
среди знакомых. Это луч-
ший способ найти новые 
доказательства и  укрепить 
веру в себя.

Анекдот 
Один певец приехал на гастро-
ли в маленький городок. Зало-
мил бешеную цену за свое вы-
ступление, уверяя, что его 
знает вся страна. Вечером 
на его выступлении было все-
го 10 человек. Администратор 
просто в ярости: 
— Ты же говорил, что тебя 
знает вся страна!!!» 
— Все верно. Это те десять, ко-
торые меня еще не знают... 
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Выбери негативное убеждение 
и выбей из-под него ножки.

Например, ты убежден, что яркие выступления не для 
тебя, что ты на это не способен. Естественно, с таким убеж-
дением будет нелегко выйти к публике. А если я тебе ска-
жу, что  большинство людей думают, что  это не  для них? 
Что  это просто привычка так думать? А  если попро-
шу тебя вспомнить, как  ярко ты выступал на  Новый год? 
Как раз перед тем моментом, после которого ты уже ниче-
го не помнишь

А  что  если попрошу вспомнить пять дел, которые ты 
раньше не умел делать, а потом научился делать очень хо-
рошо? Например, водить машину. Или пользоваться смарт-
фоном. Это не  так-то просто! Но  ты  же научился! Значит, 
и ярко выступать тоже научишься!



107Как поверить в себя и в успех 

Очень важно сразу найти 
ограничивающему убеждению 
вдохновляющую замену.

А  теперь давай найдем та-
кую замену.

Было в прошлом: «Яркие вы-
ступления не  для меня... Я  не 
способен...»

Новое, вдохновляющее: «Я мо-
гу выступать ярко. Я  способен 
этому научиться!» Это новое, 
позитивное убеждение. Закре-
пи его.

Начни с  небольших высту-
плений, каждый раз акценти-
руя внимание на  мельчайших 
успехах! После накопления кри-
тического уровня уверенности 
в  себе яркие выступления тебе 
гарантированы!

А  уверенность в  себе даст 
тебе множество поводов для 
того, чтобы об этом рассказы-
вать! Начни читать биографии 
и  истории людей, достигших 
успеха в  этом навыке. Они все-
лят в  тебя силу и  уверенность. 
И  создадут у  тебя «ножки»-
подтверждения-доказательства, 
что  ты тоже можешь! Ты  име-
ешь право поучиться несколько 
месяцев у  прекрасных настав-
ников. Ведь как  обидно будет 

Семь раз упадет правед-
ник и встанет, а зло-
дей один раз упадет 
и не встанет.

Тора

Каждая неудача ставит 
нас перед выбором даль-
нейших действий. Нужно 
только правильно опреде-
лить направление. А если 
натыкаетесь на препят-
ствие — идите в обход. 

Мэри Кэй Эш, 
мультимиллионер, 

основательница 
корпорации Mary 

Kay Cosmetics

Большинство сдают-
ся, когда до успеха оста-
ется один шаг. Они ухо-
дят с финишной прямой. 
Выходят из игры в по-
следнюю минуту. В футе 
от победного приземле-
ния у них подкашивают-
ся ноги.

Росс Перо, 
миллиардер
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видеть, что  ты упустил свой 
шанс, даже не попробовав. 

Итак, никто, кроме Бога, не 
знает, выиграешь ты или прои-
граешь (получив ценный урок 
для следующей победы). Никто 
не  знает, что  ты сегодня не  го-
тов так, как тебе хочется, и поэ-
тому чувствуешь себя неуверен-
но. Ведь и то, как ты готов, и то, 
как  ты хотел  бы быть готов  — 
это электрохимические импуль-
сы, которые ты создаешь у  себя 
в  голове. Это твои мысли. Кро-
ме тебя, никто их не знает. А вот 

твоя реакция на эти, твои же, мысли распространяется во-
круг, и  твое эмоциональное состояние чувствуют окружа-
ющие. Это видно по  твоим действиям. Поэтому создавай 
у  себя в  голове образ себя уверенного, верящего в  успех! 
Ищи подтверждения этим убеждениям — и найдешь. А по-
сле того как найдешь, будешь получать результаты.

Очень редко успех приходит с первого раза и без пред-
варительных многократных «нет» (их  часто называют не-
удачами). Настойчивость  — это качество, без которого 
невозможен настоящий большой успех. Проявляй настой-
чивость — и успех обязательно придет к тебе. 

Одно из убеждений, кото-
рые я выработал, что-
бы преодолеть наиболее 
тяжелые для меня вре-
мена, следующее: если 
Бог откладывает, то 
это еще не значит, что 
Он отказывает. 

Энтони Роббинс, 
признанный 

авторитет 
в психологии 

лидерства
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ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Как ты уже понял, прочи-
тав предыдущую главу, одной 
из главных «ножек-подтвержде-
ний» для усиления уверенности 
в  себе является воображение. 
Так как  реальность в  чистом 
виде мы  все равно не  воспри-
нимаем, то  для мозга не  имеет 
большого значения, вошел сиг-
нал через глаза и  уши или был 
синтезирован внутри из  воспо-
минаний. То,  что  мы  называем 
воображением, на  самом деле 
набор воспоминаний, только расположенных в другой по-
следовательности. Например, чтобы представить себя про-
гуливающимся с  Анджелиной Джоли, нужно вспомнить 
Анджелину Джоли, представить себя прогуливающим-
ся с кем-то и поменять «кого-то» на Анджелину. Вот и все 
воображение

Затем в  подсознании воображаемые ситуации могут 
занять место рядом с теми, что были на самом деле. А были 
ли? Ведь мы фиксируем только небольшую часть происхо-
дящих с нами событий. Остальное подсознание добавляет 

Визуализация — действие 
по созданию в воображе-
нии неотразимых ярких 
образов — пожалуй, один 
из самых малоиспользуе-
мых инструментов успе-
ха, данных нам Богом, 
помогающих значитель-
но быстрее достичь успе-
ха в любой области. 

Джек Кэнфилд, 
автор бестселлеров
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в  реальном времени. Происходит постоянный монтаж-
цензура. Кто-то все монтирует, как в анекдоте.

 

Доктор, да вы извращенец!

Анекдот 
Кабинет психолога. Проективный рисуночный тест. Психотера-
певт рисует квадрат с точкой в центре и спрашивает у пациента:
— Что это?
— Как что?! Постель. И в ней занимаются сексом.
— А это что? — рисует круг с двумя точками. 
— Круглая постель, и в ней двое занимаются сексом. 
— Ну а это что, по-вашему? — рисует треугольник с тремя 
 точками.
— Доктор, да вы извращенец! — восклицает пациент.
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Поэтому имеет смысл взять процесс воображения под 
осо знанный контроль. Вместо автоматического прокручива-
ния старых схем пора придумывать новые. Чтобы быть уве-
ренным в себе, сверхуверенным в себе, мегауверенным в себе, 
надо заложить в  подсознание как  можно больше успешного 
опыта. Тогда для монтажа будет много «хорошего материала». 
Первое, что  нужно сделать  — прекратить смотреть фильмы 
ужасов и новости. Они дают прекрасный материал для пара-
нойи и  неврозов, но  не  для уверенности в  себе и  в  завтраш-
нем дне. Второе  — начать использовать визуализации и  аф-
фирмации. То есть создать нейронные сети успеха.

В этой главе ты узнаешь, как это делать.
Есть четыре причины, почему нужно каждый день за-

ниматься визуализацией.

1. Визуализируя свои цели и  себя, имеющего все новые 
качества, необходимые для их достижения, ты включа-
ешь механизмы творения, создающие это будущее.

2. Ты  получаешь мотивацию для достижения этих це-
лей. Твое подсознание связывает удовольствие с  дви-
жением в этом направлении. А как известно, нет вещи 
в мире, которая может устоять перед желанием.

3. Ты  создаешь уже сейчас позитивный эмоциональный 
настрой, поскольку наши эмоции  — последствия того, 
на  чем сосредоточен фокус внимания. Если твое вни-
мание сфокусировано на  позитивном будущем, у  тебя 
позитивные эмоции. Если твое внимание на проблем-
ном настоящем или мифическом проблемном будущем 
(большинство постоянно визуализируют будущие про-
блемы), ты имеешь негативные эмоции, а они, как из-
вестно, притягивают негативные события.
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4. Ты  тренируешь свою нервную систему и  обучаешься 
во  время визуализации. Так спортсмены изучают но-
вые сложные действия. Визуализируя многократно 
удачные публичные выступления в  большом зале, ты 
привыкаешь к ним. Так со здают новую зону комфорта. 
Привыкают к тому, что будет.

Бери записи со  своими це-
лями  — и  вперед, создавай ре-
кламные клипы своего буду-
щего. Представляй, что  ты 
достиг целей. Создай реклам-
ный фильм «Я достиг всех своих 
целей и  кайфую!», просматри-

вай его по  нескольку раз в  день, и  твое подсознание «ку-
пит» это будущее! 

Теперь переходим к  практическим советам, как  напи-
сать сценарий для визуализации, где и  когда визуализи-
ровать.

Инструкция для визуализации

1. Цель визуализации — увидеть свои цели достигнутыми.

2. Визуализация должна соответствовать следующим 
критериям:

 – Как я узнаю, что достиг цели?
 – Что я увижу?
 – Что услышу?
 – Что почувствую?
 – Что будет меня окружать?

По пути, по которому че-
ловек хочет идти, ведут 
его (с Небес).

Тора
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 – Кто будет меня окружать?
 – Где это будет происходить?
 – Как я буду действовать в этот момент?
 – Что буду говорить?
 – Какими способностями я обладаю?
 – Какие у меня убеждения и ценности?
 – Кто я в тот момент, когда достиг цели?

3. Визуализация сопрово-
ждается звуками, эмоция-
ми и  ощущениями в  теле. 
Во  время визуализации ты 
должен войти в  это состоя-
ние и сохранять его как мож-
но дольше уже сейчас.

4. Пользуйся готовыми кар-
тинками и  фотографиями, 
где изображены объекты 
или состояния, которые ты 
хочешь получить. Представ-
ляй себя на  этих картинках 
и снимках.

Визуализировать мож-
но сколько угодно раз в  день. 
Чем больше, тем лучше. Но обя-
зательно это делать дважды 
в день: ложась вечером спать и просыпаясь утром. Во вре-
мя проговаривания аффирмаций визуализируй. Представь 
уже свершившимся то, о чем ты говоришь, и ты получишь 
это. Бог даст это тебе!

Есть что-то, чего ты 
очень хочешь? Тебе очень 
хочется, чтобы это про-
изошло? Сосредоточь-
ся на этом полностью, 
изо всех сил. Представь 
себе это в мельчайших 
деталях. Если твое же-
лание достаточно силь-
но, а сосредоточенность 
достаточно полна, ты 
сможешь добиться, что-
бы это на самом деле 
осуществилось.

Раби Нахман из 
Браслава, великий 

каббалист
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Итак, чем чаще ты станешь просматривать то будущее, 
которое хочешь создать, тем больше энергии будешь в него 
вкладывать. Думать надо или о  настоящем, или о  буду-
щем. Это то, что ты еще можешь изменить. И думать имен-
но в  том направлении, которое зависит от  тебя и  от  тво-
их действий. Тогда огромная энергия созидания, что есть 
в тебе, будет строить ту жизнь, которую ты хочешь!
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АФФИРМАЦИИ 

Следующий инструмент по  созданию уверенности 
в  себе  — аффирмации. Это короткие вдохновляющие вы-
сказывания, многократное повторение которых позитивно 
влияет на ход подсознательного мышления. Или, другими 
словами, аффирмации создают «внутри» мысли, формиру-
ющие затем события твоей жизни. 

Если ты откроешь Библию, то  удивишься, когда про-
читаешь, что  Бог Своими словами творил этот мир. В  са-
мом начале десять раз написано «...и сказал Бог... и  ста-
ло так». Десятью изречениями был построен наш мир. 
Ты  помнишь, что  мы  созданы по  образу и  подобию Бога. 
Но  у  Него нет образа и  подобия. Поэтому Он  Бог и  отли-
чается от  всего. У  всего сотворенного есть начало и  ко-
нец, образ и подобие. А у Него нет. Как же мы можем быть 
по Его образу? Мы творим так же, как Он творил. Своими 
словами...

То, что мы имеем сегодня — результат того, что мы ду-
мали, говорили и делали вчера. Наше завтра будет послед-
ствием того, что  мы  думаем (произносим в  уме или визу-
ализируем), говорим (вслух другим людям или во  время 
молитвы Богу) и  делаем (последствия наших решений) 
сейчас. Именно сейчас ты создаешь свое будущее. Мы при-
тягиваем в  свою жизнь все события! Так притягивай то, 
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что  ты хочешь притягивать! 99% людей большую часть 
времени думают о своих проблемах. И что имеют? Хрони-
ческие проблемы. 1% людей постоянно думают о своих це-
лях. О том, что хотят получить. И получают это! 80% миро-
вых богатств принадлежат 1% людей! 

Секрет этого 1% ты можешь узнать, посмотрев фильм 
«Секрет». Его идея проста: «Думай и говори о том, что хо-
чешь получить, и ты это получишь». Если ты думаешь и го-
воришь о  проблемах, ты получишь проблемы. Если дума-
ешь и говоришь о своих целях, ты их достигнешь.

Только не зная о силе слов, ты мог 
начинать день словами: «Не хочу 

вставать... Хорошо было болеть...»
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Аффирмации — это специально сформулированные ко-
роткие высказывания, повторяя которые как  мантры ты 
строишь свое будущее. Ты творишь его. Самое лучшее вре-
мя для аффирмаций и  визуализаций  — раннее утро и  ве-
чер перед сном. Когда ты только проснулся и когда ты за-
сыпаешь, ты находишься в полусне (ученые называют это 
альфа-состоянием или  трансом). Твое подсознание откры-
то для ввода в него информации из сознания. Ты в любом 
случае что-то вводишь. Только не  зная об уникальности 
этого времени и о силе слов, ты мог начинать день слова-
ми: «Как меня все достало! Все козлы! Не  хочу вставать... 
Хорошо было болеть...» и  т. д. В  этот момент ты себя про-
граммируешь. Всех «козлов» в своей жизни ты создал сам! 
Поэтому давай наведем порядок в  этом деле. Составим 
хорошие аффирмации, напишем их на  карточках (лист 
А4  разрежь на  4 или на  8 частей, и  у  тебя получатся пре-
красные карточки для аффирмаций).

Теперь составим аффирмации, которые будут вызы-
вать уверенность в  себе и  позитивно влиять на  твое ора-
торское мастерство.

Правила составления аффирмаций

 1. Начинай со слов «Я + глагол».

 2. Глагол должен быть в  настоящем времени. Как  буд-
то то, что  ты хочешь, происходит сейчас. Например: 
«Я  легко выступаю перед аудиторией в  тысячу чело-
век». А на самом деле ты лежишь в кровати дома, про-
сто мечтаешь о  том, чтобы легко выступать перед ты-
сячной аудиторией. Так и  говори: «Я  легко выступаю 
перед аудиторией в тысячу человек».
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 3. Только позитив. В аффирмации должно быть то, что ты 
хочешь, а не то, что чего не хочешь. Например: «Я сме-
ло выступаю перед тысячной аудиторией»  — это пра-
вильно; «Я  не  боюсь выступать перед тысячной ау-
диторией»  — неправильно. Частицу «не»  запрещено 
употреблять в  аффирмациях. И  желательно в  жизни 
тоже избегать негатива. 

 4. Будь краток! Аффирмация, как  рекламный лозунг, 
должна легко запоминаться и  постоянно крутиться 
в голове. Максимум три-четыре предложения.

 5. Будь конкретен! Скажи четко, чего ты хочешь. В  ком-
пьютере, когда ты пишешь адрес www. и  т. д., ты дол-
жен правильно указать все до последнего знака, до по-
следней детали, а  то  придешь не  туда. То  же самое 
в аффирмациях. 

 6. Говори в  настоящем времени, употребляя наречия 
«всегда», «постоянно», «уверенно», «твердо». Они при-
дают твоему высказыванию активности и протяженно-
сти во времени.

 7. Используй слова, выражающие живые эмоции. С  на-
слаждением, с  кайфом, радостно, воодушевленно, 
с восторгом, с любовью... Все эти слова наполнят твою 
аффирмацию эмоциональной силой. Сравни: «Я  спо-
койно стою перед аудиторией» и  «Я,  как  атомный ле-
докол, в  виде Шварценеггера стою перед аудиторией 
и кайфую от себя...»

 8. Аффирмация должна относиться к тебе, а не к кому-то 
другому. Например: «Как прекрасно, что  я  управляю 
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своими эмоциями»  — правильно; «Как прекрасно, 
что  люди перестали меня злить»  — неправильно: они 
не  перестанут, только ты можешь научиться реагиро-
вать по-другому.

 9. Добавляй «или еще лучше...»

 10. Добавляй в конце: «Бог любит меня и дает мне все это!» 

Когда и как говорить  
аффирмации

 1. Утром и вечером, просыпаясь и ложась спать. Это луч-
шее время для аффирмаций.

 2. Читай их вслух.

 3. Представляй, что ты сейчас в том состоянии, о котором 
говоришь. Именно находись в этом моменте.

 4. Ощущай эмоции удовольствия, которые будешь испы-
тывать тогда.

 5. После аффирмаций и визуализаций сразу молись Богу 
Всесильному, чтобы дал тебе то, что  ты просишь. Это 
очень важно — закончить молитвой и понимать, что ре-
зультат, который ты получишь, всецело зависит от Его 
решения. Ты  делаешь запрос своими действиями, аф-
фирмациями, визуализациями, молитвами, а  Он,  по-
лучив запрос, сопоставив его с остальными запросами 
(твоими и  других людей), выдает результат. Этот ре-
зультат мы называем реальностью.
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Примеры аффирмаций для 
уверенности в себе и для публичных 

выступлений

• С  каждым вдохом я  наполня-
юсь уверенностью в себе.
• Моя уверенность растет каж-
дый день.
• Я уверен в своих знаниях и на-
выках.
• Все, что происходит, к лучше-
му.
• Каждый день приближает ме-
ня к успехам.
• Я — уникальная личность.
• Я  нравлюсь всем адекват-
ным, нормальным людям.
• Я люблю свои цели и возмож-
ности.

• Я люблю людей, которые слушают мои выступления.
• Мои выступления нужны и важны. 
• Любое выступление помогает мне улучшать мою 

жизнь и жизнь людей.
• Через мои слова Бог сообщает людям что-то важное.
Создавай свои вдохновляющие аффирмации и  прого-

варивай их, особенно когда ездишь за рулем или впустую 
«гоняешь» мысли. Каждая мысль материальна, поэтому 
материализовывай нужные тебе мысли.

Каждый день, в кото-
рый вы не пополнили сво-
его образования хотя бы 
маленьким, но новым 
для вас куском знания... 
считайте бесплодно 
и невозвратно для себя 
погибшим.

Константин 
Станиславский, 

режиссер
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ОБЩЕНИЕ 
С УВЕРЕННЫМИ 

ЛЮДЬМИ 

Мы все в свое время всякого поднабрались у своих ро-
дителей и  окружающих нас тогда людей. Психолог Эрик 
Берн в своей книге «Игры, в которые играют люди» напи-
сал, что личность человека состоит из трех различных со-
ставляющих. «Ребенок»  — та  часть, которая сформирова-
лась до  6 лет. Это та  информационная сущность внутри 
каждого из нас, которая тянет «куда-то лезть». Именно ей 
родители в первые 10 лет жизни любого нормального ре-
бенка все время говорили: «Нельзя! Ну куда ты все время 
лезешь?» Этот голос, на котором мы все учились разгова-
ривать и  чьи грозные интонации в  детстве старательно 
копировали, навсегда остался с  нами. Вместе с  его нра-
воучениями и предостережениями. Он сформировал вну-
три ту личность, которую Эрик Берн назвал «родитель». 
Во взрослом возрасте большинство из нас этот голос оши-
бочно называют совестью. 

И  есть еще состояние «взрослый». Вот это я  настоя-
щий? Рано радоваться! Это твой жизненный опыт. Это 
информация из  твоего недавнего прошлого, анализируя 
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которую ты  приходишь к  некоторым выводам. Выводы 
эти «родитель» критикует, а  «ребенок» хочет чего-нибудь 
новенького.

Так и проходит наша жизнь. Между тремя этими «лич-
ностями» происходит постоянный спор. Они, как  лебедь, 
рак и  щука, тянут человека в  разные стороны. Изменить 
эту ситуацию невозможно. Это реальность. Осознавая ее, 
ты получаешь возможность ею управлять. Те голоса, кото-
рые звучат внутри, это не  я? Это «магнитофонные» (элек-
трохимические импульсы мозга записываются на нейрон-
ных сетях, как на старых пленках) записи из моего детства?

Тогда можно эти записи корректировать. Самый луч-
ший способ корректировки заключается в обучении новым 
схемам мышления. Чем мы, собственно, и  занимаемся. 
Создавая новые схемы мышления (убеждения) и  набира-
ясь успешного опыта, мы  формируем новую реальность 
прежде всего у себя в голове.

Для обучения существует множество привычных спо-
собов: читать, слушать, смотреть учебные фильмы. Сейчас 
я хочу предложить тебе два нетрадиционных способа обу-
чения. Я уверен в их эффективности, особенно в темах, ка-
сающихся уверенности в  себе и  в  ораторском мастерстве. 
Они связаны между собой, и  без первого способа не  мо-
жет быть второго, а  без второго первый малоэффективен. 
При соединении этих способов с традиционным обучени-
ем можно достичь сверхрезультатов! 

Первый способ называется «Общение с людьми, имею-
щими те навыки, которые тебе нужны». Общение осущест-
вляется любым способом. Ты  можешь их слушать вживую 
и  в  записи, читать их книги и  книги о  них. Главное, что-
бы ты контактировал с  людьми, имеющими качества, ко-
торые тебе нужны. Во  время этих контактов происходит 
информационный обмен. Значение слов, услышанных 
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тобой во  время живого общения — это всего лишь 7% ин-
формации! Ты  знаешь это, и  потому абсолютно не  надо 
«париться», что ты что-то забудешь или перепутаешь. Все 
остальное передается с  интонацией, невербально. Пере-
дается очень много чего, и  твое подсознание все фикси-
рует. Во время любого общения происходит «диффузия» — 
и  в  тебя проникает намного больше информации, чем 
ты сознательно можешь вспомнить. Читая книги о  геро-
ях и  успешных людях, преодолевавших трудности, о  чем 
ты думаешь? Что  тоже можешь! В  голову приходят идеи 
и  крылатые выражения этих людей (а  на  самом деле это 
их аффирмации!). Ты начинаешь их повторять неосознан-
но, и они действуют, изменяя тебя и твою реальность.

Если ты уже достаточно долго общаешься с  носителя-
ми позитивных изменений, которые тебе нужны, можешь 
переходить ко второму способу обучения.

Моделирование  — это на  «жаргоне» НЛП. A  пo опре-
делению великого русского режиссера Константина Ста-
ниславского  — «вживаться в  образ». Этот метод он  создал 
более 100 лет назад, и,  с  моей точки зрения, это лучший 
способ обучения. При условии, что ты использовал первый 
способ, чтобы изучить того, в чей образ будешь вживаться.

Вот что говорил Станиславский:

Вдохновение является лишь по праздникам. Поэтому 
нужен какой-то более доступный, протоптанный 
путь, которым владел бы актер, а не такой, 
который владел бы актером, как это делает 
путь чувства. Таким путем, которым может 
легче всего овладеть актер и который он может 
зафиксировать, является линия физических 
действий. Когда эти физические действия ясно 
определяются, актеру остается только физически 
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выполнять их. (Заметьте, я говорю «физически 
выполнять», а не пережить, потому что при 
правильном физическом действии переживание 
родится само собой. Если же идти обратным 
путем — думать о чувстве и выжимать его 
из себя, то сейчас же случится вывих от насилия, 
переживание превратится в актерское, а действие 
выродится в наигрыш.)

Что имеется в виду? Когда ты хочешь обучиться новому 
способу поведения, в  частности уверенности в  себе, надо 
изучить физические действия, определяющие это состоя-
ние. Для этого нужно представить олицетворение этого со-
стояния, кого-то реального, чье поведение ты можешь лег-
ко нарисовать мысленно, закрыв глаза.

Образ этого человека, например Арнольда Шварценег-
гера, ты представишь очень легко. Затем вообрази, что ты, 
как  легкое облачко, входишь в  его скафандр и  заполня-
ешь его полностью. Побыв немного в его теле и изучив его 
повадки, осанку, мимику и  действия, можешь вернуться 
в свое тело.

А теперь представь, что ты Арнольд! Ты разведчик, ко-
торого послали на  задание и  загримировали под Арноль-
да Шварценеггера. Тебе надо несколько часов побыть им — 
и чтобы никто не заметил подмену! Ты знаешь его повадки 
и  мимику и  несколько часов «играешь в  Шварценеггера». 
Это весело и  невероятно хорошо обучает. Потому что, ис-
пользуя этот метод, ты присоединяешься к  совершенно 
невероятному объему информации, которую не  осозна-
вал до сих пор. Ты много знал об Арнольде и его сущности, 
просто все эти знания были зафиксированы в  подсозна-
нии. Вживаясь в его образ, ты будто подключаешься ко все-
му этому информационному объему. В  итоге это «с  кем 
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поведешься» через флешку вхождения в  образ самым эф-
фективным способом обучает тебя его успешным моделям!

Итак, технологически эти два способа выглядят следу-
ющим образом:

1. Найди несколько персонажей (яркие, известные лич-
ности), обладающих тем набором навыков и  убежде-
ний, которые могут помочь тебе приобрести уверен-
ность в себе и выступать публично.

2. Начни с  ними «общаться». Читай, смотри видео, соби-
рай максимум информации, причем желательно имен-
но от личного общения или видео.

3. Когда ты наберешь много сведений сознательно, знай, 
что у тебя уже скопилось в 10 раз больше информации 
в подсознании.

4. По  Станиславскому, представь, что  ты входишь в  те-
ло этого персонажа и  полностью сливаешься с  ним 
в движениях.

5. После синхронизации в  движениях произойдет син-
хронизация в  ощущениях. Так приходит уверенность 
в себе и легкость в выступлениях.

Помни: после того как  ты устанавливаешь кон-
такт по  синхронизации движений, происходит полная 
синхронизация.

Ты  можешь выбрать несколько моделей и  «играть» 
в  каждую из  них по  отдельности. Таким образом, ты при-
обретешь множество полезных фишек от  каждого об-
раза. Как  и  в  случае с  одеждой, которую ты надеваешь, 



126 Уверенность в себе и ораторское мастерство

ты никогда не  купишь то, что  тебе не  нравится. Значит, 
и из навыков к тебе «прилипнут» только те, которые ты хо-
чешь. Зато самым быстрым, легким и доступным путем!

СОВЕТ-УПРАЖНЕНИЕ

Ежедневно на протяжении 30 дней тренируй вживание 
в  образы. Выбирай различные модели и  проводи весело 
время, играя в них. Можешь не сообщать об этом окружаю-
щим. Просто выступай сегодня как Пьер Ришар, а завтра — 
как Стив Джобс. 
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ОРАТОРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО

Технология изучения очень проста. В  моей системе 
ораторского мастерства есть несколько схем и алгоритмов 
для максимально успешной передачи идей слушателям. 
Цель выступления  — побуждение слушателей к  тому дей-
ствию, которое ты от них ждешь. В этом смысл любого пу-
бличного выступления.

У оратора есть цель побудить публику к какому-то за-
планированному им действию. Если он  достигает этой 
дели, он  хороший оратор. Если не  достигает, ему надо 
увеличивать силу своего влияния. 90%  — это уверен-
ность в  себе и  умение убеждать и  10%  — техника ора-
торского мастерства. Хотя если ты не  достиг цели, это 
не  значит ни  в  коем случае, что  ты  плохой оратор. Воз-
можно, у  тебя была очень тяжелая аудитория. Когда-то 
даже суперпрофессионал Ларри Кинг уходил из зала без 
аплодисментов.

Сейчас я  перечислю все техники-алгоритмы. После 
этого мы начнем их изучать. Главное, чтобы каждый алго-
ритм или инструмент ты опробовал минимум в  пяти вы-
ступлениях. Во время этих выступлений ты должен акцен-
тировать внимание только на новом инструменте.
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Темами выступлений будут главы из  первой части 
книги. Таким образом, отрабатывать технологии публич-
ных выступлений ты сможешь, обучая других (и в первую 
очередь себя) навыкам уверенности в  себе! Например, ты 
изу чаешь навык «алгоритм выступления». Используя этот 
алгоритм и  акцентируя на  его соблюдении 100% своего 
внимания, пять раз выступи перед различными аудитори-
ями (минимум 3 человека) на тему «Алгоритм сохранения 
позитивных изменений».

В  конце книги будет шаблон выступления. Тебе надо 
будет только его вырезать, размножить на ксероксе и, каж-
дый раз заполняя тезисами, выступать. Обязательно по-
лучая удовольствие после любых выступлений! Так ты 
закрепишь все знания, полученные из  книги-тренинга, 
и полностью освоишь ее инструменты и технологии.

Сейчас я  перечислю инструменты, которыми необхо-
димо владеть для качественных публичных выступлений 
(в  дальнейшем буду называть их презентациями, чтобы 
не писать два слова).

1. Алгоритм подготовки презентаций.

2. Алгоритм презентаций. 

3. Приемы ораторского мастерства.

4. Ответы на вопросы.

5. Технические элементы (звук, слайды)  — не  всегда 
и не для всех выступлений.

Все остальное — нюансы, имеющие такое же значение, 
как  цвет нитки, которым пришита пуговица на  брюках. 
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Конечно, желательно, чтобы нитка подходила по  цве-
ту к  пуговице и  к  брюкам, но  если даже и  нет  — ничего 
страшного.

Начинаем по  порядку. Только учти: чтобы запомнить 
каждый инструмент и  овладеть им, тебе надо будет рас-
сказать пяти группам людей о нем, а потом с его помощью 
этим пяти группам сделать презентацию на любую из тем 
первой части книги.

Тогда ты на  100% закрепишь в  себе и  инструмент, 
и темы, позволяющие резко увеличить уверенность в себе.
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АЛГОРИТМ 
ПОДГОТОВКИ 

ВЫСТУПЛЕНИЯ

В  любом деле важна подготовка. В  выступлениях она 
более важна, чем само выступление. Хотя после пятиде-
сяти удачных выступлений ты всегда будешь на 90% под-
готовленным. Это уже назовем неосознанной компетент-
ностью. Качество выступления будет теперь колебаться 
между «просто хорошим» и  «великолепным». Но  к  вели-
колепному выступлению даже суперопытному оратору 
надо готовиться.

Ораторы делятся на три категории, и выступления де-
лятся на три категории.

Ораторы бывают начинающие, средние и  мастера. 
И  выступ ления бывают выступлениями начинающих, 
средними и мастерскими. Так вот, подготовка увеличивает 
качество выступления минимум на один порядок. Напри-
мер, начинающий оратор, хорошо подготовившись, прове-
дет среднее или мастерское выступление. Средний оратор 
без подготовки проведет среднее выступление, с  подго-
товкой — мастерское. Мастер без подготовки проведет ма-
стерское выступление, а  с  подготовкой  — великолепное!
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Сейчас мы  изучим самый простой и  действенный ал-
горитм подготовки к  выступлениям. Он  состоит из  трех 
пунк тов, и его очень легко запомнить и начать применять. 
А  после использования пяти правил алгоритма сохране-
ния позитивных изменений ты гарантированно будешь 
готовиться по этой схеме и выступать все лучше и лучше!

ТРИ ВОПРОСА ПЕРЕД ВЫСТУПЛЕНИЕМ

1. Кто здесь?
В  этом «кто?» скрыто примерно 10–15 характеристик. 

Я  приготовил специальный бланк «Кто здесь?», который 
надо заполнять перед каждым выступлением. Представь, 
что ты идешь на свидание. Аудитория — это девушка твоей 
мечты, которую тебе просто необходимо покорить. Какая 
она, эта «девушка»? Что она любит? Чего ждет? Чего опаса-
ется? Чего ни в коем случае нельзя делать? А что надо бу-
дет сделать обязательно, чтобы ей понравиться?

Все это ты узнаешь после заполнения бланка «Кто 
здесь? Портрет аудитории». Этот бланк поможет так на-
чать выступление, чтобы зал признал в тебе «своего» и за-
хотел тебя слушать. Чтобы готовиться было интересно что-
бы чувствовать азарт, представь, что  каждый раз перед 
выступлением ты на 15–20 минут вживаешься в роль Шер-
лока Холмса! Войдя в  роль, постарайся максимально изу-
чить портрет аудитории.

2. Чего ты хочешь?
Прежде чем начинать готовить выступление, ты дол-

жен очень четко и однозначно ответить на вопрос: «Что ты 
хочешь, чтобы аудитория сделала после твоего выступле-
ния?» Например, чтобы все купили твою продукцию. Или, 
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может быть, чтобы тебя пригласили в следующий раз. Или 
приняли твое предложение. Ответ на этот вопрос поможет 
тебе построить выступление. Это цель твоего появления 
перед публикой, и  ты должен с  помощью выступления ее 
достичь. Сформулируй свою цель в виде одного предложе-
ния. Призыв к действию в прямой повелительной форме.

Призыв к действию: 
ЗАПОМНИ МОЙ АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ И  ПРИМЕ-

НЯЙ ЕГО!

3. Как достичь своей цели?
С  помощью бланка «Кто 

здесь? Портрет аудитории» и по-
нимания своей цели ты смо-
жешь построить прекрасное 
выступление. Наиболее резуль-
тативное в  данной, конкретной 
аудитории. Тебе осталось только 
понравиться слушателям и  вы-
звать у  них доверие и  желание. 
А еще логически обосновать, до-
казать, что  действие, которого 
ты ожидаешь, будет выгодно, по-
лезно, нужно и  приятно аудито-
рии так же, как и тебе.

Сделать это надо по  специ-
альному алгоритму, который 
состоит из  четырех шагов. На-
зывается он  алгоритмом высту-
пления. Так ты сможешь наибо-
лее эффективно использовать 
отведенное тебе время, отве-
денное для твоего выступ ления. 

Анекдот 
Проходит тренинг «Как со-
блазнять женщин». Участник 
стоит перед зеркалом, отра-
батывая уверенное выражение 
лица. Преувеличенно сексуаль-
ным голосом повторяет: 
— Я чмо... Я чмо, крошка... 
Я крутой чмо... 
Он очень «парится» о нюансах 
произношения и мимики. На-
пряжение от тренировки пе-
рекашивает его лицо. Он очень 
старается точно выговари-
вать гласные...
Сзади подходит тренер и гово-
рит: 
— Сколько раз тебе повто-
рять?! Не чмо, а мачо!!!
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Бланк «Шаблон выступления» позволит тебе каждый раз 
строить каркас самого идеального в  каждом конкретном 
случае выступления.

Чтобы еще лучше подготовиться, кроме игры в  Шер-
лока Холмса, можно использовать игру в  Казанову. Для 
женщин тоже подходит эта игра. Ведь слово «аудитория» 
женского рода, и  вы, женщины, сможете представить, на-
сколько мужчинам тяжело приходится перед свиданиями.

СВИДАНИЕ

Прежде чем идти на  свидание, надо узнать максимум 
информации об объекте своего вожделения. Не  будем 
скрывать, что  на  свидание люди часто идут с  конкретной 
целью.

Чтобы цель была достигну-
та, следует в первую очередь уз-
нать как можно больше подроб-
ностей о  человеке, на  которого 
хочется повлиять. Кстати, ау-
дитория — как девушка. Ее надо 
покорить, повлиять на нее и до-
биться взаимности. В  чем выражается удавшаяся презен-
тация или выступление? В том же, в чем и свидание. Ваш 
объект сделал то, что вы от него хотели.

Что в  первую очередь надо выяснить о  девушке 
(аудитории)?

1. Пол (гендерная принадлежность).
Речь идет об аудитории, хотя в  наше время и  о  де-

вушке стоит узнать подробнее Чтобы не  получилось, 
как в анекдоте...

Анекдот 
Мужчины хотят от всех жен-
щин одного. Женщины хотят 
от одного мужчины все!
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2. Возраст девушки (аудитории).
Любви все возрасты покор-

ны... Но  «покорны» по-разному. 
Разные темы, разные примеры, 
разные авторитеты, все разное 
для разных возрастов и  разных 
эпох. Поэтому если твое выступ-
ление не  о  «вечных ценностях» 
(а даже если и о них), то знание 
среднего возраста аудитории 

очень поможет тебе в  выборе необходимых средств для 
убеждения.

3. Место свидания.
Конечно, надо подготовить место! Девушка (аудитория) 

придет, сядет в кресло и будет сидеть. А тебе перед ней вы-
ступать. Сделай так, чтобы и ей, и тебе было удобно. Чтобы 

Анекдот 
Парень познакомился с девушкой и после недолгих ухажива-
ний остался у нее ночевать. Ночью он понял, что это его судь-
ба... Утром сделал предложение. Девушка с радостью согласилась. 
Он, окрыленный, собрался уходить, как вдруг заметил мужскую фо-
тографию на стене.
— Кто это? — спросил он. 
— Ах! Это прошлое!!! А впереди у нас будущее... — убирая фотогра-
фию, сказала девушка.
Но парень настаивал: ему было просто необходимо узнать, что 
за мужик на фотографии.
После долгого спора она согласилась сказать, но взяла с него клятву, 
что это не изменит его отношения к ней. Он поклялся.
— Это я... в прошлом! — ответила девушка.

Анекдот 
— Девушка, вам сколько лет? 
— Ближе к тридцати, чем 
к двадцати...
— Скажите точно! Сколько?
— Тридцать девять!
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вы оба могли расслабиться и  ничего вам не  мешало. Об-
рати внимание на  яркость света, температуру в  помеще-
нии, удобство стульев (чтобы она и не заснула от мягкости, 
и не злилась из-за неудобства).

4. Реквизит: технические принадлежности.
Не мне рассказывать, какое огромное значение при-

дают девушки таким мелочам, как, например, цветы. Так 
и слушатели очень привередливы: им надо, чтобы микро-
фон хорошо работал, чтобы раздаточные материалы были 
красивые, чтобы видно было презентацию на  экране. 
А как они рассматривают костюм? Им надо, чтобы у орато-
ра (мужчины) все пуговицы были пришиты!

Ну  и,  конечно же, средства защиты. Девушки (аудито-
рия) очень опасаются всяких вредных последствий. Они 
по природе своей очень подозрительны. Чего боится ауди-
тория? Подумай заранее об этом, чтобы предусмотреть все 
возможные нюансы, которые могут ее раздражать или пу-
гать. Избегай их!

На этом этап подготовки можно заканчивать. После 15 
минут игры в Шерлока Холмса и 15 минут игры в Казанову 
ты готов к любой девушке (аудитории)!

Теперь переходим к подготовке самого выступления.
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АЛГОРИТМ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ

Все в  этом мире создано по  очень стройным законам. 
Если их знать, то  можно попадать в  резонанс с  мирозда-
нием. Это как  кататься на  серфе: поймал волну  — и  впе-
ред! А  вот плевать против ветра очень малоэффективно. 
Это подтвердит любой, кто пробовал. Есть в мире такой за-
кон, называемый композицией. Не  знаю, кто его открыл. 
Но  я  узнал его от  замечательного тренера по  ораторско-
му мастерству. Зовут его Радислав Гандапас. Он этот закон 
сформулировал в  очень красивой и  современной форме. 
Когда-то Дейл Карнеги также изложил его, но более консер-
вативно. Так как цель моей книги дать максимум эффекта 
при  минимуме времени и  усилий, ознакомлю читателей 
с моей интерпретацией этого алгоритма выступления. 
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АЛГОРИТМ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Вступление (разминка, прелюдия)

1. Самопрезентация. Только факты... но  очень хорошие 
факты.

2. Комплимент аудитории (их  фирме, товару, городу, 
офису).

3. Регламент презентации.

4. Цели аудитории («Вы хотите закрепить лидерские по-
зиции» и т. д.).

5. Что я  чувствую (искренне описать чувства в  этот мо-
мент и в момент подготовки).

6. Когда я ехал сюда... (и связать с выступлением).

7. Удивительный факт (привлечь внимание): китаец съел 
велосипед.

8. Анекдот.

Основная часть

1. Положение дел. Перечисление фактов, подводящих 
к  выводу. Лучше всего рассказывать случаи из  своей 
жизни или из жизни других людей, из которых следу-
ет вывод, который ты хочешь продвинуть с  помощью 
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этого выступления. Используй мнения авторитетных 
людей, которые доказывают, что надо выполнить твой 
призыв к действию, мнения экспертов, статистику.

2. Варианты решения. Создаешь иллюзию выбора и  во-
влекаешь аудиторию в работу.

Кульминация 

Эмоционально в  прямой повелительной форме при-
звать к конкретным действиям.

Заключение

1. Резюме: подведение итогов.

2. Ближайшие шаги: план действий — и начать сразу!

3. «И  вам будет хорошо!» Нужно узнать, о  чем мечтает 
большая часть аудитории. И сказать им: «Сделайте это 
(то,  что  ты хочешь, чтобы они сделали)  — и  будет вам 
это!!! (то, что, по твоему мнению, им надо). Стив Джобс 
продавал мечту. Вернее, путь через приобретение его 
продукции к мечте аудитории.

Теперь, когда ты знаешь алгоритм выступления, надо 
выступать! Любую речь на  публике заканчивай призывом 
в  прямой повелительной форме. Это ключевой момент 
выступления, к  которому надо привыкнуть. Перед нача-
лом сформулируй свою цель (какое действие или понима-
ние ты хочешь вызвать у  аудитории). Вырази эту мысль 
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в одной фразе (в повелительном наклонении) и после это-
го строй под нее вступление и доказательства из основной 
части.

А теперь нам осталось только украсить прочный и пра-
вильный каркас твоего выступления и  превратить его 
в высокохудожественное произведение. 
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ПРИЕМЫ 
ОРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА

Кто-нибудь делал торт? Или презентацию? А  кто-
нибудь ходил на  свидание? Наверняка ты уже думаешь 
о  тех вещах, о  которых я  спрашивал. Вопросы помогают 
сфокусировать внимание слушателей. Собрав фокусы вни-
мания аудитории в  один общий луч, можно приступать 
к основной части выступления.

И  вот теперь возникает новый вопрос. Как  говорить 
не  только по  делу, но  и  красиво? Как  сделать свое высту-
пление не  только убеждающим, но  и  высокохудожествен-
ным? Для этого существуют приемы ораторского мастер-
ства. Это как украшение на торте. Как красивая визуальная 
часть презентации.

Как цветы и  прочая роман-
тическая атрибутика во  вре-
мя свидания. То,  что  помогает 
украсить суть. Врачи прописы-
вают таблетки, но  для детей их 
делают в сладкой оболочке и за-
ворачивают в  привлекательную 

Анекдот 
Труднее всего спорить ни о чем, 
но именно в этих спорах рож-
даются великие ораторы, ад-
вокаты и политики.
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упаковку. Точно так же, чтобы аудитория получала удоволь-
ствие от  любого твоего выступления, используй приемы 
ораторского мастерства. Кстати, скажу по секрету, что ча-
сто эти приемы могут полностью заменить выступление. 
Можно говорить очень красиво... абсолютно ни  о  чем. Ус-
вой приемы ораторского мастерства, и  люди будут слу-
шать тебя часами.

Базовых приемов всего шесть. И  когда ты построишь 
каркас выступления, надо будет добавить декоративные 
элементы.

ПРИЕМ №1: КОНТАКТ ВЗГЛЯДОМ

Как ты знаешь, люди общаются не только посредством 
слов. Есть еще и  невербальные каналы передачи инфор-
мации. Давай подумаем, что  посылает человек, который 
говорит с  тобой, но  на  тебя не  смотрит? Вспомни ощуще-
ние, которое возникает, когда ты стоишь и  разговарива-
ешь со знакомым. Вдруг подходит третий человек, который 
знает твоего знакомого, но не знаком с тобой. От стеснения 
или от  недостатка культуры он, коротко поздоровавшись, 
начинает рассказывать что-то интересное твоему знакомо-
му, при этом постоянно норовя повернуться к тебе спиной. 
Помнишь ощущение? Такое случается сплошь и рядом. 

То  же ощущение возникает у  аудитории, если оратор 
выходит на  сцену и,  уставившись на  одного человека, на-
чинает ему что-то рассказывать. Если он  смотрит в  пото-
лок или в пол либо выбирает себе несколько объектов в ау-
дитории, ситуация не улучшается. Оратор демонстрирует, 
что  он  игнорирует остальную часть слушателей. Он  явно 
показывает, что  не  хочет говорить с  каждым участником 
в отдельности. 
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Поэтому первый и  самый важный прием ораторско-
го мастерства  — контакт взглядом с  каждым слушателем. 
Если это два человека, две секунды  — на  одного и  две  — 
на другого. Если десять человек, по две-три секунды задер-
живай взгляд на  разных людях. Старайся охватить всех. 
В большом зале надо ходить, смотреть на разные сектора, 
тем самым показывая: тебе важны все! Ты никого не игно-
рируешь. Ты честно и прямо смотришь в глаза всем участ-
никам. Потому что твои намерения по отношению к ауди-
тории честны. Зачем же тебе отводить глаза?

ЗАДАНИЕ

Начни тренировать этот прием прямо сейчас. Это зна-
чит, что тебе надо:

1. Подготовить выступление по  первому приему ора-
торского мастерства  — контакт взглядом. В  нем долж-
ны быть четыре составляющие: вступление (вопрос); 
основная часть (объяснение); призыв (контактируй 
взглядом!); заключение (и у тебя все будет хорошо).

2. Найти аудиторию (минимум два человека) и обучить их 
приему «контакт взглядом». Алгоритм сохранения по-
зитивных изменений начинается с того, что нужно пять 
раз рассказать то, что ты хочешь внедрить в жизнь. 

3. Хвалить себя (до,  во  время и  после своего выступле-
ния). Помни о  целях, ради которых тебе надо нау-
читься выступать и  влиять на  аудиторию. Поощряй 
себя за расширение зоны комфорта. После того как ты 
пять раз расскажешь о  контакте взглядом (при этом 
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контактируя взглядом), ты гарантированно освоишь 
первый прием ораторского мастерства; он  перейдет 
на уровень неосознанной компетентности.

Поощряй себя к расширению зоны комфорта.

ПРИЕМ №2: ОПИСАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Ты,  наверное, читал во  вре-
мена беззаботного детств тра-
гическую историю о  Герасиме 
и Муму? 

Помните, о  чем это произ-
ведение? В  общих чертах: му-
жик утопил собаку. А  о  чем  же 
Тургенев писал? Действия там 
очень мало, но  есть множество 

Анекдот 
— Папа, а как написать в со-
чинении о зверствах Герасима: 
«Пока он служил у барыни, он 
утопил двадцать пять Мум, 
Мумей или Мумов»?
— Да напиши просто: мумифи-
цировал всю реку!
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красивых описаний. Представь, что  произойдет, если 
убрать всю красоту из  мира? Что  будет, если вдруг убрать 
цветное телевидение? Еще недавно первые компьютеры 
Apple были с черно-белым экраном! А если заменить теле-
видение на  радио? Чтобы никакой красоты! Ужасная кар-
тина! То  же самое делает выступающий, когда, спеша по-
делиться со  слушателями информацией, рассказывает 
подобную историю. Вот отрывок из тренинга, поэтому со-
храняю стилистику разговорной речи: 

«Мы с Серегой как-то были на соревнованиях в Минске. 
Было супер! А потом были на сборах в Одессе. Еще в море 
купались. А потом мы из Одессы приехали обратно в Киев. 
И  через год мы  опять поехали в  Одессу, а  потом поехали 
в Москву и вернулись обратно». 

Какие-то расстояния невероятные — 10 000  километров. 
Сколько времени прошло? Год, два… О  чем рассказал? 
Ни  о  чем. То  есть два года, десятки тысяч километров  — 
и ни о чем не рассказал.  

Когда человек рассказывает таким вот способом, он по-
вествует о  «трудностях бытия». Когда ты рассказываешь, 
не  важно о  чем, нужно понимать: слушатель хочет описа-
тельных прилагательных. Ему они просто необходимы, по-
тому что он хочет увидеть то, о чем говорится. Можно добав-
лять описательные прилагательные, картинки  — сколько 
хочется! Можно ракурс менять, вставлять разные детали. 

Сейчас я  расскажу эту  же историю с  описательными 
прилагательными. 

«Мы  с  моим другом Серегой... (Серега  — блондин сред-
него роста, с  вьющимися волосами, примерно до  плеч, 
крепкого телосложения. Он  был танцором, есть такие на-
родные танцы. Он  был настоящим танцором  — такой весь 
подвижный. У  него был золотой зуб, и  он  блестел на  солн-
це. И  тельняшка была, сине-белая такая. На  плече у  него 
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была наколка, очень интересная. Была изображена собака 
с тремя головами, красно-фиолетового цвета. И внизу над-
пись готическим шрифтом: «Burn to be wilb». Когда он при-
шел к  человеку, который делал наколку, то  хотел написать 
«рожденный диким», а тот был выпивши и написал: «Burn 
to be wilb». Переводится «сожженный быть вайлбом». Ошиб-
ка. И  вот он  такой: «сожженный быть вайлбом», с  золотым 
зубом и в тельняшке — вот это Серега.) И мы с ним поехали 
в Челябинск. Заходим в вагон. Помните советские вагоны? 
Дерматиновые полки темно-бордового цвета и  запах со-
ответствующий. Знаете, такой вагонный запах, особый та-
кой вагонный запах? Проводник в  синем кителе. На  плече 
у  него золотая кокарда. И  вот они стоят рядом, проводник 
и Серега: у одного золото на плече, у другого — на зубе. Золо-
то там, золото здесь... И вот заходящее солнце. Представьте 
себе заходящее солнце, и последний луч отражается в пет-
личке у железнодорожника и в зубе у Сереги...» 

Описательные прилагательные оживляют любой рас-
сказ. Теперь давайте потренируемся применять на прак-
тике прием с  описательными прилагательными. Пер-
вый прием  — контакт взглядом; второй  — описательные 
прилагательные. 

ЗАДАНИЕ

Начни отрабатывать этот прием прямо сейчас. Исполь-
зуй алгоритм сохранения позитивных изменений, алго-
ритм расширения зоны комфорта и  алгоритм выступле-
ния. Это значит, что тебе надо:

1. Подготовить выступление по  второму приему оратор-
ского мастерства  — описательные прилагательные. 
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В нем должны быть четыре составляющих: вступление 
(вопрос); основная часть (объяснение); призыв (кон-
тактируй взглядом!); заключение (и  у  тебя все будет 
хорошо).

2. Найти аудиторию (минимум два человека) и обучить их 
приему ораторского мастерства «описательные прила-
гательные». Алгоритм сохранения позитивных изме-
нений начинается с  того, что  нужно пять раз расска-
зать то, что ты хочешь внедрить в свою жизнь. 

3. Хвалить себя (до, во время и после выступления). Пом-
ни о целях, ради которых тебе надо научиться высту-
пать и влиять на аудиторию. Поощряй себя за расши-
рение зоны комфорта.

После того как ты пять раз расскажешь о приеме «опи-
сательные прилагательные» (при этом контактируя взгля-
дом и используя описательные прилагательные), ты гаран-
тировано осво ишь второй прием ораторского мастерства 
и он перейдет на уровень неосознанной компетентности.

ПРИЕМ №3: ЖЕСТИКУЛИРУЙ 
И ПОКАЗЫВАЙ

Я  очень много жестикулирую, когда объясняю. Навер-
ное, ты тоже это делаешь, когда хочешь, чтобы тебя поня-
ли, и не стесняешься. Понаблюдай, как объясняют дорогу, 
разговаривая по мобильному телефону.

Напомню, смысловое значение слов  — всего лишь 
7% информационного потока; еще 38%  — это интона-
ции и тембр голоса, которые усиливают или даже меняют 
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смысл сказанного. Ведь одно и  то  же слово, произнесен-
ное с  различными интонациями, может иметь разный 
смысл. Давай сделаем простое упражнение, чтобы в  этом 
убедиться.

Вспомни слова, которыми ты себя ругаешь, если в чем-
то ошибаешься. Такие резкие слова. А теперь скажи их себе 
самым сексуальным голосом, которым только сможешь. 
Уверен: эти слова вызывают теперь абсолютно другую ре-
акцию, чем сказанные обычным тоном.

Однако 7% + 38% = 45%
45% информационного потока мы  передаем с  помо-

щью слов, 55% — с помощью невербальных каналов пере-
дачи информации: жестами, позой, мимикой. Поэтому тре-
тий прием ораторского мастерства невероятно важен. Ведь 
с помощью жестов передается большая часть информации.

Как жестикулировать? Свободно и открыто. Показывай 
все, что  хочешь сказать. Двигайся по  сцене и  изображай 
действующих лиц своего повествования. Чем больше — тем 
интереснее слушателям. Им просто необходима картинка. 
Они постоянно что-нибудь должны рассматривать. А если 
ты, как  пень, стоишь на  месте, они начнут рассматривать 
что-нибудь другое и отвлекутся от твоего сообщения.

Интересно, что на YouTube есть популярный ролик (бо-
лее 170 000 000 просмотров) — вообще без слов. Известный 
комик шесть минут показывает, как  танцевали в  послед-
ние десятилетия. Слова не  нужны! Нужны жесты. Рассла-
бленные, открытые — как у бывшего президента Microsoft 
Стива Балмера во  время его выступления на  собрании 
компании. Будь собой, не скрывай своих эмоций и чувств. 
Если ты не жестикулируешь — это неестественно. 

Итак, жестикулируя, ты производишь впечатление есте-
ственного человека, а  не  куклы. Ты  создаешь постоянно 
меняющееся изображение, которое привлекает внимание 
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ауди тории. Ты  помогаешь людям понять то, о  чем гово-
ришь. Ты сам лучше понимаешь, потому что естественно-
му ходу мысли соответствуют жесты. Убрав жесты, ты пре-
рываешь естественный ход мысли.

ЗАДАНИЕ

Начни тренировать этот прием прямо сейчас. Исполь-
зуй алгоритм сохранения позитивных изменений, алго-
ритм расширения зоны комфорта и  алгоритм выступле-
ния. Это значит, что тебе надо:

1. Подготовить выступление по третьему приему оратор-
ского мастерства  — жестикулируй и  показывай. В  нем 
должны быть четыре составляющие: вступление (во-
прос); основная часть (объяснение); призыв (жестику-
лируй!); заключение (и у тебя все будет хорошо).

2. Найти аудиторию (минимум два человека) и обучить их 
приему ораторского мастерства «жестикулируй и пока-
зывай». Алгоритм сохранения позитивных изменений 
начинается с  того, что  нужно пять раз рассказать то, 
что ты хочешь внедрить в свою жизнь. 

3. Хвалить себя (до, во время и после выступления). Пом-
ни о  целях, ради которых надо научиться выступать 
и  влиять на  ауди торию. Поощряй себя за  расширение 
зоны комфорта.

После того как ты пять раз расскажешь о приеме «же-
стикулируй и  показывай» (при этом контактируя взгля-
дом и  используя описательные прилагательные), ты 
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гарантированно освоишь третий прием ораторского ма-
стерства и  он  перейдет у  тебя на  уровень неосознанной 
компетентности.

ПРИЕМ №4: ДЕЛАЙ ПАУЗЫ

В фильме «Театр», снятом по роману Сомерсета Моэма, 
героиня Вии Артмане говорила: «Чем длиннее пауза, тем 
выше артист». Что  это значит? Мир состоит из  реально-
сти и  субъективного восприятия этой реальности. То,  что 
мы  воспринимаем  — это смесь внешних стимулов (свето-
вые волны, звуки, тактильные ощущения, запахи, вкус) 
и  внутренних ощущений (воспоминания, ассоциации, 
мысли). Когда выступающий без остановок рассказывает 
даже самую интересную историю, она перестает привле-
кать слушателей. Внимание уходит от оратора и  начина-
ет блуждать в  поисках новых стимулов. Фокус внимания 
отслеживает резкие изменения. Если вдруг раздается не-
обычный звук, люди обязательно переключаются на него. 
Тот же самый звук, повторяющийся многократно, переста-
ют замечать. 

Поэтому во время любой речи должны делаться паузы. 
Для чего? Чтобы подчеркнуть 
важность мысли, привлечь вни-
мание, посмотреть на  слуша-
телей, подумать о  том, что еще 
можно предпринять, чтобы зал 
«включился» и  подумал над 
твоим вопросом.

Вы  обратили внимание, что 
после пропуска (паузы) следу-
ющие слова становятся более 

Анекдот 
Телефонный звонок:
— Здравствуйте, а Таню 
 можно?
После некоторой паузы жен-
ский голос:
— Интересная мысль...
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значимыми? Пауза позволяет слушателю начать думать. 
Правда, исходя из анекдота, он может начать думать о чем-
то своем. Выступая в  Израиле, я  не  делаю пауз. Потому 
что если я сделаю хоть маленькую паузу, тут же начнет го-
ворить кто-то другой. Или все одновременно...

Чтобы научиться делать паузы, надо потренироваться 
несколько дней. Во время любого разговора, презентации, 
переговоров замолкайте и считайте про себя до пяти. В это 
время внимательно смотрите на собеседника. Вы увидите 
силу пауз. 

ЗАДАНИЕ

Начни тренировать этот прием прямо сейчас. Исполь-
зуй алгоритм сохранения позитивных изменений, алго-
ритм расширения зоны комфорта и  алгоритм выступле-
ния. Это значит, что тебе надо:

1. Подготовить выступление по  четвертому приему ора-
торского мастерства  — делай паузы. В  нем должны 
быть четыре составляющие: вступление (вопрос); ос-
новная часть (объяснение); призыв (делай паузы!); за-
ключение (и у тебя все будет хорошо).

2. Найти аудиторию (минимум два человека) и  обучить 
их приему ораторского мастерства «делай паузы». Ал-
горитм сохранения позитивных изменений начинает-
ся с того, что нужно пять раз рассказать то, что ты хо-
чешь внедрить в свою жизнь. 

3. Хвалить себя (до, во время и после выступления). Пом-
ни о  целях, ради которых надо научиться выступать 
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и  влиять на  ауди торию. Поощряй себя за  расширение 
зоны комфорта.

После того как  ты пять раз расскажешь о  приеме «де-
лай паузы» (при этом контактируя взглядом и  используя 
описательные прилагательные), ты гарантированно осво-
ишь четвертый прием ораторского мастерства и он перей-
дет у тебя на уровень неосознанной компетентности. 

ПРИЕМ №5: ДЕЛИСЬ ЛИЧНЫМ  
ОПЫТОМ

В ораторском мастерстве 90% успеха обеспечивает сам 
говорящий. Один из гуру лидерства Кен Бланшар говорил, 
что  если выступающий имеет авторитет, то  любые слова 
его будут восприниматься как важные и умные. Здесь кро-
ется секрет пятого приема ораторского мастерства.

Уверенные в себе люди опираются во время выступле-
ний на  личный опыт. Например, знаменитая речь Сти-
ва Джобса перед выпускниками Стэнфордского универси-
тета на 99% состояла из описания личного опыта, и лишь 
1% речи отводился выводам. Кстати, ты можешь выбрать 
любые три истории из своей жизни, и они тоже будут пре-
красной иллюстрацией выводов.

Любая история из  твоей жизни  — которую ты расска-
зываешь с  огромным интересом и  осознанием важности 
каждой детали — интересна публике. Дело не в истории — 
главное, как ты к ней относишься и как ее рассказываешь.

Самые лучшие анекдоты, когда их рассказывает чело-
век, который уверен, что у него «не получается» или «анек-
дот не  смешной», не  вызывают смеха. А  самый старый 
анекдот, который подают красиво, неизменно вызывает 
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смех. Поэтому рассказывай истории из  своей жизни. Это 
надо делать исходя из нескольких причин:

1. Это показатель твоей уверенности в  себе. Если ты 
не  можешь их рассказывать или считаешь, что  твоя 
жизнь не  интересна, ты не  можешь вызывать интерес 
у  других. Ведь ты не  вызываешь его даже у  себя. Что-
бы слушатели замирали, ловя каждое твое слово, ты 
должен сам верить, что ты — уникальная личность, ко-
торой есть что  сказать. Ты  должен поверить, что  твои 
слова нужны и важны. И то гда публика это почувству-
ет и начнет ловить каждое слово. 

2. Когда рассказываешь истории из  своей жизни (то,  что 
видел своими глазами), ты абсолютно честен. Просто 
описываешь с  помощью приемов ораторского мастер-
ства ситуацию и  людей, предметы и  слова. Здесь сто-
процентная правда, и это чувствуется. Тебе легко под-
бирать описательные прилагательные, ведь ты это 
видел. Все книги, фильмы, интересные передачи — это 
истории из  жизни. Теория скучна, жизнь интересна.

Запиши на  отдельном листе все свои победы и  до-
стижения  — у  тебя появится множество историй, кото-
рые ты сможешь рассказывать людям с  призывом «Дей-
ствуй, достигай, преодолевай препятствия  — и  у  тебя все 
получится!»

Каждый раз, рассказывая историю из  личного опы-
та о том, как достигать цели и преодолевать препятствия, 
кого в первую очередь ты будешь поддерживать? Конечно, 
себя! Таким образом, у  тебя будет множество мотивирую-
щих вдохновляющих историй.
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ЗАДАНИЕ

1. Составь три рассказа «Мои достижения». Исполь-
зуй алгоритм выступления и  приемы ораторского 
мастерства.

2. Выступай, начиная с аудитории, состоящей из трех че-
ловек, и  расширяй зону комфорта, доведя аудиторию 
до 30 человек.

3. После 10–15 лекций, содержащих эти истории, ты смо-
жешь выступать где угодно и перед кем угодно.

ПРИЕМ №6: СРАВНЕНИЯ  
И МЕТАФОРЫ

Можно объяснить что  угодно с  помощью всего, чего 
угодно  — это сравнения, метафоры и  примеры. То  есть 
когда ты хочешь клиенту или любому человеку объяснить 
что-то, нужно привести три примера. Допустим, я  хочу 
объяснить, что у меня есть для тебя книга-тренинг, кото-
рая реально помогает. Она работает, если сделать упраж-
нения, которые в ней приведены. Если не делать упражне-
ния, это будет похоже на обучение вождению автомобиля 
без практики. Просто прочитать книгу о том, как надо во-
дить машину, и  поехать. Получится? Конечно, нет! Такое 
пособие будет напоминать поваренную книгу: все напи-
сано и нарисовано, но смысл не в чтении, а в приготовле-
нии. На что еще похожи метафоры и сравнения во время 
выступления? На анекдот про студента (это, кстати, тоже 
метафора и сравнение).



154 Уверенность в себе и ораторское мастерство

Также прекрасным примером того, как  метафоры 
и сравнения украшают повествование, является бессмерт-
ное произведение Ильфа и Петрова «12 стульев».

Анекдот 
Пришел студент сдавать экзамен по биологии, а знает 
только один билет — о блохах. Зашел он в аудиторию, взял 
билет, читает: «Блохи» (yes!).
Он начинает:
— Блохи — насекомые, живущие в шерсти животных, име-
ющие длинный острый хоботок, которым протыкают 
кожу и пьют кровь. Блохи имеют длинные ноги, за счет 
которых хорошо прыгают...
Ему зачли ответ, сказали взять другой билет. Берет — 
«Собаки». Он начинает:
— Собаки — животные класса млекопитающих, имею-
щие четыре лапы и хвост, которые покрыты шерстью. 
А в шерсти наверняка живут блохи, а блохи — это...
Экзаменаторы подумали, просят взять еще один билет. 
Он берет — «Кошки». Студент опять:
— Кошки — это животные, которые имеют четыре лапы, 
длинные усы и хвост. Также имеется волосяной покров, 
в котором наверняка есть блохи, а блохи — это...
Экзаменаторы в дауне... Самый главный не растерялся 
и говорит:
— Юноша, а что вы можете сказать нам про рыб?
Студент:
— Рыбы — это животные, тело которых покрыто чешу-
ей. Ну а если бы они имели шерсть, то там точно води-
лись бы блохи. А блохи — это...
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— Ну, царствие небесное, — согласился Безенчук, — 
преставилась, значит, старушка... Старушки, они 
всегда преставляются... Или Богу душу отдают — 
это смотря какая старушка. Ваша, например, 
маленькая и в теле, — значит, «преставилась...» 
А, например, которая покрупнее да похудее — та, 
считается, «Богу душу отдает...» 
— То есть, как это считается? У кого это 
считается? 
— У нас и считается. У мастеров... Вот вы, 
например, мужчина видный, возвышенного роста, 
хотя и худой. Вы, считается, ежели, не дай Бог, 
помрете, то «в ящик сыграли». А который человек 
торговый, бывшей купеческой гильдии, тот, 
значит, «приказал долго жить». А если кто чином 
поменьше, дворник, например, или кто из крестьян, 
про того говорят — «перекинулся» или «ноги 
протянул». Но самые могучие, когда помирают, 
железнодорожные кондуктора или из начальства 
кто, считается, что «дуба дают». Так про них 
и говорят: «А наш-то, слышали, дуба дал...» 
Потрясенный этой, несколько странной 
классификацией человеческих смертей, Ипполит 
Матвеевич спросил: 
— Ну, а когда ты помрешь, как про тебя мастера 
скажут? 
— Я человек маленький. Скажут «гигнулся Безенчук». 
А больше ничего не скажут. 
И строго добавил: 
— Мне «дуба дать» или «сыграть в ящик» — 
невозможно. У меня комплекция мелкая... 
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ЗАДАНИЕ

Используй метафоры и  сравнения в  своей речи. Ког-
да хочешь что-то объяснить, приводи примеры, сравнивай 

с  тем, на  что  это похоже. Я  по-
нимаю, что  тебе тяжело сразу 
перестроиться. Это как  вожде-
ние автомобиля. Когда начина-
ешь  — тяжело. Через пару не-
дель ты уже можешь управлять 
автомобилем и  одновременно 
разговаривать по телефону.

Ну а в  конце выступления 
обычно есть часть, называемая 
«Ответы на вопросы».

Пользуясь специальными 
приемами, ты сможешь 
сделать интересным 
любой рассказ. Главное 
не то, что ты расска-
зываешь, а как ты это 
делаешь! 

Ицхак Пинтосевич
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ТАКТИКА ОТВЕТОВ 
НА ВОПРОСЫ

Хочу дать несколько важных советов, которые помогут 
тебе чувствовать себя уверенно на этом этапе. 

Сконцентрируйся на вопросе. Обрати внимание на ис-
пользуемые слова, на тон вопроса, постарайся понять его 
истинную цель:

• это мнение, замаскированное под вопрос,
• это проверка твоих знаний,
• может быть, человеку действительно нужна инфор-

мация?

Главный критерий для тебя: поможет  ли твой ответ 
на вопрос достижению твоей цели?

Если да — отвечай, если нет — красиво уйди от ответа!
Если человек, задающий вопрос, агрессивен, твои 

задачи:
• не реагировать,
• не спорить,
• оставаться вежливым,
• не паниковать,
• попросить повторить вопрос,
• улыбаться и шутить.
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Дополнительные советы

1. Смело игнорируй вопросы, ответ на  которые тебе по-
вредит. Ты  не  на  экзамене и  не  обязан все знать и  от-
вечать на  все выпады слушателей. Варианты ответов 
в этом случае такие:

 – «Не  хочу отвечать без точных данных. Дайте ваш 
телефон (е-mail, адрес), и  я  вам отвечу в  течение 
24 часов» (круто, уважительно).

 – «Подробные данные, которые вам помогут, нахо-
дятся в книге...»

 – «Подойдите ко  мне в  перерыве, и  я  вам постара-
юсь помочь...» (сделай умное лицо!)

2. Хвали и  поощряй вопросы. Этим ты показываешь, 
что ты — хозяин положения и стимулируешь ход бесе-
ды. Используй такие фразы:

 – «Прекрасный вопрос!»
 – «Очень нужный и полезный вопрос»
 – «Гениальный вопрос!» и т. д.

3. Отвечай всегда всей аудитории, а  не  только тому, кто 
задал вопрос.

4. Отвечай коротко. Если ответы будут длинными, мно-
гие не  захотят спрашивать, боясь, что  ты никогда 
не замолчишь.

5. Уточняй вопрос: «Если я  правильно понял, вы хотите 
 узнать...»  — и  повторяешь вопрос, как  его понял. Это 
даст тебе время подумать, и  ты не  будешь отвечать 
на вопросы, которые тебе не задавали.
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6. Начинай ответ с  «да». Это очень круто и  профессио-
нально, и вы всегда в прекрасных отношениях с ауди-
торией! Например:

 – «Вы не справились с прошлым заданием». — «Да... 
многие из людей, которые не знали ситуацию, мог-
ли подумать, что это так. На самом деле мы, конеч-
но, справились с заданием».

 – «Я не согласен с вашими фактами». — «Да... вы уди-
вительно внимательный человек! Хотя мы  увере-
ны на  100% в  наших источниках, мы  проверим 
еще раз для вас эти данные».

 7. Бери в союзники аудиторию:
 – «Это очень специальный вопрос, который нам сей-

час может помешать сосредоточиться на главном».

 8. Если по окончании выступления вопросы сразу не по-
явились, то лучше выдержать небольшую паузу и дать 
аудитории время на их формирование. При отсутствии 
вопросов можно использовать такой прием: «Мне ча-
сто задают следующий вопрос...», после чего дается за-
ранее заготовленный ответ. 

 9. Услышав вопрос, обязательно поблагодари за  него, 
но не отвечай с ходу, даже если ответ уже готов. Выдер-
жав маленькую паузу (2-3 секунды), ты оценишь зна-
чимость вопроса и  позволишь другим слушателям его 
лучше осознать. 

 10. Если вопрос задан тихо, ты его услышал, но есть риск, 
что его могли не услышать остальные присутствующие, 
повтори вопрос для всех и только после этого отвечай.
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Ответив на  вопросы аудитории с  улыбкой и  хорошим 
настроением, еще раз повтори свой призыв с окончанием 
«И вам будет хорошо!»

Верь в себя, помни о своих больших целях, знай, что ты 
уникален и неповторим, и будь смелым в проявлении этой 
уникальности вопреки критике «трибуны»!

И ВСЕГДА, ВСЕГДА ПОМНИ... 
Я ЗНАЮ — ТЫ МОЖЕШЬ!!!
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мне очень приятно, даже более того, я счастлив, что ты 
дочитал эту книгу. Уверен, что она даст тебе дополнитель-
ный ресурс для проявления твоей гениальности и  талан-
та. С помощью этой книги ты достигнешь своих благих це-
лей и улучшишь мир, в котором мы живем.

Пусть Бог помогает тебе во всех твоих хороших делах.
Мне будет очень приятно, если ты присоединишься 

к  сообществу выпускников моих тренинговых программ 
на сайте http://www.pintosevich.com/

Я буду комментировать твои посты в сообществе и да-
вать тебе советы. Подпишись на  вдохновляющую рассыл-
ку — и у тебя будут каждый день новые цитаты и анекдоты 
для твоих выступлений.

Еще раз благодарю тебя, дорогой читатель, Бога и мою 
семью за то, что я смог написать эту книгу.

Удачи и успехов! И до новых встреч!
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ПРИЛОЖЕНИЕ

БЛАНК КОНТРОЛЯ ДЛЯ 
ПРОРАБОТКИ ТЕМ

Тема выступления для проработки
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1. Мой контролер
__________________________________________________________
__________________________________________________________

2. Форма контроля (e-mail, SMS, телефон)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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3. Алгоритм сохранения позитивных изменений
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Обучить теме
__________________________________________________________
__________________________________________________________

минимум пять человек, чтобы они тоже начали это 
делать.

1. Ф. И. О._______________  Реакция________________
2. Ф. И. О._______________  Реакция________________
3. Ф. И. О._______________  Реакция________________
4. Ф. И. О._______________  Реакция________________
5. Ф. И. О._______________  Реакция________________

4. Алгоритм расширения зоны комфорта
Похвала и  поощрения за  действия в  выбранном на-

правлении. Почему это важно для тебя? Чем это тебе по-
может в жизни? Как приведет к твоим большим целям?

• Похвала (запиши те слова, которыми обязуешься 
себя хвалить за выполнение запланированного).
__________________________________________________________
__________________________________________________________

• Поощрение (что ты себе купишь, позволишь, когда 
проведешь пять выступлений по  запланированной теме).
__________________________________________________________
__________________________________________________________

• Почему это важно для тебя?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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ДНЕВНИК ВЫСТУПЛЕНИЙ

Число День 
недели

Выступление 
по теме

Состояние 
«до»

Состояние 
«после»

Что понял 
и осознал?

ШАБЛОН ВЫСТУПЛЕНИЯ

1. Вступление
Риторический вопрос, на  который большинство твоих 

слушателей с  вероятностью 90% ответят «да». Например: 
«Вам ко гда-нибудь приходилось две минуты внимательно 
слушать интересное выступление?»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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2. Основная часть выступления
Просто расскажи в течение минуты, максимум 2-3 ми-

нут (не  больше!!!), о  том, что  прочитал. Добавь пример 
из личной жизни. Абсолютно не важно, что ты рассказыва-
ешь. Важно — как ты это делаешь. Уверенно, спокойно, ис-
пользуя приемы ораторского мастерства. Главная цель  — 
ввести публичные выступления в зону комфорта. Поэтому 
сконцентрируй все свое внимание и усилия на получении 
удовольствия до выступления и сразу после него. Это твоя 
главная цель  — получить ощущение удовольствия от  пу-
бличных выступлений. Остальное придет с практикой. 

Я узнал вот что...
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Я  вспоминаю вот это... (когда? где? кто участвовал? 
что произошло?)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Мой личный вывод:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Призыв к слушателям
Призыв должен быть выражен одной фразой с  гла-

голом в  повелительном наклонении, например: «Поэто-
му делайте так...», «Поймите это...», «Подумайте над тем, 
что я рассказал...» и т. п.
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__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Заключение
Твоя цель  — оставить хорошее впечатление. Поэто-

му скажи слушателям что-то приятное, перед тем как они 
взорвутся аплодисментами, например: «Вы  такие молод-
цы, что не заснули!» или «Вы самые внимательные слуша-
тели, и мне очень помогут ваши вопросы и похвалы!»
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Этот шаблон выступления поможет тебе на  первых 
порах составлять простую схему. Затем, когда ты привы-
кнешь к такой структуре выступлений, шаблон можно уже 
не использовать.

Чтение этой книги в  течение 30 дней и  пять 2-ми-
нутных выступлений после каждой главы (обязатель-
но с  алгоритмом расширения зоны комфорта)  — и  я  га-
рантирую, что  ты начнешь выступать и  получать от  этого 
удовольствие!

Я ЗНАЮ — ТЫ МОЖЕШЬ!!!
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БЛАНКИ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

Случай из жизни с ценным уроком для слушателей

Подстройка (вопрос к залу)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

1.	 Когда это было?
__________________________________________________________

2. Где?
__________________________________________________________

3. Кто участвовал?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

4. Что произошло?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Выводы 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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6. Призыв
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Польза для слушателей
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Мое вдохновляющее на успех достижение (3 минуты)

Подстройка (представиться, задать вопрос)
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Когда?
__________________________________________________________

Где?
__________________________________________________________

Кто участвовал? 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Что произошло?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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Что мне мешало?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Как я преодолел?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Что понял о себе?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Чем это помогло в дальнейшей жизни?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Призыв
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Польза для слушателя 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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СОВЕТЫ-УПРАЖНЕНИЯ 

Совет-упражнение №1

Найди в  своем предстоящем выступлении что-то, 
что  вызывает у  тебя страсть и  энтузиазм. Это «что-то» 
должно быть связано с той пользой, которую получат слу-
шатели. То, что ты им дашь, улучшит их жизнь.

Тема моего 
выступления

Что меня 
вдохновляет?

Какую пользу это 
принесет слушателям?

Говори только на те темы, которые тебя по-настоящему 
«драйвят», «вставляют», вдохновляют и  вызывают у  тебя 
страсть. Тогда твои выступления будут помнить долго, 
и ты будешь получать от них удовольствие. Если ты затра-
гиваешь не  интересующие тебя темы, подумай, стоит  ли 
вообще их касаться? Во всяком случае, вдохновить других 
на то, что не вдохновляет тебя, будет очень тяжело.
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Совет-упражнение №2

• Перед любым разговором или презентацией спроси 
себя: «Какую главную идею должен вынести из  раз-
говора (презентации) мой слушатель?»

• Во время разговора несколько раз повтори эту идею.
• Избегай сложных, специальных, жаргонных слов 

и выражений. Они могут запутать твоих слушателей.

Совет-упражнение №3

Аристотель, основоположник ораторского искусства, 
говорил, что  успешный оратор должен иметь страсть 
к  предмету своего выступления. Не  многие спикеры вы-
ражают страсть во время выступлений. Это делают только 
лучшие, такие, как Стив Джобc, например. Его сотрудники 
и журналисты говорят, что его энергия и энтузиазм оказы-
вали на них гипнотическое воздействие. 

Перед каждым выступлением заполни следующий 
бланк:

Я испытываю энтузиазм по отношению к
__________________________________________________________
__________________________________________________________

(продукт, компания, идея вашего выступления) 

потому что 
__________________________________________________________
__________________________________________________________

Наполни себя энтузиазмом и  передай его своим 
слушателям!
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Совет-упражнение №4

Выступления Стива Джобса следуют классическому 
плану Аристотеля для создания убедительных аргументов:

1. Расскажи историю или 
сформулируй утверждение, ко-
торое захватит внимание ауди-
тории.

2. Изложи проблему или 
вопрос, который должен быть 
решен.

3. Предложи решение под-
нятой тобой проблемы.

4. Опиши выгоды, которые 
сулит твое решение.

5. Сформулируй призыв к 
действию (у Джобса это получа-
ется очень просто, он  говорит: 
«Идите и купите себе это!») 

Совет-упражнение №5

• Начинай планировать свое выступление на  бумаге. 
Записывай свои идеи и обсуждай их со всеми окружа-
ющими. Спрашивай, что они думают по поводу твоих 
идей. Так ты соберешь дополнительный материал.

• Уже во время обсуждения идей тренируйся в исполь-
зовании приемов ораторского мастерства. Всегда за-
канчивай обсуждения призывом к действиям.

• Делись личным опытом и рассказывай истории, свя-
занные с идеями твоего выступления.

Я чувствую в себе что-
то, не только огром-
ную внутреннюю силу, 
но и способность пере-
давать ее другим. Это 
ощущение моего высше-
го предназначения, ко-
торое освобождает меня 
от всех страхов.

Че Гевара
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• Выдели три главных пунк та в  своем выступлении, 
чтобы и  тебе, и  слушателям было легко запомнить 
суть. Больше трех — не запоминается.

• Подготовь по  каждому совету-упражнению высту-
пление на 5–10 минут и обучи своих друзей и знако-
мых ораторскому мастерству по этой книге!
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Заказать всю продукцию издательства IPIO можно на сайте  
www.ipio-books.com

МЫ ИЗДАЁМ САМЫЕ 
ЗНАЧИМЫЕ КНИГИ 
В ЖИЗНИ КАЖДОГО 
ЧЕЛОВЕКА! 

Это книги, благодаря которым ты сможешь изменить свою 
жизнь к лучшему. 

Зарядиться энергией, вдохновением и мотивацией для 
больших побед. 

Научиться тайм-менеджменту, освоить искусство продаж, 
узнать секреты богатства и СВЕРХ-достижений! 

Продлить молодость и улучшить здоровье. Совместить 
воспитание детей и карьеру, или создать собственный 
бизнес. 

А еще эти книги погрузят тебя в мир таких выдающихся 
людей, как Альберт Эйнштейн, Стив Джобс и Коко 
Шанель, и раскроют тайны самых древних притч!

А главное — эти книги помогут тебе ДЕЙСТВОВАТЬ 
и ДОСТИГАТЬ тех целей, о которых раньше ты позволял 
себе только мечтать!
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