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В основу данной книги положен опыт, накопленный

автором более чем за пятнадцать лет преподавания курса

публичных выступлений в Европе и Америке.

Дейл Карнеги также приобрел значительный опыт в

обучении публичным выступлениям банковских работни"

ков. Среди многочисленных организаций, где он препо"

давал ораторское искусство, были Федеральный резерв"

ный банк Нью"Йорка, а также нью"йоркское и вашинг"

тонское отделения Американского банковского института.

Как выработать уверенность в себе и влиять на людей...



5

ƒ≈…À  ¿–Õ≈√»

Дейл Карнеги (1888—1955) был первопроходцем в об"

ласти раскрытия человеческого потенциала. Его методики

и книги помогали людям во всем мире обрести уверен"

ность в себе, стать уважаемыми и влиятельными лично"

стями.

В 1912 году Карнеги организовал первые курсы для

желающих освоить навыки публичных выступлений при

Молодежной христианской организации Нью"Йорка. Как

и на многих других аналогичных курсах того времени,

Карнеги начал занятия с теории, но очень быстро заметил,

что слушатели скучают. Нужно было что"то менять.

Дейл остановил лекцию и спокойно попросил челове"

ка, сидевшего в заднем ряду, встать и без подготовки

рассказать свою биографию. Когда тот закончил свое им"

провизированное выступление, Карнеги попросил расска"

зать о себе второго слушателя, а затем и всех остальных.

При поддержке коллег и помощи Дейла каждому из них

удалось справиться со своим страхом и более или менее

связно сказать несколько фраз. «Сам того не зная, — пи"

сал впоследствии Карнеги, — я случайно набрел на самый

лучший метод избавления от страха».

Его курсы стали настолько популярны, что он получил

предложения провести их и в других городах. На протя"

жении нескольких последующих лет Карнеги постоянно

совершенствовал свою методику. Постепенно он сделал

вывод, что больше всего слушателей интересует умение

налаживать межчеловеческие связи. Таким образом, ак"

цент сместился с публичных выступлений на умение об"
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щаться с другими людьми, а владение ораторскими навы"

ками из цели превратилось в средство.

Карнеги не только анализировал информацию, полу"

ченную от слушателей, но и активно исследовал отноше"

ние к жизни преуспевающих людей. Эти знания он также

использовал в ходе преподавания своего курса. Все это

привело его к написанию книги «Как завоевывать друзей

и оказывать влияние на людей», которая мгновенно стала

бестселлером. С момента ее первой публикации в 1936 го"

ду (и дополненного издания 1981 года) было продано свы"

ше двадцати миллионов экземпляров. Она была переве"

дена на тридцать шесть языков. В 2002 году названа луч"

шей книгой ХХ века в области бизнеса. Вторая книга —

«Как перестать беспокоиться и начать жить» (1948) —

также была продана в нескольких миллионах экземпляров

и переведена на двадцать семь языков.

Курсы Дейла Карнеги проводятся во многих странах

и оказывают позитивное влияние на жизнь людей всех

социальных слоев — от заводских рабочих и служащих до

владельцев и руководителей крупных компаний и даже

глав правительств.

Дейл Карнеги умер 1 ноября 1955 года. Некролог, по"

мещенный в одной из вашингтонских газет, так оценил

его наследие: «Дейл Карнеги не раскрыл ни одной из

великих тайн Вселенной, но, пожалуй, больше чем кто"

либо другой из представителей своего поколения помог

людям понять, что они должны действовать сообща. И в

этом его самая величайшая заслуга».

Как выработать уверенность в себе и влиять на людей...
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Есть ли хоть малейшее основание полагать, что,
стоя перед аудиторией, вы не можете мыслить столь
же хорошо, как и сидя? Почему вы вдруг ощущаете
холодок в животе и дрожь во всем теле, обращаясь к
слушателям? Вы, конечно же, понимаете, что такое
положение можно исправить, что тренировка и прак�
тика избавят вас от страха и придадут уверенно�
сти.
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Когда у людей спрашивают, что вызывает у них наи"

больший страх, то чаще всего они называют смерть, а сле"

дующий самый распространенный ответ касается выступ"

лений на публике.

И действительно, многие умные и интеллигентные лю"

ди, которые не испытывают трудностей, излагая свои мыс"

ли собеседнику с глазу на глаз, вдруг словно проглатывают

язык и дрожат от страха, оказавшись даже перед самой

немногочисленной аудиторией. Бизнесмены губят свою

карьеру, боясь выступать на совещаниях, авторы важных

идей держат их при себе, вместо того чтобы сделать до"

стоянием гласности. Однако этот страх довольно легко

преодолеть.
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