
Предисловие

Месяц назад один из участников моего тренинга на вопрос «Кому 

нравится выступать публично?» вдруг ответил: «Выступать публично 

я ненавижу». Никакой рисовки в его словах не было. Половину перво-

го дня он катал желваки на скулах и нервно позевывал. Но тренинг 

есть тренинг, он работает как ловушка. Незаметно для себя парень 

втянулся. Хотите — верьте, хотите — нет, но он оказался лучшим по 

результатам трехдневного обучения. Его финальная работа вызвала 

бурю аплодисментов. Он ненавидел выступать, потому что у него не 

получалось. Не получалось, потому что он не знал, как надо. Когда он 

понял, как именно надо, он смог. Этот парень поверил в себя, и те-

перь его уже не свернуть. Он испытал радость.

В жизни много приятных моментов. Знаете, какое удовольствие я ис-

пытывал, когда встречал рассвет на бразильском пляже в Триндади? Оке-

ан хлопал двухметровой волной по песчаной кромке — как баба, полощу-

щая белье на речке и бьющая им по деревянному настилу. Млечный Путь 

тек в розовеющем небе и гас на глазах. Солнце вставало — не ползло, не 

вылезало, а торжественно вставало во весь рост. Я хохотал от восторга!

И это лишь одно счастливое мгновение из тысяч других, которы-

ми поделилась со мной жизнь. Но скажу вам, что удовольствие, какое 

получает человек, умеющий думать и говорить публично, способный 

быть самим собой и ничего не бояться, когда на него направлены де-

сятки глаз, умеющий поймать дыхание аудитории и повести ее за со-

бой, — это удовольствие ни на что не променяешь.

Кто-то скажет: «Чушь! Не каждый ведь может!» Нет, господа! За всю 

свою профессиональную жизнь я не встречал ни одного человека, не 
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способного выступать публично. Причем зачастую бывает достаточ-

но всего лишь подвинтить гайку или натянуть цепь, повернуть руль 

в нужном направлении и поехать.

Эта книжка — о болтах, рулях и гайках. Она о том, как подготовиться 

и выступить публично. Хотя бы один раз. И испытать радость.

Мы попробуем пройти путь от подготовки к выступлению до его 

завершения. Шаг за шагом. Иногда я стану рассказывать какие-то 

истории просто потому, что мне скучно писать инструкцию для поль-

зователя. Конечно, будет здорово, если вы найдете возможность по-

пасть на тренинг к нам в компанию IGRO, тогда многое из того, о чем 

я пишу, вы сделаете под руководством специалистов и что-то поймете 

лучше.

Спасибо за то, что решили прочитать эту книгу.

10   Хозяин слова. Мастерство публичного выступления
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