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┥┴┵┶┲┮┨┰┫┨

Последние пятнадцать лет своей жизни я провел в изуче-

нии возможностей достижения для себя лучшего во всем. 

В этой книге я изложил суть своих размышлений и поста-

рался сделать это доступно и убедительно.

Пожалуй, сейчас вы держите в руках самую простую 

книгу в своей жизни. Каждую идею, прием и метод может 

использовать любой человек независимо от происхожде-

ния, в любой ситуации и в любое время. Вы убедитесь в 

этом на примере реальных историй тех, кто уже восполь-

зовался этими приемами.

Моя книга предлагает отличный от привычного, но бо-

лее полезный образ мыслей и действий, который поможет 

вам подняться на более высокий уровень счастья, уверен-

ности, творчества и успеха. Другими словами, с моей кни-

гой вы сможете добиться для себя лучшего во всем. Вот 

лишь кое-что, что я хочу вам сказать.

┥ぅ 》『╃]╈『╈ 

┮┶┺┻┫┯ ┺┨┮┱┥┨┭┱┯,
╅》╈╆〈 ‶╋をぇ ┲┳┱┺┫┵┣┥

╀┵┶ ┭┰┫┦┶.
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┥ぅ 》『╃]╈『╈ ┣┤┴┱┮╁┵┰┱ 
┶┧┫┥┫┵┨┮┿┰┾┯ 

┺┨┮┱┥┨┭┱┯,
〉《╋[╈]╋╅ ]╃ 〉《╃¨『╋¨╈ 

]╃╋╄〈‶╈╈ ╋]『╈《╈》]ぅ╈ ╅╃[ ╋╇╈╋ 

╋╊ ぉ『〈′ ¨]╋╆╋.

┯┾┴┮┫┵┨ ┦┫┤┭┱

Эта книга состоит из нескольких глав, каждая из которых 

посвящена определенной сфере жизни — работе, здоро-

вью, семье, успеху, творчеству и т.п. Но не думайте, что 

одни главы полезнее других. Мыслите гибко! Увидев заго-

ловок, вы, конечно, можете заранее оценить содержание 

главы и решить, читать ее или нет. Уверен, что в прошлом 

вы упустили немало потрясающих возможностей, думая 

подобным образом.

┰╃》『╃‶〈 ╅《╈[ゅ [╈]ゅ『ぇ》ゅ
Читая каждую главу, вы наверняка будете думать: «Я так 

не делаю» или «В моей жизни все не так». Если это слу-

чится, то СМЕНИТЕ ПОДХОД, проявите гибкость мыш-

ления и спросите себя: «Как можно приспособить и при-

менить этот прием в моей жизни прямо сейчас?» Такая 

СМЕНА ПОДХОДА поможет вам найти жемчужное зерно 

на каждой странице.



┥》『 』〉‶╈]╋╈ 11

Мою книгу можно читать в любом порядке. Таким об-

разом, вы быстро научитесь получать максимум пользы от 

каждой главы. Следующий шаг — переход от знания к дей-

ствию. Понять идею книги — это прекрасно, но главное — 

использовать описанные приемы на практике.

┴╈¨《╈『 ]╈ ┥ ┪┰┣┰┫┫, 

╃ ╅ ┴┲┱┴┱┤┰┱┴┵┫ 
┧┨┬┴┵┥┱┥┣┵┿.

Начинайте действовать немедленно. Изучив очередной 

прием, испытывайте его сразу же. Результаты вас поразят. 

И очень скоро вы станете человеком, который добивается 

лучшего в любой ситуации.

!! ┯┣┮┨┰┿┭┫┬ ┴┱┥┨┵

┨》‶╋ ╅ぅ ╉╃‶╈╈『╈ 〈 『〈[, ｠╈╆〈 ]╈ 》╇╈‶╃‶╋, — 》╇╈‶╃′『╈ ぉ『〈!



┦ ‶ ╃ ╅ ╃  1

┺┵┱ ┪┰┣┺┫┵ «┴┯┨┰┫ ┲┱┧┸┱┧»

Итак, давайте начнем. Принцип «Смени подход» приме-

ним абсолютно ко всему. Иногда вы пользуетесь им, даже 

не сознавая этого. 

В другие моменты вы им не пользуетесь, хотя должны 

были бы. Посмотрев на обложку этой книги, вы увидите 

символ.

┺『〈 〈] 〈╊]╃｠╃╈『 
╇‶ゅ ╅╃》?

Некоторые видят тучу и сразу же думают, что погода пор-

тится и вот-вот пойдет дождь. Другим же нравится, что 

через тучи проглядывает солнце. А есть неисправимые 

оптимисты, которые видят только солнце, а на тучи не об-

ращают внимания.

┣ ¨『〈 ╅ぅ 『╃¨〈′?

Я хочу, чтобы вы изменили свое отношение к тому, что ви-

дите, во что верите и что считаете своей основной жизнен-

ной целью, и добивались лучшего во всем.

Начнем с простого примера, затем перейдем к новым 

средствам и приемам различного уровня сложности.
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┴┫┮┣ ┥┱┲┳┱┴┱┥

Один из наиболее эффективных приемов, описанных в этой 

книге, — умение задавать разумные вопросы. А грамотно 

поставленные вопросы могут изменить к лучшему самую не-

гативную ситуацию. Итак, какие вопросы нужно задавать?

«┲〈｠╈[』?» 〉《〈『╋╅ «┭╃¨?»

Призовите на помощь свой самый командный голос и про-

читайте следующее:

«┮╈╇╋ ╋ ╇╉╈]『‶ぇ[╈]ぅ, ╇〈╄《〈 〉〈╉╃‶〈╅╃『ぇ ]╃ ╄〈‶ぇを』ゃ 》】╅╃『-
¨』. ┥ ¨《╃》]〈[ 』╆‶』 ]╃》『〈ゅぁ╋′ 『ゅ╉╈‶〈╅╈》, 》╃[〈╈ ╅╈》〈[〈╈ 

》‶〈╅〈 ╅ ]╃を╈[ 》‶〈╅╃《╈ ╅〈〉《〈》〈╅. ┧╃╅╃′『╈ ╉╈ ╅ぅ》‶』を╃╈[ 

╈╆〈! ┲╈《╈╇ ]╃[╋ ¨]ゅ╊ぇ ╉╃‶〈》『╋, 〈『╈‒ ╅》╈】 ]╈』╇╃｠, 》╅ゅ『〈′ 

〉〈¨《〈╅╋『╈‶ぇ 〉╈｠╃‶╋, ╄╈》》〉〈《]ぅ′ ｠╈[〉╋〈] ╅》╈】 ]╈╆╃『╋╅-

]ぅ】 ╅〈〉《〈》〈╅ — «┲┱┺┨┯┶»!

┥ 》╋]╈[ 』╆‶』 ╄〈╈‒ 》《╈╇]╈╆〈 ╅╈》╃, ╆╈《〈′ ]╃╇╈╉╇ぅ, ｠╈[〉╋-

〈] ╄〈‶『〈╅]╋, 》╈¨《╈『 ╅》╈】 《╈を╈]╋′. ┱] ╄ぅ》『《, 〈] 》[╈‶, 〈] 

』[╈╈『 【‶╋《『〈╅╃『ぇ. ┧╃╅╃′『╈ ╉╈ 〉〈〉《╋╅╈『》『╅』╈[ ]╃を╈╆〈 ╆╈-

《〈ゅ — «┭┣┭»!»
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Ну, разве не захватывающий бой нам предстоит?

Слово «почему» часто связано с негативом. Почему я? 

Почему именно сейчас? Почему я должен? Слово «как» 

чаще всего связано с решением. Как мне это сделать? Как 

я могу это сделать? Как мы должны это сделать?

┭‶╃》》╋｠╈》¨╋′ 〉《╋[╈《 
«┭╃¨?» 〉《〈『╋╅ «┲〈｠╈[』?»

Вы заняты. У вас всего несколько минут до важной встречи, 

но вы, сколь бы невероятным это ни казалось, заблудились. 

В слепой панике вы прокручиваете в голове целую кучу во-

просов «почему». Почему я вечно теряюсь? Почему со мной 

вечно происходит нечто подобное? Почему именно сегод-

ня? Чем больше подобных вопросов вы задаете, тем актив-

нее ваш блестящий мозг, обладающий потрясающей спо-

собностью искать ответы, придумывает десятки причин.

А теперь применим прием «СМЕНИ ПОДХОД» и зада-

дим себе вопрос «как». Как выбраться отсюда? Как бы-

стрее добраться до нужного кабинета? Как мне изложить 

эту ситуацию тем, с кем я должен встретиться? Как сохра-

нить спокойствие?

Видите, это вовсе не слабое, позитивное «бла-бла-бла». 

Вы не твердите себе, что все в порядке. Вы про себя пони-

маете: «Надо же, я заблудился! Возможно, это произошло 

из-за земного притяжения. И теперь мне нужно смириться 

с этой ситуацией». Нет, нет, вы думаете не так! Вы наш-

ли эффективный образ мышления в ситуации, требующей 

быстрого принятия рационального решения и действий в 

соответствии с ним.
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Почему я так сильно беспокоюсь? Многие из нас, когда 

охвачены тревогой, задают себе этот классический вопрос 

«почему», что еще больше усиливает тревогу.

Примените прием «СМЕНИ ПОДХОД» и спросите себя 

«как».

Как я могу это сделать? Как мне изменить отношение 

людей к себе? Как я могу предотвратить нечто подобное в 

будущем?

Разве не удивительно, что от одного только прочтения 

этих вопросов вы почувствовали себя лучше? Добро пожа-

ловать в удивительный мир приемов «СМЕНИ ПОДХОД».

!! ┯┣┮┨┰┿┭┫┬ ┴┱┥┨┵

┥ぅ [〈╉╈『╈ ╈ぁ╈ ╄〈‶ぇを╈ 』》╋‶╋『ぇ ぉ【【╈¨『╋╅]〈》『ぇ ╅〈-

〉《〈》〈╅ «¨╃¨», ╈》‶╋ ]╃｠]╈『╈ ╋》〉〈‶ぇ╊〈╅╃『ぇ ‶╋‒╈╅』ゃ 

【╋╊╋〈‶〈╆╋ゃ. ┪╃╇╃╅╃ゅ 『╃¨〈′ ╅〈〉《〈》, 〉〈 ╅〈╊[〈╉]〈》『╋ 

》[〈『《╋『╈ ╅╅╈《】, 』‶ぅ╄╃′『╈》ぇ ╋ 〉〈╇]╋[╃′『╈ ╄《〈╅╋. ╀『〈 

』》╋‶╋『 ╋]『╈]》╋╅]〈》『ぇ ╅〈〉《〈》╃, ╋ ╅╃を [〈╊╆ ]╃｠]╈『 ╋》-

¨╃『ぇ 《╈を╈]╋╈ ╄ぅ》『《╈╈.

Разве ваш мозг не удивительный аппарат? В нем содержит-

ся 100 миллиардов нейронов. Он способен обрабатывать 

триллионы мыслей. Однако большая его часть просто без-

действует, ожидая приказа к началу действия. Так почему 

бы не занять свой мозг и не найти ему дело по душе?

Задаваясь вопросами, вместо того чтобы восприни-

мать ситуацию должным образом, вы даете своему добро-
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му старому мозгу толчок. Вот несколько примеров различ-

ных ситуаций, которые вы можете превратить в вопросы и 

добиться лучших результатов.

┶ [╈]ゅ 
]╈『 ╅《╈[╈]╋.

┴┯┨┰┫ ┲┱┧┸┱┧ ┭╃¨ ]╃′『╋ ╅《╈[ゅ?

╀『〈 》¨』｠]〈. ┴┯┨┰┫ ┲┱┧┸┱┧ ┺『〈 》╇╈‶╃『ぇ, ｠『〈╄ぅ 
》『╃‶〈 ╋]『╈《╈》]╈╈?

╂ ]╈ ╊]╃ゃ. ┴┯┨┰┫ ┲┱┧┸┱┧ ┪]╃ゃ ‶╋ ゅ 『〈╆〈, 
¨『〈 ╊]╃╈『?

Используя свой блестящий мозг подобным образом, вы не 

только добьетесь лучших результатов в том, что занимает 

вас в данный момент, но еще и стимулируете некоторые 

дремлющие зоны своего мозга. Это даст вам прекрасную 

возможность активизировать нейронные сети и в буду-

щем использовать их без малейших усилий.

┴┫┮┣ ┲┱┪┫┵┫┥┰┾┸ 
┥┾┴┭┣┪┾┥┣┰┫┬

Меня часто называют сторонником позитивного мыш-

ления. И в этом нет ничего плохого. Впрочем, зачастую 

позитивное мышление не приносит никаких результатов. 

Я предпочитаю метод «СМЕНИ ПОДХОД» и позитивные 

действия.
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Вот небольшой вопрос для вашего недавно пробудив-

шегося и страшно любопытного мозга. Какое действие для 

вас наиболее характерно?

Я считаю, что это выбор слов. Ведете ли вы разговор 

внешний (то есть говорите что-то другим людям) или 

внутренний (то есть говорите что-то самому себе), вы со-

знательно выбираете, а затем используете определенные 

слова.

Как-то раз я выступал на одном мероприятии. Следом 

за мной на сцену поднялся лорд Мелвин Брэгг. В своем вы-

ступлении я сказал, что в английском языке насчитывается 

600 тысяч слов. Позднее лорд Брэгг высоко оценил мое вы-

ступление, но заметил, что я ошибался в отношении слов в 

английском языке. Он полагал, что количество английских 

слов исчисляется миллионом с четвертью!

!! ┯┣┮┨┰┿┭┫┬ ┴┱┥┨┵

┮╈¨》╋¨〈] 》《╈╇]╈╆〈 ｠╈‶〈╅╈¨╃ ╅¨‶ゃ｠╃╈『 ╅ 》╈╄ゅ 〈¨〈‶〈 

6000 》‶〈╅. ┪]╃｠╋『, ╅ぅ [〈╉╈『╈ ╅ぅ╄╋《╃『ぇ ╋╊ 1,19 [╋‶‶╋-

〈]╃ ]〈╅ぅ】 》‶〈╅ (╋ ╊]╃｠╈]╋′). ┲〈〉《〈╄』′『╈ ¨╃╉╇ぅ′ ╇╈]ぇ 

╋》〉〈‶ぇ╊〈╅╃『ぇ ╇╅╃-『《╋ ]〈╅ぅ】 》‶〈╅╃ — ╋ ╇‶ゅ 『〈╆〈, ｠『〈╄ぅ 

〉╈《╈╄《╃『ぇ ╅》╈, ╅╃[ 〉〈『《╈╄』╈『》ゅ ╄〈‶╈╈ 『ぅ》ゅ｠╋ ‶╈『!

┭╃¨ ╉╈ ╋》〉〈‶ぇ╊〈╅╃『ぇ 

[╈『〈╇ «┴┯┨┰┫ ┲┱┧┸┱┧» 
╅ 《╈｠╋?


