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ТАТЬЯНА КИТАЕВА 

 

 

«Формула М.О.Д.ы, - модель 

гарантированных результатов» 

 

Моя миссия - поддержать, вдохновить и обучить миллионы 
людей по всему миру своими книгами, публичными 
выступлениями, тренингами и курсами. Помочь улучшить 
качество жизни,  сделать еѐ эффективной, счастливой. 
Сформировать у людей умение,  стать  счастливее  и 
успешнее. 
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 «М» – мышление, как твой фактор жизни 

 «О» – окружение и его инвентаризация 

 «Д»– действие, которое задаст вектор к качеству жизни 

 

 

 

В ЧЕМ ПРИЧИНА , ЧТО МНОГИЕ НЕ ПРИХОДЯТ К ФИНИШУ, НЕ 
ДОСТИГАЮТ ЦЕЛЕЙ И ЖИВУТ В НУЖДЕ? 
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Активизируем 

активное МЫШЛЕНИЕ 
и ясное понимание 

движения вперѐд, т.к. 
мега  количество 

информации и 
непродуктивных дел 

вводит в ступор 
мыслительную 
продуктивность 

 

М      

Сила 

Проактивного  

Мышления 
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Формируем движение 
и практику 

достижений в 
сильном ОКРУЖЕНИИ, 

т.к. совершают 
действия, которые не 

приводят к 
результату, 

размениваясь на 
непродуктивное 

окружение 

 

О      

Сила 

Позитивного 

Окружения 
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Учимся 
сосредоточенности в 

практических 
векторах жизни, т.к. не 

знают, как  
концентрироваться на 

цели, ДЕЙСТВИЯХ,  
результатах 

 

Д      

Сила 

Сосредоточенных 

Действия 
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Практикуем финиш, и  
целевое достижение 

т.к. не  доводят 
начатые дела до 

конца 

 

 

У Дэвида Хэнна в книге  Кодексе выживания, что  "Учиться нужно не мыслям, а мыслить" хорошо 

обозначено   понимание, как и почему работает методика достижений и перехода в умение жить и 

продавать себя миру ДОРОГО с удовольствием 

Продажи себя, продукта, услуги — это всегда активная жизненная позиция, говорят,  что все мы в жизни 

образно «продаем себя» друг другу, продаем свои идеи, продаем свои лучшие качества, продаем свои 

ценности, эмоции - мы продаем свое мнение и свой смысл, вдохновляем людей на достижение целей. 

«Если Вы не добиваетесь своих целей, то, скорее всего, Вы работаете на достижение чужих».                    
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«М» – мышление. Именно мышление  мешает нам 

развивать умения жить  ДОРОГО и 

достигать результатов  

Мы находимся в ментальных ловушках! 

1. Мы не осознаем то, о чем 

думаем. Если вы полагаете, что 

мышление и осознание — одно и то же, 

вы ошибаетесь. Одно вполне возможно 

без другого. Например, испытывая 

восторг или, скажем, оргазм, мы 

прекрасно осознаем, что именно с нами 

происходит, но мы не размышляем над 

этим. И наоборот, зачастую люди 

погружаются в лаву мыслей, 

совершенно не осознавая их природу. И 

если первое не приносит вреда, то второе может оказаться крайне 

разрушительно. 

Вот пример неосознанных мыслей бедности: 

В аптеке покупатель обращается к продавцу:  

— Дайте, пожалуйста, от насморка что—ни будь, эффективное, но не очень 

дорогое.  

— Вот платочки бумажные, четыре — пятьдесят. 

2. Мы рабы своих привычек, в первую очередь ментальных.  

Я раньше работала в  крупных производственно-торговых компаниях 

директором по персоналу и чувствовала себя рыбой в воде, продавала себя на 

рынке труда – ДОРОГО, как мне  казалось, пока не столкнулась  с более 

успешной, но уже не коллегой, а самостоятельной бизнес леди - птицей 

высокого полѐта, в моей же области и профессии. 

Я задала себе вопрос, что мне мешает, почему Я, такая профессиональная не 

могу быть свободной и успешной. Ох, как наши ментальные ловушки нас 

догоняют! Привычка делает наш характер, но я тверда в своих намерениях!  

Задаѐм себе снова вопросы:  

- Что  хочешь получить от свободы и личного бизнеса?  

- Почему ты этого хочешь?  

- Как ты этого добьѐшься? 

http://anekdoty.ru/pro-apteku/
http://anekdoty.ru/pro-pokupatelej/
http://anekdoty.ru/pro-nasmork/
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 И начались метаморфозы,  выхода рыбы на сушу, превращения в птицу 

высокого полѐта. Меняла чешую на перья плавники на крылья. 

Да, да именно мысли пытаются нас поймать и засадить в ловушку 

стереотипов, ментального плена! 

Когда вы приходите на рынок,  часто можно наблюдать АНЕКДОТ: 

На рынке женщина спрашивает продавца фруктов:  

— Скажите, у вас мандарины сладкие?  

— Очень — очень сладкие!  

— Жаль, я с кислинкой больше люблю.  

— Они с кислинкой. 

 Hе лучше ли задать вопросы, чем пребывать в ментальной ловушке: 

«покупатель всегда прав». Живите ДОРОГО и изобильно, даже в мыслях! 

Любите себя, людей, жизнь, чтобы страхам не было места! 

Думать = притягивать Для начала важно осознать силу закона притяжения. 

При заинтересованности в контроле сознания к вам обязательно будет 

приходить то, о чем так сильно мечтается. Сила мысли действительно 

работает. 

Рассмотрим, что думал по поводу нашего внутреннего мира Свами 

Шивананда.  

Сила мысли, согласно этому философу, способна менять течение жизни. 

Будьте настороже, когда вас начинают одолевать тяжелые думы. Переносите 

фокус внимания на какой-либо эстетический объект или 

молитву/мантру/песню/стихи. Берегитесь неправильного развития вашего 

сознания, ведь оно - как шаловливый ребенок, которого постоянно следует 

контролировать. Усмиряйте буйные потоки мыслей и трансформируйте их в 

пассивные каналы передачи истины. Наполняйте свое сознание чистотой, 

постоянно обращаясь к небу. Убивайте злые мысли мечом мудрости. Не 

пренебрегайте йогой. Подобные практики – не аномалия. Цель йоги 

заключается в комплексном развитии всех способностей индивида, в том 

числе и силы его мысли. Не бойтесь вставать на этот путь. Он давно испытан 

временем. Посредством регулярных практик вы сделаете свою жизнь более 

насыщенной и наполненной блаженством.  

http://anekdoty.ru/pro-rynki/
http://anekdoty.ru/pro-zhenshhin/
http://anekdoty.ru/pro-mandariny/
http://anekdoty.ru/pro-lyubov/
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«О» – окружение                                                     

Люди, которые окружают вас, 

небезопасны. Многие из них 

«токсичны».  Причем, токсичны, 

лично для Вас. Сам человек рядом 

с Вами может быть 

замечательным. Но у вашей 

энергосистемы на него аллергия, 

способная убить Ваше финансовое 

и личное будущее. 

Человек сделан из людей. Ваш доход равен среднему доходу 10 людей, с 

которыми Вы проводите больше всего времени. 

Не тратьте время на общение с я довитыми, токсичными людьми. 

ИНВЕСТИРУЙТЕ ЭТО ВРЕМЯ в себя. 

Сокращайте время, которое Вы проводите с людьми, которые тянут себя и 

Вас в болото. 

Даже если это близкая подруга. Даже если это друг детства. Если Ваш друг 

полон говна, оно станет частью Вас. Без вариантов. 

Войдите в свой круг людей с ясной головой, добрым сердцем и высокой 

энергетикой. 

И меняйте себя путем изменения круга тех, из кого Вы сделаны. 

Нас создает наше окружение. Распознайте заранее «токсичных» людей, 

способных сильно ухудшить Вашу жизнь. 

Воздействие на окружающих. 

 Еще один способ убедиться в том, что мысли имеют силу, заключается во 

влиянии на себе подобных. При этом учитывайте, что добиться полного 

контроля над другими нереально. Единственное, что можно сделать, это на 

биоэнергетическом уровне предложить свой вариант действии. Как 

мысленно воздействовать на человека?  

Рассмотрим подробнее.  

Способ первый.  Для начала определитесь с объектом своего эксперимента. 

Идеально для этих целей подойдет ожидающий кого-либо или ничем не 

занятый человек. Сконцентрируйте свои мысли в зоне между его бровей и 
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представьте, как через эту точку в мозг поступает информационный поток. 

Передавайте просьбу примерно такого плана: «Повернитесь, пожалуйста, 

назад». Проделывайте эту манипуляцию с уважением к испытуемому. Не 

пытайтесь таким способом над ним подшутить. Не относитесь к этому 

процессу легкомысленно, поскольку в результате удачи вы поднимитесь на 

одну ступеньку вверх на собственной эволюционной лестнице. 

 Способ второй.  Сила мысли должна работать в следующем ключе: вы 

представляете, как ваше тонкое тело вселяется в тело выбранного человека. 

Начните видеть его глазами. Затем резко совершите задуманное и 

возвращайтесь в собственное тело. Так же, как и в предыдущем способе, 

используется зона межбровья (чакра Аджна). Внимательно понаблюдайте за 

реакцией человека.  

Способ третий.  Как отмечают практики, он не менее эффективен, чем 

предыдущие два. Для его реализации используется так называемый эфирный 

двойник. Требуется представить, как вы подходите к человеку и по-

приятельски похлопываете по его плечу. При этом в реальности примите то 

положение, в котором бы вы находились, если бы действительно совершали 

это действие. Какой бы вариант вы ни выбрали, помните, что бесполезные 

действия влекут за собой наказание. 

Что делать тем, кто решил преуспеть в жизни, но чьѐ окружение пока 

оставляет желать лучшего? 

Ответ – смело и в срочном порядке менять своѐ окружение. 

Начните окружать себя людьми, которые стремятся к целям, подобным 

Вашим, а также теми, кто уже добился успеха в сферах, вдохновляющих и 

привлекательных для Вас. 

Поступая таким образом, мы получаем новый круг общения, который 

помогает нам менять привычный ограниченный образ мышления, помогает 

разрушать старые модели поведения ипереводить свою жизнь на более 

высокий качественный уровень. 

Постарайтесь не допускать в свою личную зону «токсичных» людей. 

Это люди, с преобладающим негативным мышлением, постоянно 

увлечѐнные сплетнями, критикой, жалобами, осуждением или обвиняющие 

во всех своих неудачах других людей, обстоятельства, работодателей и 

правительство. 
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«Токсичные» люди, хотим мы того или нет, оказывают пагубное влияние на 

нашусамооценку, подрывают нашу веру в себя, тормозят наше развитие и 

мешают нам достигать своих целей. 

Неужели эти люди сами не хотят лучше жить? 

Хотят, конечно. Но, в силу своего ограниченного мышления и низкой 

самооценки, они просто не могут поверить в то, что успех возможен для 

любого человека, решившего, во что бы то ни стало, его достичь, и 

предпринимающего для этого активные действия. 

И если мы начинаем рассказывать таким людям о личностном росте, о 

важности позитивного мышления, о пользе аффирмаций и медитаций то, 

чаще всего, слышим в свой адрес массу шуток и сомнений в нашем 

психическом здоровье. 

 Почему успешные люди составляют такой маленький процент от общей 

массы населения? 

Потому что они делают то, чего не делают другие люди! 

И если у нас действительно есть желание преуспеть в этой жизни, нам просто 

необходимо перестать общаться с людьми, которые в нас не 

верят и сомневаются в наших способностях, которые своими «токсинами» 

отравляют наши высокие цели и амбициозные планы. 

Как показывает опыт многих людей, вставших на путь успеха и развития, 

наше близкое окружение, особенно родные люди, как правило, всячески 

пугают нас, отговаривают и вместо поддержки начинают с нами «воевать». 

Они пытаются учить нас жизни, раздают «ценные» советы, говорят, что мы 

сошли с ума, что это невозможно, и чаще всего это делают неосознанно, 

пытаясь таким образом свести нас до своего уровня и вернуть в привычную 

колею. 

Это один из самых грустных и сложных моментов на пути наверх. 

К сожалению, большая часть нашего прежнего окружения остаѐтся на том же 

месте и не желает меняться и развиваться вместе с нами. 

Нельзя заставить человека измениться, он это может сделать лишь по 

собственному желанию. 

Необходимо довериться жизни – начать осознанно менять своѐ окружение, 

сократить до минимума количество общения с «токсичными» людьми, 
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отпустить страх остаться в одиночестве, и тогда результаты не заставят себя 

ждать – обязательно начнут появляться нужные люди. 

 Мы способны менять себя и своѐ окружение. 

 Мы сами выбираем, с кем нам общаться и взаимодействовать. 

 Мы способны отказаться от «токсичных» людей. 

И вот ещѐ одна причина, почему не стоит переживать, отказываясь от 

общения с негативно или скептически настроенными людьми, даже если это 

Ваши ближайшие родственники или друзья. 

На самом деле, каждый человек эгоистичен по своей природе, что бы он ни 

говорил (это ни хорошо, ни плохо), и более всего озабочен собственной 

жизнью, собственными проблемами и устремлениями. 

Поэтому нам стоит перестать беспокоиться о том, что думают о нас другие 

люди и следовать зову своего сердца! 

Большинство людей, 

никогда бы ничего не 

добились, если  

обязательным условием для 

достижения успеха была 

необходимость веры 

окружающих в нас и в 

наши мечты. 

Мы должны верить в себя 

даже тогда, когда в нас 

никто не верит! 

Нам нужно окружать себя людьми, которые думают так же, как мы. 

В продолжение, хочу поделиться с  Вам тем, как важно работать над 

внешним окружение и внутренним мировоззрением одновременно. Самое 

эффективное в таких ситуация, что могут сделать люди, — это найти 

наставника 
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 «Д»– действие  

Сами подумайте:  

- Если вы НЕ занимаетесь тем, что вам по душе, вы постоянно будете 

испытывать стресс и неудовлетворение. Эти чувства не заглушить любыми 

деньгами. Но скорее всего, именно это и не позволит вам даже заработать 

желаемое, зная секреты, как «Продавать дорого с удовольствием», я  ими 

делюсь с Вами. 

 

- Если же вы строите свою жизнь на 

сильных сторонах, вы получаете мощные 

результаты и улучшение качества жизни в 

самом скором времени. Без стресса и 

нервотрепки. 

 

Мысли + действия.  Энергично думающий 

человек наверняка проявит такую же активность в реальных ситуациях. При 

этом важно строить свои планы и мечтать с использованием фраз «я хочу» и 

«я могу». Для достижения намеченных целей требуется менять 

повседневный образ мыслей. 

Бесконечная сила мысли Согласно закону притяжения, каждая душа работает 

над созданием собственной реальности, базируясь на личных убеждениях и 

глубоких верованиях. И это непременно осознает человек, находящийся в 

поисках смысла жизни. Наши размышления выступают в роли 

феноменальной создающей силы. Они конструируют универсальную 

материю. Поэтому внешний мир, с которым мы взаимодействуем, – одно из 

величайших «зеркал» нашего отношения к жизни и внутренних вибраций.  

Наше существование на этой планете можно сравнить с игрой. Энергия при 

этом движется по кругу, и мы сможем принимать ее только на той волне, на 

которую настроены, и на которой, собственно, ведем передачу. Данное 

явление работает по принципу бумеранга. При этом мы сами являемся и 

приемником, и передатчиком одновременно.  

Сила мысли и закон притяжения в действи.и Источник свободы – связь с 

собственными чувствами, мыслями и убеждениями. Не менее важно 

понимание того, что вы не являетесь жертвой обстоятельств.  
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Счастье – это то, что выбирается и создается человеком в ходе кропотливой 

работы. Мысли, повторяемые изо дня в день, становятся убеждениями, 

которые формируют внутренние образы. Последние, в свою очередь, 

оказывают непосредственное влияние на чувства и эмоции, отвечающие за 

закрепление привычек и шаблонов поведения.  

Работа над сверх способностями.  Вы хотите, чтобы вещи перемещались под 

воздействием ваших мыслей? Для этого потребуется запастись упорством и 

выдержкой. И не стоит думать, что этот навык – из разряда фантастических. 

Важно лишь направить усилия в нужное русло, и тогда задача покажется не 

такой уж недостижимой. Как двигать предметы силой мысли? 

Транспортировка выбранного объекта требует максимальной собранности. 

Кроме того, важно привести в нормальное состояние свое психическое 

здоровье. Вы не должны сомневаться. Если присутствует неуверенность, 

ничего не получится.  

Полностью сосредоточьтесь на том объекте, который хотите сдвинуть с 

места. Освободитесь от посторонних мыслей. Данное состояние достигается 

только благодаря регулярным тренировкам. Самое важное – не рассеивать 

внимание. Некоторые люди уже доказали свои способности передвигать 

спичечные коробки, мячики, и даже часовые маятники. Достигшие 

наивысшего мастерства искривляли ключи и ложки публично. При этом еще 

ни один ученый не смог разложить на формулы или логически объяснить 

явление телекинеза. Объяснить, почему предметы передвигаются без 

непосредственного на них воздействия, еще не удалось. 

 Согласно предположениям, при полной локализации внимания на 

определенном объекте в течение длительного времени происходит активация 

психической энергии в виде электромагнитных волн, исходящих от мозга. 

Они и подталкивают объект. Опишем, как двигать предметы силой мысли, на 

примере конкретной схемы:  

1. Смотрите на интересующую вас вещь как минимум десять минут. 

Полностью зафиксируйте свой ум на ней. Уровень концентрации должен 

быть настолько высоким, чтобы вы почувствовали объект частью себя.  

2. По достижении вышеуказанного состояния начинайте представлять, что 

выбранная вещь двигается. Одновременно с этим старайтесь, чтобы образы 

не отдалялись от нее. Описанные действия поспособствуют оттачиванию 

мастерства телекинеза. Тренируйтесь ежедневно. Результаты могут 
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появиться как через несколько недель, так и спустя годы. Все зависит от 

персональных особенностей и качества занятий  

Чтобы, завершить разговор про Мотивацию Себя, сделайте 3 раза подряд Технику "Ядро 

Цели".  

Создайте себе 3 Шара Энергии: 

"Я ОЧЕНЬ ХОЧУ ЖИТЬ!!", 

"Я ОБОЖАЮ ДЕНЬГИ!!", 

"Я УМЕЮ ЗАРАБАТЫВАТЬ МНОГО И 

БЫСТРО!!" 

 

 

УПРАЖНЕНИЕ 

1. Сядьте удобно. Расслабьтесь. Помассируйте шею - нужен хороший кровоток 

в мозг. 

2. Представьте свою Ауру. Аура = 8 Энергетических Коконов. Как яйцо в 

котором 8 слоев белка вокруг желтка - физического тела. Как Ваша Аура 

выглядит и ощущается? 

3. Дайте своему Подсознанию команду "Оживить и Усилить Вашу Ауру в 10, 

100, 1000 раз". 

4. И еще команду Подсознанию "Ускорить и Гармонизировать Вашу Ауру в 10, 

100, 1000 раз". 

5. Наблюдайте 1-3 минуты. Как теперь Ваша Аура выглядит и ощущается? Что 

поменялось? 

6. Ок. Создайте у себя над головой (над макушкой) "Источник 

Жизни". Напомню: "Источник Жизни" - это ЭнергоСтруктура, порождающая 

4 Субстанции Жизни: "Время, Пространство, Энергию, Информацию". Как 

единый поток ощущений, Поток Жизни. 

7. Направьте Поток Жизненной Силы из Источника Жизни в Свою Ауру. 

8. Ускорьте и Усильте течение Потока ЖизнеСилы из Источника в Ауру в 10, 

100, 1000 раз. 

9. Наблюдаете 2-3 минуты. До полного насыщения Ауры Жизненной 

Силой. Сделали? Отлично! 

10.  Теперь дайте команду "Источнику Жизни", встроить себя в Вашу Ауру. 

Чтобы он постоянно 

24 часа / 7 дней в неделю работал на Обогащение Вашей Ауры Жизненной 

Силой. 

11.  И наблюдаете как "Источник Жизни" сам (по Указке Подсознания) 

встраивается Вам в Ауру. 

Техника потребует навыка "Управлять Субстанциями Духа". Результат? 

http://rodogor.ru/760-sub.html
http://rodogor.ru/760-sub.html
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* Избыток Энерго-Ресурсов. Прекращение опасных потерь Силы. 

* Противодействие агрессиям и стрессам. Устойчивость в Социуме. 

* Моментальное восстановление Целостности и Защиты Личности. 

 

ПРОДАЁМ СЕБЯ 

Важно осознать, что даже когда Вы продаете самого себя, это всѐ равно обычная 

ПРОДАЖА. Нравится Вам это или нет, хотите Вы того или нет. Т.е. все упирается в 

обычные техники продаж. 

На самом деле все банально и просто, и увязано на определенном алгоритме. 

Для начала важно определиться с тем,  

- кто является Вашим клиентом. Т.е.  

- кому Вы можете продать себя максимально выгодно.  

В любом случае есть кто-то, кто знает и умеет меньше Вас. Но в данном случае Вам важно 

выяснить следующее: 

 Кто больше всего нуждается в Вашей помощи? 

 Кто из всех этих людей более  платежеспособен? 

В действительности абсолютно любой  продукт/человек/слуга  может иметь свои какие-то 

качества и ценности, плюсы и минусы, но всегда всѐ зависит от покупателя/заказчика. 

Поэтому поймите, кто он. 

Следующим этапом нужно ответить на 5 вопросов.  

Благодаря этому Вы сможете создать качественную самопрезентацию. 

 Важный момент. На все предложенные ниже вопросы Вы должны 

ответить с позиции Вашего покупателя. 

 Итак, представьте себе, что Ваш клиент подходит к Вам и спрашивает: 

 

1. Почему именно Я? Почему выбрал 

именно меня? 

Возьмите тетрадку и напишите все, что 

придет Вам в голову. Почему Вы 

предлагаете свои услуги именно этому 

человеку. Не его соседу, не продавщице 

тете Маше и не сантехнику Васе 

Пупкину, а именно ЕМУ. 
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2. Почему именно Вы? 

Почему Ваш клиент должен выбрать именно Вас. Вы должны убедить 

человека в том, что Вы имеете достаточный опыт и уровень компетенции, 

что Вам можно доверять. 

Здесь неприемлем вариант сравнения себя с кем-либо другим. Вы говорите 

исключительно о себе и собственных достоинствах. 

 

3. Почему именно ЭТО? 

Почему Вы предлагаете человеку именно эту услугу или товар, себя. Как он 

может ему помочь? Обязательно играйте на чувствах – помните, что продают 

только эмоции. 

 

4. Почему именно сейчас? 

Вы должны заставить человека совершить конкретное действие здесь и 

сейчас – получить консультацию, оставить свой телефон, заказать обратный 

звонок и т.д. 

Найдите причину покупки у Вас именно сейчас. Это может быть какая-то 

акция или ограниченное предложенное, или какой-то другой момент. Но у 

человека непременно должно возникнуть чувство потери, если он не сделаете 

этого прямо сейчас. 

 

5. Почему именно по этой цене? 

Не дешевле и не дороже. Не смотря на то, что за углом совершенно другая 

цена, почему Ваш покупатель должен купить именно у Вас, именно это, 

именно сейчас и именно по предложенной Вами цене. 

Если Вы не знаете ответы на какие-то вопросы, то просто начинайте 

говорить со своими клиентами и записывайте всѐ то, что они будут Вам 

говорить, все их вопросы, все их сомнения. И потом дайте четкие ответы на 

них. 

Ответив на все эти вопросы, Вы сможете создать потрясающую  

самопрезентацию. Полную, развернутую, эффективную. 
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Конструктивное влияние характеризуется 

следующими признаками: 

 не разрушает личности людей и их отношения;  

 психологически корректно;  

 удовлетворяет потребности обеих сторон.  

Слабый человек оправдывает свой проигрыш и сдачу интересов  

 - своей любовью к людям, 

 -  природной добротой, 

 - личным альтруизмом 

 -  своим "выбором" 

 Но это ложь. 

Настоящий выбор - это возможность пойти по любой дороге, а не только по 

той, перед которой тебя поставили. И поступить так, как ты считаешь 

нужным, а не как за тебя решил другой.  

Настоящий выбор требует личного мастерства и психологических ресурсов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Некоторые думают, что у них доброе сердце, хотя на самом деле у 

них всего лишь слабые нервы…»           У.Черчилль 
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Грамотное противостояние влиянию 

Действие инициатора Осознаваемые или 

объявляемые цели 

Истинные цели 

1. Покупатель настаивает на 

своем решении 

Якобы в интересах дела На самом деле – чтобы 

удовлетворить потребность 

в ощущении собственной 

силы 

2. Покупатель оттягивает 

заключение договора 

 

Под видом борьбы за 

точность и 

«транспарантность» 

(прозрачность) условий 

На самом деле – чтобы 

удовлетворить свою 

потребность во внимании 

или мести за прошлые 

неудачи 

3. Руководители  требуют от 

своих менеджеров продаж 

самостоятельности, 

выдержки и т.п. 

Ради воспитания у них 

ценных качеств 

На самом деле – чтобы 

удовлетворить свою 

потребность в отдыхе и 

покое 

              Чем руководствуется успешный человек? 

1. Вполне закономерно более успешны те, кто не стоит в стороне от 

происходящего в собственной жизни, а принимает самое активное участие в 

ней 

2. Кто не боится риска и ответственности 

3. Кто четко осознал, что единоличная ответственность за происходящее в 

нашей жизни лежит именно на нас самих. 

ВНИМАНИЕ: 

Зона комфорта – это не просто чувство безопасности или привычный уклад жизни.  

Зона комфорта – ментальная ловушка, черпающая силу в установке 

оправданий и сдержанности! 
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Хватит обманывать себя. Ты сдержан, потому что: 

 

1) Боишься какого-то наказания (порицания, остракизма, насмешки). 

 

2) Боишься отказа (и при этом оказаться униженным и смешным). 

 

3) Уверен, что в запасе есть время для осуществления желания. 

 

Последний фактор в большинстве случаев определяющий. Страшная правда – 

времени у тебя нет! Подумай и пойми: 

 

1) Большинство твоих будоражащих кровь страстей безобидны. 

 

2) Окружающим плевать на тебя или меня. Каждый озабочен собой. 

 

3) Отказ не убьет тебя, а сделает изобретательнее. 

От Страха к Наслаждению? Да, Вперед!! 
 

«Когда я был маленький, я любил лето. Когда я вырос, то понял, что когда есть деньги - 

лето может быть в любое время года. Теперь я люблю деньги.» (Эд Бурдаков) 

  

Начнем с очевидного. Действовать, особенно в неизвестной и стрессовой 

социальной среде - боятся все. Да, это простой факт - люди трусливые 

существа. Как всяких животных нас легко испугать. 

Внешняя агрессия в виде шокирующих новостей, болезненного опыта, или 

опасных обстоятельств - и мы паникуем. Даже сильнейшие, рефлекторно 

пробуют обратиться в бегство - при экстремальной смене обстановки, 

подобно прайду львов при выстреле на их территории. Это биология. И это 

нормально. 

Но!! Мы также Духовные Существа. И можем управлять: собой, окружением, 

событиями и ресурсами, даже отчасти будущем. Поэтому, да, бояться - 

естественно, но биология - это низший уровень. Стартовая площадка для 

запуска ракеты в космос. А на высшем уровне - на духовном, мы способны, и 

должны владеть собой. Только так можно достичь Максимального Успеха, в 

том числе Крупных Денег и Заработков. 
 

"Человек Способен Управлять! Это вопрос Технологии. 

Управлять Собой, Окружением, Карьерой и Бизнесом, 

Внешним Миром." 
 

Хочу заметить, что где проблемы, там и деньги. Или еще точнее - огромный 

потенциал развития и получения дохода. 
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Какие постулаты помогают Действовать с Наслаждением? 
 

(Постулат = Знание, которое мы полагаем Истинным) 

Если вы начали действовать, а не утопать в сомнениях, то уже  

опережаете 80% людей. Большинство не могут отправиться в путь. 

Сколько попыток до успеха?  

Столько, сколько понадобится.  

До Идеальных Результатов. Как ребенок учится ходить и бегать. 

Люди могут осуждать Вас и Ваши дела. Но у Вашей жизни Вы Хозяин. 

 
 

Доверяйте Себе и Своей Совести. Прав тот, кто Счастлив! 

 

ПОВЕСЬ СЕБЕ НА СТЕНУ 
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Посмотри Видеофрагмент «Крылья. Ноги. Хвост». 
 

 

 

 

 

            

С чего  начинается  обетованный путь к вершинам успеха? 

 

Изменение нашего отношения к окружающему миру 

Принцип №2. Умение рисковать. Рисковать осознанно и оправданно 

Принцип №1. Все, что происходит в моей жизни — моих рук дело. 

Принцип №3. Способность к устойчивости.  

 

Принцип №4. Энергичность и заряженность 

 

Принцип №5. Целеустремленность 

 

Принцип №6. Эластичность 

 

Принцип №8. Инициативность 

 

Принцип №7. Коммуникабельность 

 



 23 

  
 

 

Как часто мы поддаемся влиянию других людей, предварительно не 

оценивая, в чем наша личная выгода? 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

 Как часто у нас возникает желание воздействовать на других, 

подчинить других нашим собственным желаниям? 

 Все ли участники остаются довольны по итогам таких 

взаимоотношений?  

 Как вы считаете, на сколько такие отношения продуктивные?  

 Когда мы продаем, нам важно, чтобы наши взаимоотношения с 

покупателем были взаимовыгодными? 

Ассертивность — способность человека не зависеть от внешних влияний 

и оценок, самостоятельно регулировать собственное поведение и отвечать за 

него. 

В обычной жизни модель поведения большинства людей тяготеет к одной из 

двух крайностей: пассивности либо агрессии.  

В первом случае человеком, который добровольно принимает на себя роль 

жертвы, руководит неуверенность в себе, страх перед лицом перемен или, 

наоборот, опасения потерять то, что уже нажито.  

Во втором — явное или завуалированное желание манипулировать 

окружающими, подчиняя их своим интересам.  

Агрессор руководствуется принципом «ты мне должен, потому что я 

сильнее», жертва — «ты мне должен, потому что я слабый, а слабых нужно 

поддерживать».  

В отличие от этих двух распространѐнных типов коммуникации ассертивное 

поведение (assertiveness) опирается на кардинально иной принцип: «я тебе 

ничего не должен, и ты мне ничего не должен, мы партнѐры». 
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Стратегии поведения можно представить в системе координат: 

 

Синий квадрат является ассертивностью. Это партнѐрская позиция. 

 

Овладение речевой культурой делового общения реализуется на 

основе следующих правил: 

 1. Проявляйте инициативу. Выслушайте собеседника, дайте понять, что вы 

его понимаете.(активное слушание) 

 2. Все, что делаете, делайте творчески.(презентация) 

 3. Развивайте свою индивидуальность, свой стиль делового общения. 

 4. Учитесь на лучших образцах (изучение успеха других) 

 5. Сочетайте (гармонизируйте) свое мышление (аргументация, работа с 

возражениями) 

 6. Стремитесь к гармонии, простоте, красоте.(комплименты, «мост» с 

клиентами») 

 7. Осуществляйте саморазвитие через непрерывное 

самоусовершенствование. 

 8.  Заявляйте о своих намерениях. (продавать дорого!) 
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Почему Ваши конкуренты продают больше, 

чем Вы? А кто то,  успешнее ВАС? 

                                     
 

Обычно, мы думаем, что конкуренты обходят нас потому что: 

 Просто знают о законах продаж больше, чем мы 

 Обладают лучшими навыками и методами заключения сделок 

 Цены у них меньше, продукт/услуга  лучше 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
                                                

Однако, чаще всего конкуренты знают,  что НА САМОМ 
деле ищут покупатели, и имеют правильное 

позиционирование к покупателю! 
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В продажах также есть активные и пассивные  продажи 

 
ТИГР 

(активные продажи) 

 

КРОКОДИЛ 

(пассивные продажи) 

 

  

Тигр всегда ложится спать 

сытым. 

Активные продажи гораздо 

сложнее, и требуют от наших 

менеджеров по продажам 

активности, умения привлечь и 

удержать клиентов, выносливости 

и мастерства в нахождении 

подходов к ним, настойчивости (не 

путать с назойливостью), 

профессионализма в определении 

потребности покупателя, 

презентации и ответах на 

возражения, умения результативно 

завершать сделку. 

Крокодил далеко не всегда 

ложится спать поужинав. 

 

 Успешные пассивные продажи также 

требуют от менеджера по продажам 

отличной хватки. 

 
И активный, и пассивный методы продаж эффективны, каждый по-

своему.  

Выбор метода продаж зависит от того, что вы продаете, и как вы себя при 

этом позиционируете. 

 
Активные продажи эффективны для товаров, которые не являются 

товарами первой необходимости, а также тех товаров, продажа которых 

требуют решения сложных организационных вопросов. В этом случае нужна 

консультация менеджера по продажам. Так же можно считать активными 

продажами, если клиент позвонил Вам сам, а менеджер, продал клиенту 

кроме того, что он хотел купить, ещѐ дополнительный объѐм, больший 

ассортимент, или продукт по более дорогой цене, или на тех условиях, 

которые выгодны нам. 
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Пассивные  продажи -  это продажи, клиентам, которые пришли в Вашу 

компанию сами (по рекомендации, по рекламе и т.д.), то есть это продажи, в 

которых для привлечения клиентов не требовалось усилий со стороны 

менеджера по продажам. В данном случае, заявка, пришедшая от клиента без 

усилий менеджера, так же является пассивной продажей. 

 

Метод пассивных продаж целесообразно использовать при продаже 

дорогих, статусных продуктов, например, автомобилей. Купить автомобиль 

может далеко не каждый, его покупают раз в несколько лет. В данном случае 

целесообразно использовать все возможные методы привлечения клиентов и 

ждать, когда клиенты сами к вам придут. Нет необходимости навязывать 

свой товар, так как метод активных продаж, скорее всего, окажется 

бессмысленно тратой времени, и негативно скажется на репутации компании. 

 

Оказание услуг, которые требуют от вас поддержания статуса эксперта, 

также требует применения технологии пассивных продаж.  

Предположим, вы оказываете юридические услуги. Люди к вам придут 

только в том случае, если вы действительно являетесь профессиональным 

юристом и оказываете услуги на профессиональном уровне. Поэтому в 

данном случае для вас важно изначальное позиционирование себя в этой 

области, как эксперта, и поддержание этого статуса в дальнейшем. 

 

 
 

Виды потребностей любого человека планеты Земля. 
 

Выясняя цель, и задавая вопросы, продавец легко определит, что именно 

хочет приобрести клиент – т.е. цель. При этом, во время ответа на вопросы 

клиент будет демонстрировать определѐнное поведение, сопровождать 

ответы какими либо комментариями, т.е. демонстрировать определѐнную 

потребность.  

 

Для того чтобы определить потребность, необходимо 

пользоваться пирамидой А.Маслоу: 
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Самовыражение 

Признание 

Социализация 

Безопасность 

Физиология 
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Индикаторы потребностей: 

 
 

Для каждой потребности существуют определѐнные индикаторы в поведении, указывающие на каком уровне 

потребности находится человек. Эти индикаторы проявляются в том как и что человек говорит, как выглядит, как себя 

ведѐт. 

 
 

ЗАДАЧА: Подумайте и определите, какие поведенческие индикаторы показывают ту или иную потребность клиента, 

занесите результат в таблицу: 

 

                                                
 

 
 

 

Самовыражение: 

Признание: 

Социализация: 

Безопасность: 

Физиология: 
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УПРАЖНЕНИЕ:  
1. подобрать модель/продукт/объект, соответствующую потребностям покупателя/клиента/заказчика  с минимально 

возможной стоимостью. 

 

 
 

  

 

 

2. Заполнить два столбика таблицы, указать конечную стоимость: 
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Обсуждение: 

 
 почему вы не озвучили те потребности, которые также были для вас 

важными?  

 Вы забыли про них или просто не осознавали их важность.  

 

Зачастую клиент неверно (не полностью) формулирует запрос, потому что  

не осознает (не знает) все выгоды, которые ему нужно получить.  

 

Задача профессионала – определить, какие выгоды важны покупателю, и 

предложить ему эти выгоды 

 

Предлагая клиенту товар более высокой стоимости, мы предлагаем ему 

выгоды, которые удовлетворяют его скрытые потребности.  

 

Экономя деньги покупателя, мы лишаем его возможностей. Когда он 

осознает эти лишения, как думаете, какие эмоции он будет испытывать по 

отношению к продавцу? 

 

Запомните!  
 

Экономия средств не является выгодой, выгодой является удачное 

вложение средств. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
 

Презентация всегда учитывает цели и потребность покупателя, а основной 

целью презентации является вызвать интерес к демонстрируемой модели и 

создать условия покупки этого дивана именно в нашем салоне. 

 
 

Помните! Лучшая презентация – та, которой не видно! 
 

 

Обычно, презентация состоит из одной фразы, которая произносится 

покупателю в момент демонстрации модели дивана. Важно учитывать: для 

каждого свойства дивана должна звучать своя презентация – т.е. соблюдаться 

принцип – одно изделие, одна фраза презентация! 
 

Для того чтобы презентация была «невидимой» и вызывала интерес 

покупателя, необходимо соблюсти 2 простых правила: 
 

 Презентация включает только 1-у основную цель 

 Презентация включает только 1-у потребность 

 

Для того чтобы наша фраза-презентация звучала естественно, нужно 

соблюсти следующую речевую формулу: 

 
 

Формула презентации 

 
 

 
 

 

 

                                             

Логический круг 

• Свойства 

• Преймущества 

• Выгоды по цели 

Мотивационный 
круг 

• Потребность 

• Аргументы 

• Выгоды по 
потребности 
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Любая презентация строится по принципу 

 

 

 

Свойства 

 

«Об этом»  

ОДНО существенное (важное) для 
покупателя свойство или характеристика 

продукта 

Преимущества 

 

«Что делает» 
ОДНО отличие, вытекающее из свойства 

и/или конкурентное преимущество  

Выгоды 

 

«Что дает»  

Что даёт (какую выгоду) для покупателя, исходя 
из его потребности (безопасность, 

социализация, признание) 
 

 
Люди            Время          Деньги 

изделие   

услуга   

человек   
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УПРАЖНЕНИЕ:   

1.  Заполнить таблицу, в которой необходимо написать преимущества высокого по стоимости элемента ( заполнить 

второй столбик таблицы) 

 

 
 

 

 
 

2. Определите, какие потребности удовлетворяют эти преимущества (заполнить третий столбик 

таблицы) 
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Работа с сомнениями и возражениями 

(ЭТО ДОРОГО) 

Обработка возражений есть неотъемлемая часть продаж, так же как 

лодка — неотъемлемая часть движения по реке. Научитесь 

пользоваться веслами, идти против ветра. Научитесь ставить парус 

и управляться с ним. Обработка возражений должна стать 

увлекательной игрой!!! 

 

- Воспринимайте себя и покупателя, как партнѐров, а не 

оппонентов 

- Работайте на хорошем эмоциональном контакте 

- Старайтесь узнать как можно больше о потребностях  покупателя 

- Уточняйте смысл возражения 

- Ищите «подводный камень» 

- Не спорьте, а развивайте высказанную клиентом мысль в нужную 

вам сторону 

- Будьте убедительны 

 
Способов отработки возражений великое множество, но в любом случае, что бы вы ни 

сказали, гораздо важнее то, КАК  вы это говорите. 
 

Схема из 5-и шагов: 
 

1. Эмоционально присоединиться 

Кивок, согласие междометием и т.п. 
 

2. Согласиться фразой или сказать фразу, демонстрирующую понимание 

Да, я Вас понимаю! 

Как Вы правы! 

Могу понять  Ваше положение… 

Да, видимо у Вас была ситуация,  когда… 
 

3. Задать вопрос, чтобы убедиться, что правильно понимаете покупателя/заказчика 

Как вы считаете? 

Что  на ваш взгляд можно изменить? 

Можете ли Вы… 

 
4. Озвучить аргумент, рассеивающий сомнение или возражение 
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Аргумент всегда должен соответствовать целям и потребности 

покупателя/заказчика 

 
5. Убедиться что аргумент «сработал» 

При помощи вопроса-подтверждения 
 

                                 

На  этапе ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОДАЖИ  необходимо: 

1. Резюмировать: перечисление  

 свойств модели/продукта/услуги/человека,  

 стоимости  

2. Получить согласие совершить покупку (гарантированный вопрос 

«ДА») 

3. Обеспечить получение : 

 оплаты,  

 получение товара продукта/услуги/ 

 необходимой документации покупателем/заказчика/клиента 

 Вежливо завершить общение с  

покупателем/заказчиком/клиентом, 

  мотивируя на повторное посещение салона/магазина/офиса 
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Мини-анализ для повышения эффективности 

жизни 

                                               
Такой текущий анализ пройденного пути надо 

делать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ибо велика вероятность, что суета дел и 

ежедневная текучка может сбить вас с намеченного пути и 

отодвинуть от достижения цели. 

Предлагаю вам выделить на себя немного времени и провести 

простой мини-анализ для повышения эффективности жизни. 

Перед вами не должно быть вопроса: Нужен ли вообще такой 

анализ? Если вы действительно стремитесь стать успешным, хотите 

быть хозяином своей жизни, то именно вы должны управлять ею. 

Кучер не просто так сидит на козлах. Он указывает лошадям, куда 

им следует бежать. А кто управляет вашей жизнью? Почему она 

должна протекать бесконтрольно? 

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ  МИНИ-АНАЛИЗ 
  

Коротенький анализ пути, что вы прошли за неделю, позволит вам 

твердо держать вожжи своей жизни в своих руках. Насколько ваша 

жизнь эффективна, как раз определяется вашими уверенными 

действиями по ее управлению. 

На такой анализ не надо много времени. Вам надо будет ответить 

всего лишь на три важных вопроса о том, что уже прошло. А потом 

надо наметить, куда вам двигаться дальше – это еще два вопроса. 

Сколько времени может понадобиться, чтобы ответить на эти пять 

вопросов: 15 минут – полчаса – час? Неужели это столь большие 

потери времени и столь высокая цена за эффективность жизни? 

Итак, устраивайтесь поудобнее, берите свой Дневник и ручку (если 

вы еще ведете Дневник успеха, то захватите и его) и начинайте 

свой анализ. 
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Обязательно на все вопросы отвечайте письменно. Это 

неотъемлемое условие для связи с вашим подсознанием. А как 

известно, наше подсознание напрямую связано с информационным 

полем Земли. 

Вопрос№1. 

Ваше главное достижение за неделю? 

Если вы как-то работаете над собой – ведете Дневник 

Успеха илиДневник Благодарности, или же отмечаете три хорошие 

вещи, то ответить на этот вопрос вам не составит труда. 

Просмотрите свои записи за шесть дней и 

выберите главное. 

Обязательно надо выбрать ОДНО. Это есть 

ваша фокусировка. Такой выбор показывает 

очередную вершину, что вы покорили на пути 

к своей цели. 

Вам будет сложнее это сделать, если вы до 

этого времени не вели подобных записей. 

Придется вспоминать все, что было, а память 

наша несовершенна. Она постоянно 

заваливается новыми данными. Чтобы вспомнить, вам нужно будет 

гораздо больше времени. К тому же есть вероятность, что вы что-то 

упустите. Кто знает, может быть, после этого дня вы все-таки 

решитесь вести ежедневные записи в своем Дневнике. 

  

Вопрос№2. 

Ваше самое эффективное действие  за неделю? 

Будьте внимательны – в первом пункте вы 

анализировали РЕЗУЛЬТАТ, сейчас же речь идет о 

ваших ДЕЙСТВИЯХ. 

Вспомните, что такое вы сделали за эти дни, что вас это очень 

продвинуло вперед? Может быть это был какой-то скачок в 

личностном росте. Может быть, это была какая-то техника, что 

увеличила вашу эффективность. Может быть, это ваше действие 

как раз и привело вас к самому главному достижению. 

Будьте наблюдательны в отношении себя. Всегда надо 

отслеживать то, что придает вам ускорение, рост, стимул. Эти 

действия – самое ценное в арсенале ваших навыков. Именно их 

надо улучшать и усиливать. 

 

http://siellon.com/kak-zapuskaetsya-volna-novyih-idey/
http://siellon.com/kak-zapuskaetsya-volna-novyih-idey/
http://siellon.com/glavnoe-chto-vazhno-pomnit-v-nachale-goda-chast-5/
http://siellon.com/glavnoe-chto-vazhno-pomnit-v-nachale-goda-chast-5/
http://siellon.com/glavnoe-chto-vazhno-pomnit-v-nachale-goda-chast-1/
http://siellon.com/kak-izmenit-sebya-i-svoyu-zhizn-k-luchshemu/
http://siellon.com/kak-izmenit-sebya-i-svoyu-zhizn-k-luchshemu/
http://siellon.com/wp-content/uploads/2013/03/pic-1387.jpg
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Вопрос№ 3. 

Какие уроки вы получили за неделю? 

 

Вся наша жизнь – это беспрерывный процесс 

обучения. Но наука будет полезна и 

эффективна лишь тогда, когда человек 

способен резюмировать ее. 

Помните, когда мы учились в школе и 

возвращались домой, родители всегда 

спрашивали: Ну, что нового ты узнал сегодня? 

Когда ребенок отвечает на этот вопрос, знания 

укладываются в его голове, раскладываются по 

полочкам, структурируются. 

 

Итак, наши жизненные уроки бывают двух типов: 

 Новые знания. 

 Жизненный опыт. 

Голые знания – это та информация, которая приходит к нам извне: 

из книг, встреч, бесед, семинаров и т.п. 

Жизненный опыт мы получаем в результате своих действий. Он 

может быть положительным (если действия привели к успеху) или 

же отрицательным (если случилась неудача).В обоих случаях опыт 

равнозначно ценен. И его надо уметь извлекать. 

 
На этом ваш мини-анализ закончен. 

Оцените свою неделю по 5-бальной шкале. 
  

ПРОГРАММИРУЕМ  БУДУЩЕЕ 
  

Осталось два вопроса, что определяют ваш путь на следующую 

неделю. Не пренебрегайте ими – сами убедитесь, насколько они 

повысят эффективность вашей жизни. 

 

 

 

 

http://siellon.com/glavnoe-chto-vazhno-pomnit-v-nachale-goda-chast-6/
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Вопрос№4.Ваша главная цель на будущую 

неделю? 

Несомненно, в вашем списке множество дел, 

которые вы бы хотели или вам было бы нужно 

сделать за эту неделю. Все это требует 

умения организовыватьсвое время, но сейчас речь 

не об этом. Для эффективности нам очень важна 

фокусировка. 

Выделите в своем списке одну вершину, которая станет для вас 

очередной вехой на пути к вашей цели. Именно ее вы будете 

держать в фокусе в течение следующих шести дней.  

Вопрос№ 5. 

Что нужно сделать, 

чтобы достичь этой цели? 
  

Составьте список своих действий, которые вы можете сделать, 

чтобы взойти на свою вершину. Пишите не менее 20 пунктов, очень 

быстро, буквально не задумываясь. Очень важно делать именно 

так. Ибо так запускается автоматическое письмо и открывается 

доступ к вашему подсознанию. 

Когда вы закончите писать, внимательно просмотрите свой список 

и проранжируйте его. 

После этого вам только остается последовательно выполнять эти 

пункты. Начиная с самого главного. Помните, что это – лучший 

метод повышения эффективности. 

 

Как видите, повысить эффективность жизни достаточно просто. А 

самое главное, если вы будете использовать эту методику, то 

станете настоящим хозяином своей жизни и можете управлять ею. 

Как всегда, самое трудное – просто взять и сделать. Для интереса 

попробуйте хотя бы раз проделать это упражнение. Сделайте это 

прямо сейчас и вы наглядно убедитесь, что этот процесс не требует 

много времени, а приносит огромную пользу. 

А после этого напишите в комментариях, сколько же реально 

времени занял у вас такой мини-анализ. Очень интересно узнать о 

ваших конкретных результатах от применения этого метода хотя 

бы в течение месяца. 

http://siellon.com/10-sovetov-kak-povyisit-svoyu-produktivnost-chast-2/
http://siellon.com/luchshiy-metod-povyisheniya-effektivnosti/
http://siellon.com/wp-content/uploads/2013/03/pic-1389.jpg


 41 

 

 


