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Что такое стресс…. 

Природа и механизм страха… 

Самокодирование… 

Концентрация внимания... 

Ресурсные состояния… 

Как воздействовать на аудито-

рию… 

Судьба и стратегия успеха.. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ? 

ГДЕ  УЗНАТЬ? 

 

 

Вагин, И.  ДАО победителя! Ве-

рить в себя. Видеть цель. Не за-

мечать препятствий.[Текст].-

Спб.: Вектор, 2012.-224 с.- 

(Разумная психология). 

 

 

ПРОЧЕСТЬ ЭТУ КНИГУ!!!!! 
 

 

Верить в себя! 

Видеть цель 

Не замечать 

препятствий 
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ГЛАВНЫЙ ПРИЗ— 

УСПЕХ!!!! 



Игорь Вагин—один из самых из-

вестных  в нашей стране психологов 

бизнес—консультантов. Его програм-

мы и тренинги можно определить од-

ним: « Все, что есть у человека, мож-

но превратить в драйв». В этой книге 

речь идет о уверенности.   

Часто успешными нам  мешают 

быть не внешние обстоятельства, а на-

ши собственные качества, наши эмо-

ции, отношения и привычки. «ДАО 

победителя!» - это неуклонная вера в 

себя и решительная работа со своим 

внутренним миром. Хаос страха, 

обид, лени , гордыни и робости следу-

ет подвергнуть безжалостной чистке. 

Ибо все перечисленное порождает со-

мнение в себе  - и порождает неудачи! 

 

 Уверенный в себе человек 

всегда оказывает огромное влия-

ние на окружающих.! 

Только спокойная уверен-

ность способная создать вокруг 

нас зону притяжения, которую 

всегда безошибочно определяют 

люди. Только внутренняя сила 

действительно способна держать 

нас на плаву в любых ситуациях 

Уверенные в себе люди быст-

рее других добиваются успеха. 

Они энергичны, менее зависимы 

от обстоятельств, поскольку сами 

предпочитают их формировать. 

Советы автора:  

То, на чем мы сосредотачиваемся,  и ста-

новится  нашей действительностью — 

таков непреложный закон психологии. 

Какой перед вами стакан: полупустой или 

наполовину полный? Вы рассматриваете 

возможность проигрыша? Или вероят-

ность выигрыша? 

Чтобы сконцентрироваться на нужной 

стороне дела, обратите внимание на то, 

какие вопросы приходят Вам в голову: 

«Что, если я потеряю? Что, если я не-

прав? Что, если не сработает?» - такие 

размышления портят  эмоциональный  

фон, приводят к колебаниям и страхам. 

«Что, если это дело принесет крупную  

прибыль? Что, если  все пойдет по пла-

ну?» - такие мысли придадут Вам уверен-

ности. И, конечно же важны не страхи, 

но подстраховка: «Какова вероятность 

проигрыша и выигрыша? Что подсказы-

вает мой опыт?»  


