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Из этой электронной книги вы узнаете, что такое воодушевление. Вы 
также узнаете о различных определениях слова "вдохновляющий". Вы в 
подробностях узнаете, что значит "вдохновляющая идея". Это введение 
подготавливает ваш ум к новым озарениям, которые вы переживёте, 
читая книгу. Дойдя до последней главы, вы уже будете чётко понимать, 
что значит быть вдохновлённым и воодушевлённым.

 ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

И хотя были приложены все усилия к тому, чтобы проверить всю 
информацию, предоставленную в настоящей публикации, Издатель не 
несёт ответственности за ошибки, умолчания или неверное 
истолкование содержания данного документа. Все выявленные случаи 
неуважительных высказываний в адрес отдельных людей, народов или 
организаций являются непреднамеренными и случайными.

Практические руководства, как и всё остальное в жизни, не дают 
гарантии касательно потенциального дохода. Читателям следует 
реагировать на возникающие обстоятельства по собственному 
усмотрению. 

Эта книга не предназначена для использования в качестве источника 
информации о законах, бизнесе, бухгалтерском учёте или финансах. 
Всем читателям рекомендуется при необходимости обращаться к 
службам или компетентным специалистам в области законодательства, 
бизнеса, бухгалтерии и финансов.

Вы можете распечатать данную книгу для удобства чтения.
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Вдохновляющие идеи “    Обретите вдохновение и
       воодушевление в самых вдохновляющих мыслях и

 " мудрости века - это электронная книга, которая 
рассказывает о том, как наполнить свою жизнь 
вдохновением. Многие люди всю жизнь не 
реализуют полностью все свои возможности. Этим 
людям не хватает всего лишь придающего силы 
вдохновения.          

Из этой электронной книги вы узнаете, что такое 
воодушевление. Вы также узнаете о различных 
определениях слова "вдохновляющий". Вы в 
подробностях узнаете, что значит "вдохновляющая 
идея". Это введение подготавливает ваш ум к новым 
озарениям, которые вы переживёте, читая книгу. 
Дойдя до последней главы, вы уже будете чётко 
понимать, что значит быть вдохновлённым и 
воодушевлённым.

Предисловие

Человека могут вдохновлять идеи самых разных 
типов. Мы рассмотрим некоторые из них. Вы, как 
читатель, сможете определить, какие идеи 
вдохновляют именно вас. Есть еще такой тип идей, 
который подойдёт всем. Всё это мы   рассмотрим в 
данной электронной книге.

Многие спрашивают: откуда берутся 
вдохновляющие мысли? Читая эту книгу, вы 
получите вдохновение, которое поможет вам 
значительно изменить свою жизнь. Вы откроете для 
себя и другие источники таких идей. Вы будете 
перенимать опыт других людей, сумевших получить 
хорошие вдохновляющие идеи, определившие их 
успех в жизни.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 
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Обычно воодушевление - это процесс. Он не 
случается внезапно. Из этой книги вы больше 
узнаете об этом процессе. Вы сможете обрести 
собственное воодушевление и научитесь 
воодушевлять других людей. Вы узнаете об 
основных препятствиях, возникающих при 
воодушевлении одного человека или группы 
людей. Так вы подготовитесь к самому процессу.

Многих людей посещает множество 
вдохновляющих идей. Они общаются с людьми, 
которые положительно на них влияют. Их посещают 
идеи, которые могли бы изменить их жизнь. К 
сожалению, большинство людей так никогда и не 
воспользуются своими идеями. У них в руках 
оказывается ключ к успеху, но они упускают его или 
отбрасывают. Из этой электронной книги вы 
узнаете, как избежать участи таких людей. Вы 
узнаете, как использовать вдохновляющие мысли и 
идеи для обретения воодушевления.

Предисловие

Нет ничего хуже, чем жить без вдохновения. Вам 
будет не хватать мотивации для исполнения своей 
мечты. В результате вы не будете жить полной 
жизнью Из этой электронной книги вы узнаете о 
факторах, заставляющих людей терять вдохновение. 
Вы также узнаете, как этого избежать. Многие люди 
проживают совсем невесёлую жизнь, поскольку не 
знают, что им под силу всё изменить. Читатели этой 
книги узнают, как избежать такой участи. Они 
научатся изменять своё мышление и другие 
факторы, чтобы достичь в жизни успеха.  

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 



08

Вдохновлённый человек становится очень 
могущественным. Этот человек получает 
возможность изменить весь мир, а не только свою 
жизнь. Из этой электронной книги вы узнаете, как 
знаменитые люди смогли изменить ход истории с 
помощью своих мыслей и вдохновить множество 
других людей. Узнайте побольше об этих людях. 
Это вдохновит вас.

Цель данной электронной книги - не только 
побудить вас действовать. Она также учит 
вдохновлять других людей. Помогая другим, вы 
сами становитесь более вдохновлённым. К тому же, 
зная, что сыграли ключевую роль в успехе других 
людей, вы будете жить более насыщенной жизнью.

Предисловие

Многие люди не достигают своих целей просто 
потому, что прилагали недостаточно усилий. Страх - 
враг успеха. Самообучение и самообразование - 
верный способ не дать жизни пройти мимо.  Другая 
причина неудачи множества людей - негативное 
мышление. Позитивное мышление - мощнейший 
ресурс. Оно помогает извлечь максимум из своих 
желаний и достичь того, что другие считают 
невозможным.

          Ничто не остановит человека с правильными установками на пути к
;         цели ничто в мире не поможет человеку с неправильными

.  установками /Томас Джефферсон/

Эта книга написана простым языком. Приведенные в 
ней примеры можно применять в повседневной 
жизни. В некоторых главах говорится об известных 
личностях, чьи истории вы можете примерить на 
себя. Таким образом будет очень легко понять и 
применить идеи из этой книги.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 



ОБЗОР
   ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ИДЕЙ И

ВООДУШЕВЛЕНИЯ



   Обзор вдохновляющих идей
 и воодушевления

Что значит быть вдохновлённым? Существует 
множество определений слова "вдохновение", вот 
некоторые из них:

 ,      . Божественное влияние непосредственно влияющее на ум или душу
/Выдержка из www.definitions.net/

 Глава 1.

      . Испытать энтузиазм относительно жизни и научиться жить /Неизвестный автор/

   - . Испытывать страсть к чему либо /Неизвестный автор/

Вдохновение лучше всего обозначить как 
возбуждение ума до необычайно творческого 
состояния и пробуждение души, позволяющее 
использовать это творчество.

10 Глава 1: Обзор вдохновляющих идей и воодушевления

Предназначение вдохновляющих идей - 
вдохновлять людей. В этой главе мы 
рассмотрим, что значит быть вдохновлённым 
и воодушевлённым. Кто такие вдохновлённые 
люди? Кто такие воодушевлённые люди?
Вдохновение может изменить жизнь. Оно 
может помочь человеку начать жить и 
реализовать весь свой потенциал.

-   -   -       Чем то или кем то вдохновиться значит взять новую идею и буквально
    . позволить ей изменить вашу жизнь  /Неизвестный автор/

Вдохновение чрезвычайно важно. Оно может научить 
жить более позитивно. Оно влияет на мозг человека и 
может полностью изменить его умонастроение.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 



Например:

  ,      . Будущее принадлежит тем кто верит в красоту своей мечты /Элеонора Рузвельт/

Это очень простая, и в то же время очень 
вдохновляющая цитата. Того, кто уже разуверился в 
своих мечтах, она может побудить снова поверить в 
них. Она может побудить снова следовать мечте. 
Она также вдохновляет тех, кто, возможно, следует 
своей мечте, но чувствует, что далек от её 
достижения. Это высказывание воодушевит их 
вновь мечтать и верить.

11

В 1999 году Элеонора 
Рузвельт была названа 
одной из 10 самых 
почитаемых людей 20–
го столетия. О ней снят 
фильм «Элеанор: 
Первая леди всего 
мира» .

Глава 1: Обзор вдохновляющих идей и воодушевления

Силу вдохновения невозможно переоценить. Оно 
может практически спасти человеку жизнь. Тот, кто 
разуверился в своей жизни и даже задумывался о 
самоубийстве, может внезапно изменить своё 
отношение и начать жить полной жизнью.

Вдохновение может придать вам сил для любых 
свершений. Вы можете стать писателем, 
художником, поэтом, успешным бизнесменом, 
дизайнером - да кем угодно! Вдохновение даст вам 
возможность прожить счастливую и более 
полноценную жизнь.

 Вдохновляющие идеи1.1
     ,      . Повернитесь к солнечному свету и вы не будете видеть тени /Хелен 
Келлер/

Вдохновляющие идеи обычно содержат 
вдохновляющее сообщение, придающее силы. 
Существует множество разновидностей таких идей. 
Некоторые из них узкоспециализированные, в то 
время как другие предназначены для всех.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 
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12 Глава 1: Обзор вдохновляющих идей и воодушевления

Воодушевление может повлиять и на организации, в 
которых руководство ограничивает своих 
работников. Воодушевить их - значит предоставить 
им определённую независимость в принятии 
решений и довериться их суждениям. Это может 
улучшить рабочую обстановку и общую 
производительность труда. 

С другой стороны, люди могут сами себя 
сдерживать. Негативные мысли с легкостью 
заставляют сомневаться в своих способностях и 
подавлять себя. Такое отношение серьёзно 
усложняет работу и взгляды на жизнь.

Джон Малкович о 
поисках 
вдохновения и 
других важных 
вещах

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 
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ОБЗОР
 РАЗНОВИДНОСТЕЙ

 ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ИДЕЙ



  Обзор разновидностей
 вдохновляющих идей

Вдохновляющие идеи этого типа побуждают людей 
смотреть на мир более позитивно. Они 
одновременно и воодушевляют, и мотивируют. Они 
дают людям надежду на будущее.

       ,  ,   Когда закрывается одна дверь к счастью открывается другая но мы
      ,    обычно так долго смотрим на запертую дверь что не замечаем
,   . другую открытую для нас /Хелен Келлер/

 2Глава .

14 Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Существуют общие вдохновляющие идеи, 
которые могут вдохновить любого человека, и 
другие, предназначенные для определённых 
групп людей. В этой главе мы рассмотрим 
различные типы вдохновляющих идей. Какие 
вдохновляющие идеи больше подходят к вашей 
ситуации? Как эти идеи могут вам помочь? 
Существуют и другие идеи, которые, хоть и 
предназначены для определённых групп людей, 
могут быть использованы и остальными 
группами.

Мечтатели имеют четкое представление о будущем. У 
них есть цели и мечты. Это - то, что позволяет им 
оставаться целеустремленными и достигать своих 
целей. Имея видение цели, легче преодолевать 
обстоятельства, потому что остаёшься 
сосредоточенным на своих целях. Человек с видением 
цели сможет избежать того, что отвлекает его от цели.

Мечтатели2.1.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 



      ,   Всё самое прекрасное было достигнуто лишь теми кто осмеливался
,       ,    верить что внутри них самих есть нечто такое что превыше всех

. обстоятельств /Брюс Бартон/

15

 Брюс Бартон —
писатель, копирайтер, 
бизнесмен, конгрессмен, 
филантроп, сооснователь 
крупнейшего рекламного 
агентства BBDO. 

Как указано в этой вдохновляющей идее, мечтатель 
может легко превзойти первоначальные 
обстоятельства. Например, человек может быть 
беден, но при этом иметь чёткое видение своего 
будущего. Это придаст ему решимость преодолеть 
начальную ситуацию и достичь своих целей. И 
наоборот, те, кто не испытывает вдохновения, 
просто будут довольствоваться существующим 
положением дел.

,      Мечтатели изменившие ход истории с помощью
 .вдохновляющих идей

Это видение и эта мечта стали причиной его более 
чем 25-летнего тюремного заключения. Однако он 
не потерял свою мечту из виду. Именно она помогла 
ему освободиться и позже стать избранным 
президентом независимой Южной Африки. После 
долгих лет расизма, апартеида и неописуемых 
человеческих страданий Южная Африка стала не 
только свободной, но и самой развитой нацией на 
всём континенте. И всё это - из-за вдохновляющей 
идеи одного человека. Она воодушевила его и всю 
его нацию.

Множество великих людей достигли невозможного 
просто потому, что были воодушевлены своими 
мечтами. Один из таких людей - Нельсон Мандела. 
У этого человека была идея, какой должна стать 
Южная Африка. Он мечтал о стране без апартеида и 
о свободной жизни для южных африканцев.

Нельсон Мандела 
о музыке и других 
вещах, дающих 
ему вдохновение

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 
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Братья Райт - тоже мечтатели, вдохновлённые 
творить, которые  навсегда изменили ход истории. 
Им принадлежит честь изобретения самолётов. Они 
загорелись идеей перемещения по воздуху задолго 
до того, как это пришло в голову другим. Это было 
в далёком 1903 году. Братья предприняли 
несколько бесплодных попыток, но не сдавались, 
пока не сделали прорыв. Это показывает нам мощь 
одной-единственной вдохновляющей идеи.

Сегодняшний (44-й) президент США, Барак Обама, 
ещё один мечтатель. Америка впервые избрала 
чернокожего президента. Это очень важная веха для 
страны, веками решавшей проблемы расизма. Если 
взглянуть на историю расизма в Америке, то тяжело 
представить, что сейчас страной управляет 
чернокожий. В прежние времена это была страна, 
поддерживавшая порабощение чернокожих, 
линчевание и другие формы расовой 
обособленности. Ничего подобного здесь просто не 
могло произойти! Барак Обама воодушевил не 
только чернокожих американцев, но и других людей 
на всей планете.

Множество людей сумели использовать 
вдохновляющие идеи, чтобы воодушевить себя и 
других. Их идеи и мечты изменили ход истории. 
Это показывает, что любой может многого достичь 
в жизни благодаря простому вдохновению.

  ,   -  ,     Не говорите мне что небеса это предел если на Луне есть
  .  отпечаток человеческой ноги /Неизвестный автор/

 Вдохновляющая идея может помочь взять 
препятствие и выйти из сегодняшней ситуации, как 
бы она вас ни ограничивала.

Галерея воодушевления

Вдохновля
!йся

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru 

http://pinterest.com/unifique/inspiration/
http://pinterest.com/pin/48695239691390955/
http://pinterest.com/pin/48695239691390938/
http://pinterest.com/pin/48695239691390933/
http://pinterest.com/pin/48695239691346406/
http://pinterest.com/pin/48695239691391053/
http://pinterest.com/unifique/inspiration/


Это - другой вид вдохновляющих идей. Они служат 
двум главным целям: вдохновляют поэтов и 
становятся поэтическим вдохновением. 

   
  -  , Небо синее в цветке

   - ;В горстке праха бесконечность
    ,Целый мир держать в руке

    .В каждом миге видеть вечность
/Уильям Блейк/
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Вдохновляющие идеи, призванные вдохновлять 
поэтов, обычно помогают тем, у кого закончились 
идеи для сюжетов. Вдохновляя, они подсказывают 
темы. Они также могут подсказывать, как преодолеть 
ментальный блок и вернуться к творчеству.

Поэзия2.2.

Вдохновляющая поэзия, призванная вдохновлять 
других, увлекает за собой. Содержащееся в ней 
послание может быть ясным и чётким, а может 
зависеть от индивидуального истолкования.  
Например:

   -   ,Это мой путь идти за звездой
 ,  ,Пусть безнадёжно пусть далеко
   -  ,  ,Биться за правду не медля без слов

     .Ввергнуться в ад ради дела Богов
/Джим Дэрион/

 Такие вдохновляющие слова воодушевляют людей 
следовать мечтам во что бы то ни стало.

 Уильям Блейк— 
английский поэт, 
художник, мистик и 
визионер.

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей
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У художников можно позаимствовать множество 
вдохновляющих идей. В большинстве случаев их 
вдохновляющие идеи адресованы другим 
художникам. Однако можно попробовать 
попытаться применить те же идеи в своей жизни, 
даже не будучи художниками. 

  - ;   ,     Каждый ребёнок художник проблема в том кто из них остаётся
,   . художником когда становится взрослым

/Пикассо/

18

Например:

Художники2.3.

Это вдохновение не только для художников; каждый 
может применить эту идею в своей жизни. Оно 
служит нам напоминанием о том, что мы нуждаемся 
в людях. Каким бы успешным вы ни были, вам 
нужны люди.

  , ,      Вы можете мечтать творить созидать и строить самое прекрасное
  ,        место в мире но для этого люди должны делать мечту

.  реальностью /Уолт Дисней/

Многие вдохновляющие идеи призваны воодушевлять 
художников на создание новых работ. Например, в 
них можно почерпнуть идеи для своих 
художественных проектов. Их можно почерпнуть в 
художественных занятиях, художественных ярмарках, 
музеях, а также из книг. Некоторые идеи рекомендуют 
обратиться за новыми идеями к детям. Другие 
предлагают сменить обстановку.

 Пабло Пикассо— самый 
«дорогой» художник: в 2008 
объём продаж его работ 
составил 262 млн $.

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

     ,     -    Я не знаю ключа к успеху но ключ к поражению это пытаться всем
.  понравиться /Билл Косби/

Композитор 
Геннадий Гладков 
о том, каким 
должен быть 
художник
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В мире множество прекрасных вдохновляющих 
идей, призванных вдохновлять писателей. Эти идеи 
могут помочь тем писателям, которые испытывают 
"творческий кризис”. Они также могут пригодиться 
тем, кто ищет вдохновение, чтобы всё-таки начать 
писать. Большинство этих идей исходит от 
успешных писателей.

 -    . Мечтать это искусство видеть невидимое /Джонатан Свифт/

19

Некоторые вдохновляющие идеи для писателей - 
почитать роман или попробовать писать, подражая 
любимым писателям.  Это может вдохновить и вас. 
Другая идея заключается в том, чтобы ежедневно 
поощрять себя за все шаги, предпринятые на пути к 
писательской цели. Это будет поддерживать 
мотивацию и поможет оставаться настойчивым и 
уверенным в себе.

Писатели2.4.

Любой писатель, попавший в творческий тупик, 
может воодушевиться и продолжить писать, просто 
подобрав подходящую вдохновляющую идею.

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Есть множество других вдохновляющих идей от 
писателей для остальных людей. Они не обязательно 
предназначаются только писателям.

    ,     ,  Не оглядывайся назад с гневом не гляди вперёд со страхом но
   .  смотри вокруг с осознанием /Джеймс Тэрбер/

   -   .  Лучший способ приободриться это подбодрить другого
/Марк Твен/

     ,  ,    Страстные люди прижимают к груди то что любят и никогда не
.  сдаются /Даниэль Кеннеди/

Всё это - вдохновения от писателей.

Том Вулф о 
писательском 
вдохновении, 
тщеславии, 
молодости и 
смерти
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          Мерилом человека является не его позиция в моменты комфорта и
,        . удобства но его убеждения в моменты испытаний и разногласий

      ,   Настоящий сосед поставит под угрозу своё положение свой престиж
      .  и даже свою жизнь ради благополучия других /Мартин Лютер Кинг 

Мл./
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Очень много вдохновляющих идей могут 
воодушевить на обретение роли лидера. Эти идеи 
могут вдохновить лидеров хорошо выполнять свою 
роль и стать еще лучшими лидерами. 
Вдохновляющие идеи также побуждают лидеров 
вдохновлять других. Вот о чём говорят некоторые из 
них.

Лидерство2.5.

Хороший лидер должен страстно желать достичь 
целей группы, которую он возглавляет. Это именно то, 
что вдохновит других на серьёзную работу. Лидер без 
страсти не вдохновит других. Хороший лидер должен 
быть хорошим слушателем. Его люди должны 
испытывать воодушевление, чтобы вносить вклад в 
общее дело и делиться своими идеями внутри 
команды.  Ещё одна хорошая идея - вызвать у членов 
команды чувство причастности и ценности. 
Невозможно воодушевить людей, если они чувствуют 
себя брошенными на амбразуру - например, если 
оставить их самостоятельно принимать важное 
решение. 

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

  ,  .   ,    Лидерами не рождаются а становятся А становятся ими как и кем
 ,   .   ,   угодно другим путём кропотливой работы И это цена которую мы
        . должны заплатить за достижение этой или любой другой цели

/ Винс Ломбарди/

Галерея воодушевления

Вдохновля
!йся
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Для деловых людей тоже есть множество 
ранообразных вдохновляющих идей. Первый тип 
воодушевляет тех, кто хочет начать своё дело. Это 
могут быть люди, страстно желающие воплотить 
какаую-то бизнес-идею, но недостаточно уверенные в 
себе, чтобы её воплотить. Их может удерживать страх 
или нехватка уверенности в себе. Вдохновляющие 
идеи воодушевляют таких людей идти вперёд и 
запустить своё дело. Они подготавливают их к 
испытаниям, связанным с ведением бизнеса. 
Правильные идеи помогают деловым людям не 
только начать своё дело, но и продолжать начатое, 
что бы ни случилось.

   Вдохновляющие идеи для
бизнеса

2.6.

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Найдутся вдохновляющие идеи и для тех, кто уже 
ведёт своё дело, но столкнулся в нём с трудностями. 
Возможно, их коснулся финансовый кризис, или 
просто дела идут не настолько хорошо, как 
ожидалось. Вдохновляющие идеи могут обнадёжить 
таких деловых людей и помочь им преодолеть 
препятствия. Это может воодушевить их на поиск 
дополнительных источников финансирования. Они 
также могут вдохновиться опробовать новые идеи, 
которые могут дать толчок развитию бизнеса. Если 
бизнес полностью провалился, вдохновляющие идеи 
придадут деловому человеку уверенность двигаться 
дальше и попробовать что-то новое.  

Бизнесмен Флавио 
Бриаторе о балансе 
между бизнесом и 
весельем, удаче, 
богатстве, 
влюбленности и 
джинсах 
Billionaire.
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Вдохновляющие идеи могут воодушевить работников 
в любой организации. Соответствующее 
воодушевление может мотивировать работников и 
позволит им работать гораздо лучше. Некоторые 
идеи говорят нам о том, что стоит прислушиваться к 
работникам, принимающим решения, а также 
внедрять их идеи в работу компании. В некоторых 
организациях принято распространять 
вдохновляющие идеи среди сотрудников, чтобы 
поддерживать в них воодушевление и мотивацию.

Глава 2: Обзор  разновидностей вдохновляющих идей

Множество различного рода вдохновляющих идей 
предоставляют разные религиозные группы и их 
лидеры. Эти идеи могу брать своё начало в таких 
священных книгах, как Библия или Коран.

 Религиозное вдохновение2.7.
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  ГДЕ ИСКАТЬ
 ?ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ



   Где искать вдохновляющие
?идеи

Проведя простое исследование, вы обретёте 
множество источников вдохновляющих идей. Идеи 
можно найти в книгах или даже в интернете. В этих 
источниках вы обнаружите неисчерпаемый клад 
знаний. Например, много мудрых идей можно 
позаимствовать у Махатмы Ганди. Хоть вы и не 
сможете лично встретиться с этим великим 
человеком, вы можете читать его цитаты в 
различных книгах или в интернет-ресурсах и таким 
образом учиться у него.

     ,     . Вы сами должны быть той переменой которую желаете видеть в мире
/Махатма Ганди/

 3Глава .

24 Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

Вдохновляющие идеи можно черпать из 
множества источников. В этой главе мы 
рассмотрим несколько возможных 
источников вашего вдохновения. Где искать 
вдохновляющие идеи? Кто может вас 
вдохновить? В поисках вдохновляющих идей не 
нужно отправляться в далёкий путь или 
встречаться со знаменитыми людьми. Вокруг 
вас множество источников таких идей.

Исследование3.1.

Вы также можете черпать вдохновение, читая 
биографии великих людей, которые преуспели, 
невзирая на обстоятельства. Например, история 
первой и единственной женщины - премьер-
министра Индии, Индиры Ганди, поистине 
вдохновляет.

 Махатма Ганди— один из 
руководителей и идеологов 
движения за независимость 
Индии от Великобритании. 
Его имя окружено в Индии 
таким же почитанием, с 
каким произносятся имена 
святых.  Широко известна 
также его непримиримая 
борьба с кастовым 
неравенством.
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Своим примером Индира показывает, что можно 
достичь чего угодно, если поставить перед собой 
цель. Она была первой женщиной, избранной в 
правительство Индии. Проработав в правительстве 3 
срока подряд с 1966 по 1977 год, она была убита в 
1984 году во время своего 4 срока пребывания на 
посту. Эта женщина показывает, как решимость 
может помочь достичь того, что кажется 
невозможным.

История Индиры Ганди может кого угодно 
вдохновить выйти за пределы своих сегодняшних 
обстоятельств и достичь того, что другие считают 
невозможным.

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

  Получайте новый
 жизненный опыт

3.2.

Если вы решите ничего не менять в своей жизни, вы 
навсегда останетесь там же, где находитесь сейчас. 
Вам нужно открыться новым переживаниям.  Иногда 
в поисках мотивации приходится выбираться из 
своей зоны комфорта. Например, если вы живёте в 
маленьком городке, где никогда ничего не меняется, 
вам необходимо выбраться оттуда. Путешествие 
может вдохновить вас и открыть глаза на множество 
возможностей.

Всегда ищите новые вещи и идеи. Не позволяйте себе 
долго засиживаться на одном месте. Если вы не 
можете путешествовать, делайте это хотя бы в 
воображении. Читайте вдохновляющие истории о 
новых местах. Не зацикливайтесь на историях 
соотечественников - попробуйте почитать об 
успешных людях из разных концов земли. 

Дэвид Боуи о том, 
как он исследовал 
мир и искал 
вдохновение 

Галерея воодушевления

Вдохновля
!йся
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Это прольёт свет на возможности, доступные вам 
даже в вашем сегодняшнем положении. Вы также 
можете черпать вдохновение в природе. И снова, 
если вы не можете путешествовать, разыщите 
фотографии и видео. Музыка также может 
вдохновить. Помните, вам необходимо выйти за 
рамки привычного взгляда на жизнь. Перемены могут 
вдохновить и воодушевить вас. 

Вам следует оставаться открытым новым идеям и 
быть готовым к переменам. Порой бывает так, что 
получаешь множество идей, но ни одна из них не 
вдохновляет. Обычно это означает, что вы 
сопротивляетесь переменам. Это сопротивление 
переменам может исходить от страха будущего или 
даже от страха неудачи. Однако стоит позволить 
вдохновляющим идеям изменить ваше 
умонастроение и повлиять на вашу жизнь. Какой толк 
от множества отличных идей у вас в голове, если ни 
одна из них не находит отражения вашей жизни?

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

  Примеры для подражания3.3.

Эти люди полны вдохновляющих идей, которые 
могут значительно повлиять на вашу жизнь. Каждому 
нужен пример для подражания.  Вовсе необязательно, 
чтобы это была знаменитость. Примером для 
подражания может стать кто-то из вашей жизни, кто 
воодушевляет и вдохновляет вас. Это может быть 
близкий родственник или друг. Убедитесь, что этот 
человек живёт жизнью, о которой вы мечтаете. Не 
нужно выбирать пример для подражания наобум. 
Рекомендуется также остановить свой выбор на том, 
с кем у вас есть нечто общее. 
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Например, люди, подвергшиеся сексуальному 
насилию, чаще всего берут себе в качестве примера 
Опру Уинфри или Джойс Мейерс.  Эти женщины 
прошли через насилие, но это не помешало им 
достичь успеха. Они отказались от роли жертвы 
своего прошлого. Их истории могут вдохновить 
девушек, прошедших через такие же испытания.  

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

Медитации3.4.

Дети вдохновляют множество людей. В отличие от 
взрослых, дети себя не ограничивают. Им 
свойственно верить в себя. У них невинный взгляд на 
мир. Они полны мечтаний, не разрушенных тем, что 
взрослые считают «жизненными реалиями». Можно 
слушать ребёнка и черпать в нём вдохновение. 
Можно просто смотреть на детей и учиться у них. 
Например, посмотрите, с какой уверенностью они 
выбирают себе одежду. Если мы сможем перенять эту 
уверенность, это воодушевит нас. Так мы научимся 
доверять себе и жить полной жизнью.

В силу медитаций верят множество людей. 
Обнаружив вдохновляющую идею, можно 
помедитировать на неё, это поможет её запомнить. 
Так быстрее изменяется умонастроение. Йога тоже 
помогает. Когда учишься успокаивать свой ум и 
слушать, находишь необычайное вдохновение.

Медитация на вдохновляющую идею может помочь 
изменить настрой ума. Так идея быстрее усвоится и 
запомнится.

Дети3.5.

Уроки жизни от 
Опры Уинфри

Галерея воодушевления

Вдохновля
!йся

Галерея воодушевления

Вдохновля
!йся
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Очень многому можно научиться у ребёнка, который 
доверяет себе и не знает ни ограничений, ни страха 
неудачи.

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

 Мотивационные ораторы3.6.

Семинары и мастер-классы проводятся в самых 
разных сферах деятельности - и всё для того, чтобы 
вдохновлять людей. Иногда вам будут попадаться 
ораторы, но чаще всего это будут лекторы. От таких 
встреч сразу два вида пользы. 

У мотивационных ораторов можно почерпнуть 
множество знаний. У них так много вдохновляющих 
идей, что если прислушаться к ним, можно изменить 
свою жизнь.  Эти люди прошли специальную 
подготовку, чтобы вдохновлять людей жить 
полнокровно.   К тому же они умеют завладевать 
вниманием. Они не похожи на лекторов, от которых 
клонит в сон. Они знают, как придерживаться 
актуальных тем. Вы можете сильно воодушевиться, 
просто послушав этих гуру. Помните, чтобы 
получить результаты, следует все полученные знания 
применять на практике.

  -Семинары и мастер классы3.7.

У ораторов можно многому научиться и 
вдохновиться. Можно также поработать с другими 
людьми и воодушевиться этим опытом. Большинство 
семинаров проводятся для людей одной профессии 
или ещё каким-то образом связанных между собой. 

Режиссер Спайк 
Ли о том, кто и что 
его мотивирует, 
оптимизме и своей 
роли в жизни 
Барака Обамы.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru  

http://esquire.ru/wil/spike-lee


29

Это создаёт возможность совместной работы и 
обмена идеями.
Семинары могут быть очень просветляющими. Они 
помогают вдохновиться и научиться новым 
воодушевляющим вещам.  

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

 -  Вдохновляющие видео и
аудиозаписи

3.8.

Вы можете черпать вдохновляющие идеи у 
вдохновляющих людей. Они необязательно должны 
походить на Махатму Ганди или Оскара Уайльда. Вы 
можете найти обычных людей, живущих обычной 
жизнью, преодолевших какие-то невзгоды. 

 Вдохновляющие люди3.9.

Например, такими людьми являются исцелившиеся 
от рака - они очень вдохновляют других. В фильме 
“127 часов” рассказывается о человеке, застрявшем в 
Гранд Каньоне почти на неделю. Чтобы 
освободиться, ему пришлось отрезать себе руку. Всё 
это - обычные люди, сумевшие вдохновить других 
людей по всему миру.

Если вы не можете отправиться на семинар или 
послушать мотивационного оратора, вы всегда 
можете воспользоваться мотивирующими записями. 
Их можно найти в магазинах по соседству. В 
интернете их тоже немало. Одни можно скачать 
бесплатно, за другие придется заплатить.  Эти 
видеозаписи могут сильно воодушевить вас на 
достижение своей мечты. Их достоинство еще и в 
том, что запись можно слушать многократно, 
постоянно поддерживая воодушевление.

Десятки 
вдохновляющих 
историй о доброте, 
взаимопомощи и 
сложных 
ситуациях, 
которые 
вдохновили 
других людей
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Вы можете раздобыть книги, видеозаписи или даже 
читать блоги о людях, которые вас вдохновляют.

Глава 3: Где искать вдохновляющие идеи?

 Лайф коучи3.10.

Вдохновение можно также получить, вдохновляя 
других. Воодушевляя других людей, вы сами 
обретёте новые идеи.
 

Сегодня в мире множество лайф коучей. Они пишут 
книги и выпускают видео. Их книги наполнены 
вдохновляющими идеями, которые могут изменить 
жизнь человека. Например, книга "Простое 
изобилие" Сары Бэн Бритнэк - это книга, 
воодушевившая женщин всего мира.  Эта книга 
предназначена для ежедневного чтения и помогает 
женщинам научиться стать счастливыми и жить 
успешной жизнью.  Приведённые в ней простые 
техники легко применить, и они приносят хорошие 
результаты. Подобных книг очень много. Некоторые 
из них могут иметь религиозную направленность. 
Например, епископ Т.Д.Джеймс издал множество 
книг по лайф-коучингу.
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32 Глава 4: Процесс воодушевления вдохновляющими идеями

Вдохновляющие идеи есть повсюду. Однако 
следует знать, как их правильно использовать 
для воодушевления себя. В этой главе мы 
рассмотрим, как это делать. Как 
использовать вдохновляющие идеи? Есть 
люди, к которым приходит очень много 
вдохновляющих идей, но они их не используют. 
Они много читают и общаются со многими 
людьми, но их жизнь от этого никак не 
меняется.  Есть люди, которые всё ещё не 
знают, как использовать вдохновение, 
которое на них нисходит.

  Что сдерживает
?воодушевление

4.1.

Очень много людей идут по жизни, не чувствуя в 
себе ни сил, ни вдохновения сделать что-то 
значимое в своей жизни.  Это удивительно, но 
некоторые из них имеют в своём распоряжении все 
необходимые инструменты, и при этом понятия не 
имеют, как их использовать. Иногда люди могут 
чувствовать бессилие из-за обстоятельств, с 
которыми они столкнулись.

Одно из таких обстоятельств - бедность.   Многие 
люди чувствуют, что никогда не станут успешными 
из-за своей нищеты. Их финансовое положение 
может лишать их многих возможностей.
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Бедность также ставит человека в такое положение, 
что ему становится тяжело испытывать вдохновение. 
Например, людям, живущим в приютах для 
бездомных, не с кем поговорить, кроме как с 
товарищами по несчастью. Это создаёт общее 
чувство беспомощности, поскольку все они 
испытывают одни и те же трудности.

 Процесс воодушевления4.2.

Насилие - другой фактор, лишающий многих 
вдохновения и воодушевления. Оно крадёт у людей 
свободу. Оно уничтожает их самоуважение и 
посягает на их личную жизнь. Насилие может 
разрушить жизнь человека настолько, что он 
потеряет всякую надежду на лучшее, и даже само 
желание жить. Насилие может быть физическим, 
эмоциональным или даже сексуальным.

Глава 4: Процесс воодушевления вдохновляющими идеями

Когда человек чувствует себя беспомощным и 
поражённым, ему бывает трудно воодушевиться. 
Прежде чем попытаться вдохновить таких людей, 
следует обратиться к корню их психологических 
проблем.

Страх неудачи тоже серьёзно сдерживает 
воодушевление. Даже располагая нужными 
инструментами и вдохновляющими идеями, 
некоторые люди неохотно пробуют что-то новое 
именно из страха.

Этот процесс в зависимости от обстоятельств у 
каждого протекает по-своему. Кому-то достаточно 
получить подходящее вдохновение, чтобы начать 
жить своей жизнью.  Люди, которым недостаёт 
воодушевления из-за страха, могут преодолеть свой 
страх. Однако может потребоваться время.

Джим Керри о том, 
чему его научила 
бедность, 
школьные учителя 
и собственная 
непопулярность

Писатель Джон 
Апдайк о своих 
страхах, истинной 
природе неудачи и 
успеха
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Чтобы воодушевиться, такому человеку может 
понадобиться психотерапия и хорошая система 
поддержки. Потеря самоуважения - это серьёзно. 
Попытки восстановиться могут занять немало 
времени. Бедность тоже нуждается в особом процессе 
воодушевления. В одних случаях ее нужно устранить 
прежде, чем начнётся сам процесс. В других случаях 
человек изменяет своё восприятие мира, чтобы 
преодолеть бедность.

Глава 4: Процесс воодушевления вдохновляющими идеями

К тому же этот процесс начнётся только после 
осознания. Есть люди, которым необходимо быть 
вдохновлёнными и воодушевлёнными. Однако они 
могут даже не осознавать этого. Они настолько 
привыкли к своей сегодняшней ситуации, что 
свыклись с ней и считают её нормальной. Таким 
людям следует сообщить о существующих 
возможностях. Им следует знать, что в жизни есть 
нечто большее, чем то, что они испытывают сейчас. К 
тому же они должны понять, что способны достичь 
всего, на что настроят свой ум.

Помощь по избавлению таких людей от 
разочарований также требует усилий. Люди, которым 
в жизни недостаёт воодушевления, обычно 
оказываются очень разочарованными. Изменение 
этого настроя требует времени. Они также могут 
испытывать гнев. Они могут обвинять кого-то 
другого в своих сегодняшних невзгодах, как в случае 
с насилием; они злятся на своих обидчиков. 
Определённо, чтобы преодолеть это состояние, 
потребуется много времени и сил.

Для воодушевления каждому нужна хорошая система 
поддержки. Существует много разновидностей таких 
систем. Какие-то из них могут быть финансовыми, 
другие - эмоциональными. 
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Менторство также может предложить хорошую 
систему поддержки в ходе процесса воодушевления. 
Поддержка жизненно важна. Однако если вас некому 
поддержать, не стоит отчаиваться. Располагая 
нужными вдохновляющими идеями, любой сможет 
достичь успеха. Очень многие сумели преодолеть 
неприятности и прожить успешную жизнь, несмотря 
на то, что никто не вел их за руку во время процесса.

Глава 4: Процесс воодушевления вдохновляющими идеями

Действие - ключевой компонент процесса 
воодушевления. Одно дело - быть преисполненным 
вдохновляющими идеями, и совсем другое - 
претворять эти идеи в жизнь. Чтобы воодушевиться, 
следует превозмочь страх неудачи и вместо этого 
рискнуть ещё больше. Именно такие риски приносят 
плоды в долговременной перспективе. Если вы 
пытаетесь воодушевить группу людей, следует 
удостовериться, что они принимают активное 
участие в этом процессе. Им нужно будет преодолеть 
свои проблемы с уверенностью в себе и испытать 
новую деятельность и новые идеи.
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 5Глава .

37 Глава 5: Как извлечь максимум из вдохновляющих идей

 В течение жизни вы могли сталкиваться со 
множеством вдохновляющих идей. Стоит 
знать, что делать, когда вы находите такую 
идею. В этой главе мы рассмотрим, как лучше 
всего использовать идеи для собственного 
вдохновения. Как извлечь максимум из 
вдохновляющих идей?
 Как говорится в пословице,“Кладбище - самое 
богатое место, ибо те, кто здесь лежит, 
располагали множеством великих идей” 
Неизвестный автор
Чтобы жить полной жизнью, все свои идеи 
нужно использовать.

 Приобретаем
 вдохновляющие идеи

5.1.

Как это сделать? Первый шаг - это, конечно, 
приобретение идеи. Для этого вы можете 
использовать техники, рассмотренные выше. Вы 
можете с удивлением обнаружить, что у вас уже 
есть много идей, но вы ещё никогда не пускали их в 
дело. 

Единственный способ обнаружить эти идеи - много 
читать и общаться с другими. Например, чтение 
этой книги может открыть вам глаза на потенциал и 
возможности, которыми вы всегда обладали, но 
даже не догадывались об этом. 
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Опра Уинфри, одна из самых богатых женщин на 
планете, говорила, что держит поблизости записную 
книжку в любое время дня и ночи.            В этот 
блокнот она записывает все вдохновляющие мысли, 
которые приходят ей в голову. Она также записывает 
все свои озарения. Это стоит делать каждому. Если к 
вам пришла хорошая идея, возьмите бумагу и ручку, 
и запишите её. Тогда идею будет легче 
проанализировать. К тому же так вы будете уверены, 
что не забудете свою идею или план. Если у вас 
всегда при себе будет такая записная книжка, вы 
будете обращаться к своим записям. 

 Запишите это5.2.

Её следует брать с собой на мотивационные 
семинары или на подобные мероприятия. Даже если 
вы ищете вдохновляющие идеи в интернете, всё 
важное следует записывать. Возможно, в тот момент 
вы будете слушать и испытывать вдохновение, но как 
только вы переключитесь на другие дела, всё 
забудется.

Глава 5: Как извлечь максимум из вдохновляющих идей

Исследование5.3.
Прежде, чем приступить к воплощению своих 
вдохновляющих идей, всегда стоит провести 
небольшое исследование. Например, если это бизнес-
идея, то не помешает выяснить все тонкости, прежде 
чем вкладывать в неё деньги. Почитав 
соответствующую литературу и 
проконсультировавшись со специалистами, вы 
можете ещё больше вдохновиться. Одной лишь 
хорошей идеи недостаточно.

 Опра Уинфри— 
известная американская 
телеведущая, актриса, 
продюсер, общественный 
деятель, ведущая ток-
шоу «Шоу Опры Уинфри». 
Журнал Forbes назвал её 
самой влиятельной 
знаменитостью в 2010 году. 
Она является первой и 
единственной чернокожей 
женщиной-миллиардером в 
истории.
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Вам следует пустить в дело все свои вдохновляющие 
идеи. Процесс воодушевления запускается тогда, 
когда вы испытываете свои идеи. Например, если вы 
вдохновились идеей стать писателем, вам следует 
начать писать. Вы не можете просто сохранить эту 
идею и всё время откладывать её на будущее. Нужно 
действовать прямо сейчас. Помните, такие люди, как 
Нельсон Мандела, не повлияли бы на историю, 
просто наслаждаясь своими идеями. Они претворяли 
свои идеи в действие, и так достигали желаемых 
результатов.
Чтобы достичь успеха, вам необходимо перейти от 
идей к действиям. 

Действие5.4.

Глава 5: Как извлечь максимум из вдохновляющих идей
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41 Глава 6: Потеря вдохновения

 В этой главе мы рассмотрим некоторые 
факторы, которые приводят к жизни без 
вдохновения. Почему людям не достаёт 
мотивации для достижения своей мечты?
 Как можно сохранить вдохновение?
 Вы не можете себе позволить лишиться 
вдохновения. Если это произойдёт, жизнь 
потеряет смысл.

 Сила ума6.1.
Пессимист всегда видит стакан наполовину пустым, 
тогда как оптимист видит его наполовину полным. 
Ум человека в значительной мере влияет на то, как он 
воспринимает себя, свои мечты и возможности.

Исследования показывают, что все мы обладаем 
огромной неосознаваемой силой. Мы можем выбрать, 
как нам рассуждать: негативно или позитивно, в 
зависимости от обстоятельств. Иногда мы решаем 
ограничить свои убеждения, чтобы защитить своё эго 
и самооценку. Обычно это происходит, когда в 
прошлом имела место неудача. Навешивание на себя 
ярлыка "неудачника" - очень мощное 
ограничивающее убеждение, которое может очень 
сильно повлиять на человека, оно может лишить его 
воодушевления, необходимого для полноценной 
жизни.

Негативное мышление обладает огромной мощью. 
Исследования показали, что такое мышление всегда 
удерживает человека на уровне жизни ниже его 
потенциала. Вам предстоит это исправить. 

40 самых сильных 
фотографий века
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В этом вам помогут позитивные аффирмации и 
стремление привлечь в свою жизнь немного 
позитивизма. Не нужно принимать каждую ситуацию 
как данность. Задавайте вопросы и ищите на них 
ответы.

   Невежество или недостаток
знаний

6.2.

Недостаток знаний может также исходить из 
отсутствия интереса.  Допустим, вам в голову пришла 
идея, но вы не знаете, как её воплотить.  Вы можете 
решить самостоятельно заполнить пробелы и не 
отказываться от своей идеи. Вы также можете 
привести себе множество доводов, почему для вас это 
не сработает. Такие ограничивающие убеждения 
приводят к жизни без вдохновения.

Преодолеть эти ограничения не так уж сложно. Вам 
нужно всего лишь заняться самообразованием. Для 
этого вы можете почитать или просто 
поинтересоваться, что делают другие. Если вы 
уверены, что не испытываете воодушевления, потому 
что выросли в бедности, вам стоит почитать про тех, 
кто преодолел это препятствие. Вы также можете 
заняться самообразованием, пройдя через процессы, 
описанные в третьей главе этой электронной книги.

Недостаток знаний - ещё одна причина, по которой 
люди живут без вдохновения. Например, если вы 
родились в обществе, которое не поощряет 
образование для девочек, вы можете решить принять 
это как данность. Однако если бы вы узнали о 
реальной ситуации, вы не смогли бы смириться с 
этой фальшью.

Глава 6: Потеря вдохновения

«Вдохновение на 
каждый день» – 
читать книгу 
Робина Шармы

Вдохновляющее 
кино:  «В погоне за 
счастьем» 
(отрывок из 
фильма)
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Негативизм6.3.

Негативизм других людей - ещё хуже. Например, 
ребёнок, выросший в семье, где родители его 
постоянно подавляли, может иметь серьёзные 
проблемы с самооценкой. Учитель, который 
постоянно твердит ученикам, что они тупые, может 
заставить их в это поверить на всю жизнь.  Люди, 
прошедшие через насилие в отношениях, также могут 
сохранить в себе этот  негативизм. В результате 
человек будет идти по жизни без уверенности и 
воодушевления.

Негативизм может исходить и от друзей, и даже от 
членов семьи. Они могут из лучших побуждений 
проецировать на вас свои страхи. Например, тот, кто 
разочаровался в реализации своей мечты, может 
предостерегать вас от подобной участи.  Это будет 
вызывать в вас мысли о страхе неудачи, которые 
будут сдерживать ваши стремления.

 Многие люди потеряли воодушевление, потому что 
их окружают негативные голоса. Эти голоса 
принадлежат им самим или другим людям.  Они 
могут убеждать, что человек никогда ничего не 
добьётся.  Они могут также убеждать самих себя в 
том, что они не достигнут особых успехов, потому 
что им недостаёт чего-то такого, что есть у других. 
Этот негативизм может привить привычку не 
испытывать вдохновения.

Глава 6: Потеря вдохновения

Следует уйти от негативизма. Если кто-то в вашей 
жизни сдерживает ваше воодушевление, следует 
прекратить такие отношения. Не позволяйте 
пригибать себя к земле. Постарайтесь развить в себе 
более позитивный взгляд на жизнь. Постоянно 
сохраняйте вдохновение. 
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Вы также можете попытаться связаться с людьми, 
разделяющими ваши идеи. Постарайтесь избегать 
негативных людей, которые могут отбить у вас охоту 
достигать своих целей.

 Не сдавайтесь6.4.

Вы многому можете научиться у тех, кто сделал 
колоссальные шаги с помощью вдохновляющих идей. 
Братья Райт соорудили самолёт не с первой попытки. 
Они терпели неудачи одну за другой, и их идея 
принесла плоды лишь через много лет. Томас 
Эдисон, который изобрёл лампу накаливания, 
предпринял сотню попыток, прежде чем достиг 
успеха. Так что вам понадобится сильная воля и 
понимание, что настойчивость - жизненно важная 
составляющая успеха. Можно развить в себе 
настойчивость, просто следуя приведённым ниже 
советам:

Вдохновение и воодушевление требуют некоторого 
времени и усилий. Однако люди могут получить это 
вдохновение и начать двигаться вперёд. Но они 
сдаются, поддаваясь мысли, что двигаются вперед не 
так быстро, как хотелось бы. Следует научиться 
продолжать двигаться вперёд, сколько бы неудач не 
случалось. Меняйте стратегию или подход, но не 
сдавайтесь.

Глава 6: Потеря вдохновения

  ,   ,   Никогда не сдавайтесь даже если почувствуете что осуществить
 . задуманное невозможно Всегда напоминайте себе о том, почему вы 

так долго к этому стремились. Поговорите с кем-то, кто может 
вдохновить вас и возродить ваши надежды. 
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        .Никогда не теряйте из виду свои амбиции и мечты  Помните, в 
прошлой главе мы говорили о записной книжке?   Следует постоянно 
сверять свои планы со своими записями в этой книжке. 
Сосредоточившись на своих целях, вы сможете продолжать движение 
к ним, даже если начинаете терять надежду.

 . Будьте гибче Помните поговорку, которая определяет безумие как 
повторение одних и тех же действий в ожидании других результатов? 
Вам следует научиться быть гибким. Возможно, немного изменив 
свой подход и стратегию, вы найдете решение своей задачи. 

     ,       Вам нужно продолжать верить в себя даже если больше никто в вас
 . не верит Гораздо важнее научиться самому в себя верить, чем 

заставить это делать других.  В вас скорее поверят, когда вы сами в 
себя верите.  Чтобы реализовать свои мечты, нужно поверить в свои 
возможности.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru  



 ЗНАМЕНИТЫЕ
 , ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ИДЕИ

   ИЗМЕНИВШИЕ ХОД
ИСТОРИИ



  Знаменитые вдохновляющие
,   идеи изменившие ход истории

 7Глава .

47 Глава 7: Знаменитые вдохновляющие идеи, изменившие ход истории

В этой главе мы будем черпать вдохновение у 
людей, изменивших ход истории благодаря 
своим вдохновляющим идеям. В чём секрет? 
Как сохранить воодушевление и преуспеть в 
жизни? Почему одни живут успешной 
жизнью, а другие - нет? Один из способов 
получить мотивацию и вдохновение - это 
научиться у других воодушевлённых людей. 

Лидеры7.1.
 Томас Джефферсон. Этот человек создал 

первоначальный набросок Американской декларации 
независимости. Это произошло 4 июля 1776 года. Мы 
очень многому можем научиться у этого великого 
человека. Прежде всего, с самого раннего возраста он 
полюбил чтение. Говорят, он учился по 16 часов 
каждый день. Это помогло ему узнать о множестве 
различных вещей.  Помните, в предыдущих главах 
мы подчёркивали цену невежества и важность 
образования.

 У этого человека мы можем научиться и 
настойчивости. В 1776 году он принял участие в 
президентской гонке и проиграл. Но он не сдался и 
сумел возглавить страну в 1800 году. В течение 
жизни он испробовал множество идей, которые 
порой бывали отвергнуты и правительством, и 
массами. Например, он попытался включить в 
Декларацию пункт об отмене рабства. Однако это 
было отвергнуто. 

 Томас Джефферсон— 
видный деятель Войны за 
независимость США, один 
из авторовДекларации 
независимости, 
3-й президент США в 1801—
1809, один из отцов-
основателей этого 
государства, выдающийся 
политический деятель, 
дипломат и философ эпохи 
Просвещения. Основными 
событиями его 
президентства, успешного 
для страны, были покупка 
у Франции Луизианы  и     
экспедиция Льюиса и 
Кларка.

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://america-xix.org.ru/library/jefferson-inaugurals/


48

   Мартин Лютер Кинг Младший

Мартин Лютер Кинг остался в памяти как один из 
наиболее активных борцов за гражданские 
права. Этот лидер верил в равенство людей 
независимо от цвета кожи. Это было во времена 
расовой сегрегации в Америке. С чернокожими 
обращались как с национальным меньшинством, 
и расовая дискриминация воспринималась как 
норма. Мартин Лютер Кинг делился своими 
идеями ненасильственным образом, и таким 
образом сумел обратить внимание на то, на что 
многие просто не обращали внимания.  И хотя 
позже, в 1968 году он был убит, Мартин Лютер 
Кинг сумел изменить ход истории, особенно для 
чернокожих американцев. С тех времён и до 
сегодняшнего дня его вдохновение воодушевило 
миллионы людей. Его знаменитые выступления 
до сих пор вдохновляют многих людей.

Глава 7: Знаменитые вдохновляющие идеи, изменившие ход истории

   ,       , У меня есть мечта что на красных холмах Джорджии настанет день
        когда сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев
     .  смогут усесться вместе за столом братства /Мартин Лютер Кинг 

Мл./
 

   Мартин Лютер Кинг Младший
— самый 
известный афроамерикански
й баптистский 
проповедник, яркий оратор, 
лидер Движения за 
гражданские права 
чернокожих в США.  За 
важный вклад в 
демократизацию 
американского общества 
в 1964 году Мартину была 
присуждена Нобелевская 
премия мира. 

  . Сэр Уинстон Черчилль Этот лидер известен как одна 
из ключевых фигур, определивших современную 
историю Великобритании. Однако он сыграл 
ключевую роль и в мировой истории.  У Черчилля 
было множество важных ролей - политик, автор и 
даже солдат. Всего этого он достиг в то время, когда 
весь мир был в смятении, и шла война. Он 
подготовил Великобританию к противостоянию 
таким мировым лидерам, как Адольф Гитлер.  Он 
принимал участие в подписании значительных 
всемирных договоров и соглашений о послевоенных 
границах.
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Уинстон Черчилль участвовал в изменении истории 
других стран, таких как  Кения в Африке. Он сумел 
положить конец сопротивлению колониальному 
правительству, которым была Великобритания. Он 
также начал мирные переговоры между двумя 
странами, которые оставались в мире, пока он был у 
власти.

Глава 7: Знаменитые вдохновляющие идеи, изменившие ход истории

  Сэр Уинстон Черчилль— 
премьер-министр 
Великобритании, военный, 
журналист, писатель, 
лауреат Нобелевской 
премии. По данным опроса, 
проведённого в 2002 г. 
вещательной 
компанией BBC, был 
назван величайшим 
британцем в истории.

  Иисус Христос стоит за всем христианским 
движением. Он вдохновил весь мир и продолжает 
вдохновлять многих людей, следующих его учению. 
Его жизнь может многому нас научить. Он был 
сыном простого плотника. Он родился в яслях, 
поскольку его родители не смогли найти более 
подходящего места. Он вёл очень простую жизнь. 
Однако он встал во главе миллиардов людей не 
только в течение своей жизни, но даже сейчас. 
Многие люди до сих пор обращаются к нему за 
вдохновением. Те, кто сильно верят в Иисуса, 
черпают в нём вдохновение и воодушевление для 
многих дел. 

Легко увидеть, что лишь один воодушевлённый 
человек может изменить очень многое. Этот человек 
использовал своё вдохновение, чтобы воодушевить 
многие народы по всему земному шару.

Религия7.2.

Будда - основатель буддизма. Его история сильно 
отличается от истории Иисуса. У него было больше 
привилегий по праву рождения, поскольку он 
родился в королевской семье.  Однако Будда оставил 
жизнь принца ради более благородной жизни. 
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Он вдохновил многих людей своим учением о жизни. 
Говорят, что он проводил в медитациях часы и дни. 
Этот человек использовал свои вдохновляющие идеи 
и знания, чтобы воодушевлять людей в течение всей 
истории.

Глава 7: Знаменитые вдохновляющие идеи, изменившие ход истории

Поэтому он перебрался в пещеру в горах, чтобы 
медитировать, а также размышлять о своей жизни. В 
течение этого периода он получил откровения от 
Бога, которые он позже стал проповедовать среди 
народа.  Его взгляды не нашли поддержки в Мекке, и, 
опасаясь за свою жизнь, он был вынужден переехать 
в Медину. И хотя вначале у него было лишь 
несколько последователей, позже он сумел повести за 
собой очень много людей.  Он очень многого достиг - 
например, положил конец конфликтам в Медине и в 
других частях света.

 Пророк Мухаммед. Этот исламский пророк - оплот 
многих людей исламской веры. Он прошёл через 
многие трудности в жизни, осиротев в очень раннем 
возрасте. Он зарабатывал на жизнь, выпасая стада и 
торгуя.  Однако жизнь в Мекке его не удовлетворяла.

    Чарльз Дарвин известен как отец эволюции. Он 
изучал истоки человечества и его происхождение. 
Позже он выдвинул научное доказательство того, что 
все люди имеют общее происхождение. И хотя на 
первый взгляд его мысли и идеи показались 
странными, они были приняты научным миром в 
1930 году. Создание этой теории было непростым. 
Потребовались годы исследований и изучения. Ему 
пришлось собрать достаточно доказательств своей 
теории. 

Наука7.3.
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  Сэр Исаак Ньютон. Это знаменитый учёный, чьё 
происхождение известно немногим.           Ньютон 
родился в очень бедной семье. Его отец умер, когда 
его мать была беременна. Позже он воспитывался 
отчимом, с которым он не нашёл общий язык. 
Несмотря на то, что Ньютон был старательным и 
одаренным студентом, ему пришлось покинуть 
школу и стать фермером. Однако директор школы от 
собственного имени попросил мать Ньютона 
отпустить его обратно в школу. Ньютон поступил в 
Кембриджский университет.

Глава 7: Знаменитые вдохновляющие идеи, изменившие ход истории

 Бедный мальчик стал одним из величайших 
математических и научных гениев. Исаак Ньютон 
может вдохновить любого на понимание того, что 
человек многого может достичь в своей жизни.            

Этот человек считается одним из наиболее 
выдающихся гениев. Его областью была математика, 
в ней он создал множество математических теорий, 
которые и поныне изучают в школах. Он также внёс 
огромный вклад в развитие мира науки. Он 
усовершенствовал телескоп, изучал оптику и 
гравитацию. 

  Есть много людей, использовавших свои идеи для 
перемен в таких областях, как, например, искусство и 
театр и многих других. Некоторые из этих людей 
знамениты, в то время как другие не так широко 
известны. 

Copyright © 2017, Сайт: yoteach.ru  



   КАК ВООДУШЕВИТЬ ДРУГИХ
  С ПОМОЩЬЮ

 ВДОХНОВЛЯЮЩИХ ИДЕЙ



   Как воодушевить других
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53 Глава 8: Как воодушевить других с помощью вдохновляющих идей

В этой главе рассмотрены несколько методов 
воодушевления других людей. Как я могу 
помочь другим людям воодушевиться? Как мне 
лучше всего поделиться своими идеями и 
мудростью?
 Вдохновляя других, вы сами получаете 
вдохновение, и в то же время помогаете 
воодушевиться другим людям.

 Стать примером8.1.
Вы можете вдохновлять людей, просто живя 
вдохновлённой жизнью. Вам не нужно хвастаться 
своими успехами или стараться обзавестись 
подражателями. Люди будут вдохновляться, просто 
наблюдая за вами.  Ваши успехи вызовут у других 
желание учиться у вас. Помните: людей вдохновляют 
те, кто скромен в своих стремлениях. Вам также 
нужно стать бескорыстным.

 Запомните, вам не следует что-то делать только ради 
того, чтобы вдохновить других. Вам нужно найти то, 
что действительно вам по душе. Это сделает вас 
счастливым независимо от того, будете вы 
вдохновлять других или нет. Вы станете более 
настойчивы, если займётесь тем, что действительно 
любите. В противном случае неудача может легко вас 
обезоружить.   Вы должны испытывать страсть к 
тому, чем занимаетесь. Это ещё один способ 
удостовериться, что вы вдохновляете других.
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Подавая собственный пример, вы также учитесь быть 
последовательным. Следуйте избранному пути, и это 
вдохновит других. А если вы будете перескакивать с 
одного на другое, люди потеряют веру в вас. Это 
будет видно по вашим действиями и даже по идеям, 
которыми вы делитесь с другими.

Если у вас есть для этого средства, делитесь с 
максимально возможным числом людей. Если вы 
можете быть мотивационным оратором, 
воспользуйтесь этим, постарайтесь обзавестись 
кворумом  и делитесь своими вдохновляющими 
идеями. Многие люди, изменившие свою жизнь, 
обрели вдохновение, просто послушав других.

 Учитесь делиться8.2.

Глава 8: Как воодушевить других с помощью вдохновляющих идей

Впрочем, чтобы делиться своими идеями, вам 
понадобится своя платформа; для этого подойдёт 
даже небольшое количество слушателей. Говорите с 
людьми и позволяйте им учиться у вас. Если вы 
действительно решите так поступить, уделите время 
и силы тому, чтобы собрать как можно больше 
людей. Старайтесь достичь всё больших и больших 
групп людей.

Вы также можете вдохновлять людей, если найдёте 
благородную причину. Это ещё один способ 
вдохновлять и воодушевлять других людей. 
Например, если вы найдёте причину помогать 
бедным людям, вы сможете предложить им 
материальную поддержку, а также поддержать их 
морально.  Делитесь с ними своими идеями и 
вдохновляйте их на преодоление своей сегодняшней 
ситуации.      Кто знает, возможно, вы вдохновите 
тех, кто однажды изменит мир.
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Менторство8.3.

Из главы 8 вы узнаете, что, делясь своими идеями, 
люди сумели изменить историю. Они не держали их 
при себе.  Делясь знаниями, можно серьёзно 
изменить чью-то жизнь, возможно, даже свою 
собственную.

Вам может понадобиться открыться другим людям. 
Вам стоит делиться не только своими успехами. 
Делитесь и поражениями, и другими личными 
историями, которые люди могут примерить на себя.   
Это не только подбодрит их, но и воодушевит.   
Помните, менторство - это не только вы. Вам нужно 
следовать за развитием тех, для кого вы являетесь 
ментором. Прислушивайтесь к ним и работайте с 
ними.

 Один из способов вдохновлять других - менторские 
программы. Если вы достигли успехов в 
определённой области, вы можете помочь другим 
приобрести навыки, которые помогут им достичь 
выдающихся успехов. Например, если вы - 
авторитетный писатель, вы можете помочь другим 
начинающим писателям. Делитесь идеями и 
позволяйте учиться у себя. При этом вы сами можете 
чему-то научиться.

Вы не сможете вдохновить других делать то, что 
сами сделать не в состоянии.  Например, вы не 
сможете вдохновить людей стать богатыми, если 
сами не используете свои идеи, чтобы стать 
успешнее. Как говорится, "практикуйте то, что 
проповедуете”. Людей больше вдохновляет человек, 
преуспевший в той области, в которой он пытается 
вдохновить других людей.   

Глава 8: Как воодушевить других с помощью вдохновляющих идей

 Будьте активны8.4.
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Скажем, вы не сможете вдохновлять художников, 
если сами не рисуете. Они будут сомневаться в ваших 
идеях и вряд ли станут вам доверять.

Вы не сможете вдохновить других людей, если не 
будете принимать их наравне. Не дискриминируйте 
людей по полу, расе, социальному статусу или 
любому другому фактору, который может вам в них 
не нравиться. Учитесь слушать и разговаривать с 
людьми без предосуждения. Чтобы вдохновлять 
других, научитесь принимать людей всех социальных 
слоёв.

 Не дискриминируйте8.5.

Глава 8: Как воодушевить других с помощью вдохновляющих идей

Иногда вдохновлять людей бывает очень сложно. 
Можно посвятить человеку свое время и усилия, а в 
результате потерпеть поражение. Человек может 
разочаровать вас или  отказаться вас слушать. Но как 
бы вы ни были разочарованы, вы должны сохранять 
надежду. Старайтесь сохранять позитивное влияние 
на других. Со временем вы увидите плоды своих 
стараний. Помните, даже если вы вдохновили всего 
двух вместо пятидесяти, это уже очень большое 
достижение.

  Не теряйте надежды8.6.
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Невоодушевлённого человека можно распознать по 
множеству признаков. Один из них - то, как он 
думает и выражается.  Люди, которые верят, что не 
смогут стать лучше, чем сейчас, не вдохновлены. 
Вдохновлённый человек всегда стремится достичь 
большего и стать лучше в своём деле. Вы также 
можете обнаружить людей, живущих гораздо ниже 
своего потенциала. Например, вы можете 
обнаружить, что человек с отличным образованием 
застрял в заурядной профессии. Возможно, 
причиной тому - зона комфорта, созданная на этой 
работе. Такие люди могут недооценивать себя, и 
даже зная об этом, не стремиться изменить 
обстоятельства своей жизни.  

Многие успешные люди делятся своей решимостью. 
Воодушевление - это процесс. Здесь нужно 
стремиться к переменам и рисковать. Следует с 
готовностью встречать испытания и достигать своих 
целей. Нужно узнавать на деле, что может вам 
предложить жизнь. Выясните, что для вас лучше 
всего, и не соглашайтесь на меньшее.

Заключение

    ?Настроены ли вы на успех
 Исследования показывают, что мы способны 
достичь лишь того, что сначала можем постичь 
умом. Если вы не верите в то, что можете достичь 
успеха, вы правы!  Ваше негативное мышление 
будет определённым образом ограничивать вас и 
таким образом подтверждать ваше мнение о себе. 
Чтобы стать победителем, нужно думать как 
победитель.
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   - Самое лучшее время сейчас
Вы думали о том, чтобы пойти учиться?  Открыть 
своё дело?  Выйти на новые рынки? Время пришло. 
Слишком много людей всю жизнь строят 
грандиозные планы, но никогда не воплощают их в 
жизнь. Вам следует начать жить своей жизнью 
прямо сейчас. Хватит строить планы на время, 
когда станете богаче, стройнее или вступите в брак! 
Если у вас есть вдохновляющая идея, лучше 
пустить её в дело прямо сейчас.

 ,    Не сдавайтесь что бы ни случилось
 Вам следует быть реалистом. Возможно, вам не 
удастся исполнить все свои мечты за раз. Для этого 
нужно время и много усилий. Последуйте примеру 
Генри Форда. От этого мультимиллионера удача 
отворачивалась шесть раз, но он не сдался. Теперь 
он известен как основатель "Ford Motors" и 
множества других компаний по всему миру. Теперь 
его история - история успешного человека. Но он бы 
не стал таким, если бы сдался при первой же 
неудаче.

Заключение

Будьте уверены в себе и верьте в свою способность 
достичь своих целей. Если вы верите, что можете 
это сделать, то вы определённо можете. Будущее 
предлагает вам множество возможностей. Вы 
можете вдохновиться и изменить свою жизнь.

Помните, каждый день - это новая возможность 
реализовать свои мечты. Восход солнца возвещает 
новый старт, и пока вы живы, вы должны 
продолжать попытки.

!Удачи
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