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Список интеллект-карт

Сводная интеллект-карта для главы 2. Как изучить
язык: уловки, которыми пользуются дети, когда осваи-
вают устную речь, — имитация, игра, готовность делать
ошибки, настойчивость и любопытство.

Сводная интеллект-карта для главы 3. Могущество,
заключенное в слове (корни, приставки, суффиксы),
энергетическая мощь словесной речи, особые возможно-
сти, таящиеся в отдельных частях слова (в его корне,
приставке и суффиксе), которые позволяют существенно
повысить коэффициент вербальной интеллектуальности,
умение пользоваться словарями и энциклопедиями.

Сводная интеллект-карта для главы 4. Написание
эссе: еще больше приставок и суффиксов, возможность
расширить свой словарный запас.

Сводная интеллект-карта для главы 5. Как обогатить
свой словарный запас: память и припоминание, левое и
правое полушария мозга, специфика слова, в силу кото-
рой оно существует сразу в нескольких системах коор-
динат.

Сводная интеллект-карта для главы 6. Язык тела:
осанка, поза и манера поведения, жестикуляция и па-
мять, тон и сила голоса.

Сводная интеллект-карта для глав 7 и 9. Как подго-
товиться к собеседованию при найме на работу, как пуб-
лично выступить с речью, как разговаривать таким об-
разом, чтобы люди вас запомнили, как давать указания
и общаться с животными.



Сводная интеллект-карта для главы 8. Чтение: наи-
лучшие подходы при работе с текстами, умение читать
быстрее и «раскладывать свои знания по полочкам».

Сводная интеллект-карта для главы 10. Вербальный
интеллект и другие разновидности интеллекта (творче-
ский, пространственный, социальный и телесный),
каким образом они взаимодействуют между собой.
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Выражение признательности

Я бесконечно признателен своей команде, помогавшей
мне опубликовать книгу «HeadFirst», которая оказалась
в верхних строчках списков бестселлеров, Теперь они
помогли мне в создании данной книги. Большое спасибо
распорядительному редактору Кэрол Тонкинсон, редак-
тору Шарлотте Ридингс, художнику и иллюстратору
Алану Бэртону, дизайнеру Жаку Колтону, Стивену
Брею, Паулю Редхэду, Тоби Уотсону, Тиму Бэрну,
Иветте Каулз, Джо Лэю, а также Меган Слайфилд. Еще
раз спасибо за то, что вы позволили мне стоять «на пле-
чах у гигантов» — на ваших собственных плечах!

Я также приношу благодарность моей персональной
команде, в частности менеджеру по работе над публика-
циями Каролине Шотт, внешнему редактору Ванде
Норт, личному помощнику и дорогому другу Лесли Бай -
есу и моей дорогой маме Джин Бьюзен — лучшему кор-
ректору, которого я когда-либо встречал!



ПРЕДИСЛОВИЕ
Начало вашего незабываемого путешествия
в Страну Красноречия

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Глава первая

Предисловие
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«Перо могущественнее, чем меч», — но только
в том случае, если за ним стоит мозг, который
знает, как владеть словом!

ТОНИ БЬЮЗЕН

Что такое вербальный интеллект?

Вербальный интеллект — это способность «манипули-
ровать» алфавитом, составленным из букв, объеди-

няя их в слова и предложения. Ваш коэффициент вер-
бальной интеллектуальности, как правило, измеряется
объемом и диапазоном вашего словарного запаса и спо-
собностью видеть глубинные взаимосвязи между отдель-
ными словами.

Почему вербальный интеллект имеет столь существен-
ное значение?

В начале XX века психологи подметили, что суще-
ствует непосредственная взаимосвязь между объемом
словарного запаса и присущей человеку внутренней
силой, а также его успехом в жизни. Другими словами,
чем обширнее и совершеннее ваш словарный запас и вер-
бальный интеллект, тем бо[льших успехов вы добьетесь
и тем более уверенно будете чувствовать себя в жизни в
целом — в учебе, на работе, в общественной и личной
жизни.

Слова наделены огромным и поистине чудесным мо-
гуществом. Те люди, которые способны обуздать эту мо-
гущественную силу и найти ей надлежащее применение,



одаривают самих себя могучим талантом убеждать, вдох-
новлять, гипнотизировать и всеми возможными спосо-
бами влиять на человеческий мозг.

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что
слова и присущая им несокрушимая властная мощь
стали одной из самых ходовых разменных монет в той
«революции познания», которая развернулась в XXI сто-
летии.

Каким образом могущественная сила 
вербального интеллекта способна помочь
лично мне?

Хорошая новость заключается в том, что существует
возможность с необыкновенной легкостью развивать и
совершенствовать присущие вам навыки устной речи,
тем самым беспредельно повышая коэффициент вербаль-
ной интеллектуальности. Данная книга наглядно проде-
монстрирует вам, как этого добиться. Тот самый Барри
Макгиган, о котором вы более подробно сможете прочи-
тать в седьмой главе, преднамеренно и сознательно стал
наращивать свой коэффициент вербальной интеллекту-
альности. Он взялся за эту задачу, после того как ему
пришлось бросить бокс и стать телекомментатором.
С тех пор он стал настолько же проворным в интеллек-
туальном отношении, насколько был ловок физически.

Благодаря данной книге вы совершите одно из самых
захватывающих путешествий в своей жизни. Во время
этого странствия вы будете:

7 обнаруживать и исследовать новые миры;
7 щедро потчевать свое воображение новыми поня-

тиями и идеями;
7 узнавать все больше и больше о своем удивитель-

ном мозге и о том, как его использовать;
7 вновь открывать для себя радость игр и веселых

забав со словами и их значениями;
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7 узнавать основные структурные элементы, из кото-
рых складывается могущество слова, что позволит
вам одним махом расширить свой нынешний сло-
варный запас на тысячи слов;

7 проникать в секреты более быстрого чтения и более
глубокого понимания;

7 узнавать, каким образом надлежит использовать
свое тело, чтобы эффективно общаться;

7 учиться очаровывать, пленять и завораживать дру-
гих людей, приводя их в состояние транса властной
энергетической мощью и красотой вашей беседы.
И, что самое главное, вы наверняка развлечетесь и
получите массу удовольствия, одновременно разви-
вая свое красноречие.

Краткий обзор книги

Книга состоит из 10 глав, каждая из которых послу-
жит вам проводником в новые области знания с целью
усовершенствовать ваши способности и расширить воз-
можности в сфере словесного выражения.

Во вступительной главе вы познакомитесь со структу-
рой данной книги, чтобы получить в свое распоряжение
точную «карту» территории, полной захватывающих
тайн, которую вы намереваетесь исследовать.

Вы узнаете об истории возникновения и внедрения
коэффициента интеллектуальности, обнаружите, почему
огромное количество людей считают себя намного глу-
пее, чем это есть в действительности. Остальная часть
этой главы будет посвящена вашей первой словесной
разминке, в процессе которой вы откроете для себя
новые слова, будете играть в новые игры и впервые по-
лучите возможность поощрить и разрекламировать свой
вербальный интеллект. Я надеюсь, что при этом вы пре-
красно проведете время, развлечетесь и получите удо-
вольствие!
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Г л а в а  2 . ДЕТСКИЕ СЛОВЕСНЫЕ ИГРЫ
Доказательство того, что в вас дремлет природный 
лингвистический гений

В данной главе вы познакомитесь с подлинным масте-
ром и знатоком, который овладел всеми секретами вер-
бального интеллекта; он абсолютный гений в этой об -
ласти.

К примеру, он продемонстрирует вам секретные фор-
мулы, которые помогут усовершенствовать на всех уров-
нях вашу способность словесного выражения.

Кто же он, этот образец высокоразвитого вербального
интеллекта?

Человеческое дитя! Я познакомлю вас со специаль -
ными инструментами и приспособлениями, которые ис-
пользует ребенок с целью овладеть любым языком и
усвоить все мыслимые ситуации, требующие применения
устной речи. Младенец каждый год изучает тысячи
новых слов и осваивает сотни новых речевых навыков.

Используя тот же подход, вы в состоянии сделать то
же самое. Кроме того, вы ведь тоже когда-то были ребен -
ком. Однажды вы уже это сделали! С надлежащей помо -
щью вы вполне способны вновь повторить этот подвиг!

Г л а в а  3. МОГУЩЕСТВО СЛОВА I
Корни слов. Каким образом расширить свой словарный
запас, нарастить творческий потенциал, улучшить память 
и повысить коэффициент интеллектуальности

Слова, как и все остальные структуры, складываются
из составных частей. Если вы хорошо знакомы с этими
составными частями, вам будет гораздо легче сконструи-
ровать целое. Например, если вы осознаете, что суще-
ствует всего лишь 33 буквы, из которых состоят все
слова в русском языке, вам будет значительно легче про-
верять орфографию и распознавать слова, чем если бы
в вашем распоряжении были тысячи различных букв,
которые нужно изучить!
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