
СамопрезентацияСамопрезентация

ДоцентДоцент кафедрыкафедры русскогорусского языкаязыка ии литературылитературы ИМОЯКИМОЯК,,
доцентдоцент кафедрыкафедры инженернойинженерной педагогикипедагогики ИДНОИДНО
ВладимироваВладимирова ТатьянаТатьяна ЛеонидовнаЛеонидовна



ОпределениеОпределение

СамопрезентацияСамопрезентация –– этоэто управлениеуправление
впечатлениемвпечатлением,, котороекоторое оратороратор
производитпроизводит нана аудиториюаудиторию сс цельюцелью
влияниявлияния нана неенее..
СамопрезентацияСамопрезентация –– этоэто вербальнаявербальная
ии невербальнаяневербальная демонстрациядемонстрация
собственнойсобственной личностиличности вв системесистеме
внешнихвнешних коммуникацийкоммуникаций..



ВидыВиды самопрезентациисамопрезентации
1.1. ««ПрироднаяПриродная самопрезентациясамопрезентация»» свойственнасвойственна всемвсем людямлюдям,,
приобретаетсяприобретается человекомчеловеком сс рождениярождения.. УжеУже сс младенчествамладенчества
человекчеловек начинаетначинает формироватьформировать свойсвой образобраз.. ВсеВсе этоэто
происходитпроисходит естественноестественно,, безбез обдумыванийобдумываний ии
прогнозированийпрогнозирований.. ЭтоЭто природноеприродное распределениераспределение,,
естественныйестественный процесспроцесс определенияопределения человекачеловека вв структуреструктуре
общественногообщественного сознаниясознания.. НедостатокНедостаток:: человекчеловек нене можетможет
контролироватьконтролировать ии корректироватькорректировать процесспроцесс вв рамкахрамках именноименно
этойэтой презентациипрезентации,, тт.. ее.. индивидууминдивидуум нене выбираетвыбирает,,
положительнойположительной лили будетбудет егоего природнаяприродная самопрезентациясамопрезентация илиили
жеже онаона будетбудет носитьносить негативныйнегативный характерхарактер ((бездумнаябездумная,,
неконтролируемаянеконтролируемая личностьюличностью презентацияпрезентация самогосамого себясебя).).

2.2. ««ИскусственнаяИскусственная самопрезентациясамопрезентация»»,, главнаяглавная цельцель
которойкоторой –– завоеваниезавоевание лояльностилояльности сосо стороныстороны группыгруппы людейлюдей,,
значимойзначимой длядля ««презентуемогопрезентуемого»».. ИнымиИными словамисловами,, чтобычтобы
завоеватьзавоевать расположениерасположение важныхважных длядля наснас людейлюдей ((ии нене имеетимеет
значениезначение,, важныважны ониони вв даннойданной конкретнойконкретной ситуацииситуации,, илиили жеже
всегдавсегда имеютимеют значимостьзначимость длядля наснас),), мымы выстраиваемвыстраиваем алгоритмалгоритм
коммуникативногокоммуникативного процессапроцесса сс ««потенциальнойпотенциальной аудиториейаудиторией»»..



ВнешностьВнешность оратораоратора
1.1. ОдеждаОдежда –– своеобразнаясвоеобразная визитнаявизитная карточкакарточка оратораоратора..
2.2. ПсихологияПсихология одеждыодежды рассматриваетрассматривает оформлениеоформление внешностивнешности
каккак многомернуюмногомерную информациюинформацию оо личностиличности.. ПриПри
формированииформировании первогопервого впечатлениявпечатления обоб оратореораторе одеждаодежда
всегдавсегда фиксируетсяфиксируется аудиториейаудиторией каккак знакзнак привлекательностипривлекательности
илиили непривлекательностинепривлекательности.. ПравильноПравильно одетьсяодеться сс позициипозиции
психологиипсихологии восприятиявосприятия значитзначит грамотнограмотно управлятьуправлять
самопрезентациейсамопрезентацией..

3.3. ОдеждаОдежда припри общенииобщении сс людьмилюдьми выполняетвыполняет тритри функциифункции::
презентационнуюпрезентационную,, регуляторнуюрегуляторную,, информационнуюинформационную..

4.4. ВВ одеждеодежде наиболеенаиболее информативноинформативно::
** ЦенаЦена.. ВосприятиеВосприятие ценыцены складываетсяскладывается изиз трехтрех факторовфакторов ––
качествокачество одеждыодежды,, дефицитностьдефицитность,, модностьмодность..
** СилуэтСилуэт.. ЧемЧем большебольше силуэтсилуэт одеждыодежды оратораоратора приближенприближен попо
формеформе кк вытянутомувытянутому прямоугольникупрямоугольнику,, темтем вышевыше егоего статусстатус вв
глазахглазах воспринимающихвоспринимающих.. ТакомуТакому силуэтусилуэту соответствуетсоответствует
одеждаодежда деловогоделового стилястиля..
** ЦветЦвет.. ВВ российскойроссийской традициитрадиции ахроматическиеахроматические цветацвета
((черныйчерный,, белыйбелый,, серыйсерый)) поднимаютподнимают статусстатус.. ПодходятПодходят такжетакже
««цветацвета экологииэкологии»» –– цветцвет землиземли,, пескапеска,, глиныглины,, водыводы,, неяркихнеярких
цветковцветков растенийрастений ии дрдр..



ДеловойДеловой этикетэтикет оратораоратора
ДеловойДеловой этикетэтикет –– инструментинструмент самопрезентациисамопрезентации,, построенияпостроения
отношенийотношений сс аудиториейаудиторией.. ХорошиеХорошие деловыеделовые манерыманеры оратораоратора
проявляютсяпроявляются вв следующемследующем::

nn ОбращениеОбращение сосо временемвременем:: начинатьначинать ии заканчиватьзаканчивать выступлениевыступление
необходимонеобходимо вовремявовремя..

nn ЧеткоеЧеткое определениеопределение темытемы,, планаплана ии регламентарегламента выступлениявыступления вв
началеначале,, аа такжетакже четкоечеткое соблюдениесоблюдение регламентарегламента..

nn СпециальноСпециально отведенноеотведенное времявремя длядля ответовответов нана вопросывопросы..
nn УмениеУмение отвечатьотвечать нана вопросывопросы,, реагироватьреагировать нана замечаниязамечания,, несогласиянесогласия
слушателейслушателей –– показательпоказатель мастерствамастерства ии общейобщей культурыкультуры оратораоратора..

nn КомплиментыКомплименты аудиторииаудитории –– частьчасть этикетнойэтикетной культурыкультуры.. НапримерНапример,, вв
началеначале выступлениявыступления можноможно сказатьсказать:: ««ЯЯ радрад,, чточто мнемне представиласьпредставилась
возможностьвозможность выступитьвыступить передперед такимитакими специалистамиспециалистами,, каккак вывы»»,,
««ВыступатьВыступать передперед вамивами –– большаябольшая честьчесть длядля меняменя»» ии тт.. пп..

nn РечьРечь оратораоратора:: стилистикастилистика речиречи,, подборподбор выраженийвыражений,, выборвыбор примеровпримеров
ии прочегопрочего зависятзависят отот особенностейособенностей аудиторииаудитории.. СС разнымиразными целевымицелевыми
группамигруппами необходимонеобходимо говоритьговорить ««нана разныхразных языкахязыках»» ((каждаякаждая изиз нихних
требуеттребует адаптацииадаптации речиречи кк своейсвоей спецификеспецифике,, напримернапример,, аудиторияаудитория,,
состоящаясостоящая изиз топтоп--менеджеровменеджеров,, студентовстудентов,, пенсионеровпенсионеров).). ОднакоОднако вв
любойлюбой аудиторииаудитории одобряетсяодобряется правильныйправильный литературныйлитературный языкязык..
ГрамотнаяГрамотная речьречь свидетельствуетсвидетельствует обоб уровнеуровне образованностиобразованности ии общейобщей
культурыкультуры оратораоратора ии буквальнобуквально выдаетвыдает происхождениепроисхождение оратораоратора ии
историюисторию егоего жизнижизни..



СпецификаСпецифика речиречи оратораоратора
nn ПродумывайтеПродумывайте своюсвою речьречь,, избавьтесьизбавьтесь отот жаргонизмовжаргонизмов,, словслов--
паразитовпаразитов ии сленгасленга,, отот профессиональныхпрофессиональных терминовтерминов..

nn ПостарайтесьПостарайтесь убратьубрать изиз своейсвоей речиречи отрицательныеотрицательные словаслова ии
высказываниявысказывания.. ВашВаш образобраз должендолжен содержатьсодержать толькотолько позитивпозитив..
НапримерНапример,, рассказрассказ девушкидевушки оо себесебе:: ««ЯЯ нене оченьочень хорошохорошо знаюзнаю
английскийанглийский,, егоего плохоплохо давалидавали вв школешколе ии вв университетеуниверситете,, потомпотом яя
пошлапошла нана курсыкурсы,, ноно тактак ихих ии нене закончилазакончила»».. ДажеДаже горькуюгорькую правдуправду
надонадо уметьуметь податьподать.. ПредставьтеПредставьте такойтакой ответответ девушкидевушки:: ««ЯЯ знаюзнаю
английскийанглийский языкязык нана уровнеуровне prepre--intermediateintermediate,, яя изучалаизучала егоего вв школешколе ии
университетеуниверситете,, потомпотом годгод ходилаходила нана курсыкурсы»».. ИнформацияИнформация нене
измениласьизменилась,, затозато изменилосьизменилось нашенаше восприятиевосприятие,, теперьтеперь мымы
оцениваемоцениваем ееее знаниязнания значительнозначительно вышевыше,, хотяхотя онаона ии нене погрешилапогрешила
противпротив истиныистины..

nn НоНо иногдаиногда безбез ««нене»» всевсе жеже нене обойтисьобойтись.. ПоложительныйПоложительный образобраз
создаетсясоздается тогдатогда,, когдакогда людямлюдям комфортнокомфортно сс ВамиВами общатьсяобщаться..
ПостарайтесьПостарайтесь ввестиввести вв своюсвою речьречь ««ЯЯ--высказываниявысказывания»».. ВместоВместо ««ВыВы
меняменя нене правильноправильно понялипоняли»» лучшелучше сказатьсказать ««ЯЯ,, наверноенаверное,, нене совсемсовсем
точноточно объяснилобъяснил ВамВам сутьсуть деладела»».. ПервоеПервое высказываниевысказывание можетможет
восприниматьсявосприниматься собеседникомсобеседником каккак выпадвыпад вв егоего сторонусторону,, вв ответответ нана
которыйкоторый ВыВы увидитеувидите отрицательнуюотрицательную реакциюреакцию.. ВВ результатерезультате можноможно
потерятьпотерять возможностьвозможность разъяснитьразъяснить нужныйнужный аспектаспект деладела,, ведьведь никтоникто
нене любитлюбит признаватьпризнавать своисвои ошибкиошибки.. УпотребивУпотребив ««ЯЯ--высказываниевысказывание»»,, ВыВы
получитеполучите внимательноговнимательного ии расположенногорасположенного кк ВамВам слушателяслушателя..



НевербальнаяНевербальная коммуникациякоммуникация
nn ВажнейшимВажнейшим аспектомаспектом самопрезентациисамопрезентации являетсяявляется

неречеваянеречевая коммуникациякоммуникация,, тт.. ее.. всевсе тото,, чточто мымы говоримговорим
безбез словслов..

nn СамымСамым главнымглавным здесьздесь являетсяявляется избеганиеизбегание закрытыхзакрытых позпоз,,
тт.. ее.. скрещенныхскрещенных рукрук ии ногног.. СложностьСложность состоитсостоит вв томтом,,
чточто контролироватьконтролировать надонадо нене толькотолько себясебя,, ноно ии
собеседникасобеседника,, посколькупоскольку позапоза нене толькотолько говоритговорит оо томтом,,
каккак человекчеловек воспринимаетвоспринимает ВашиВаши словаслова,, ноно ии влияетвлияет нана
егоего восприятиевосприятие..

nn ЕслиЕсли ВыВы видитевидите,, чточто ВашВаш собеседниксобеседник ««закрылсязакрылся»» ((кк
примерупримеру,, скрестилскрестил рукируки нана грудигруди),), необходимонеобходимо
незаметнонезаметно помочьпомочь емуему сменитьсменить позупозу:: вручитьвручить емуему чточто--тото,,
пожатьпожать емуему рукуруку илиили применитьприменить методметод,, известныйизвестный вв НЛПНЛП
((нейролингвистическоенейролингвистическое программированиепрограммирование),), каккак
««ведениеведение»» собеседникасобеседника.. МетодМетод ««веденияведения»» заключаетсязаключается вв
томтом,, чточто сначаласначала ВыВы ««отзеркаливаетеотзеркаливаете»» позупозу оппонентаоппонента,,
подстраиваетесьподстраиваетесь подпод егоего дыханиедыхание ии манеруманеру речиречи.. ЗатемЗатем
медленномедленно меняетеменяете позупозу нана открытуюоткрытую,, собеседниксобеседник должендолжен
неосознаннонеосознанно повторитьповторить ВашиВаши действиядействия,, еслиесли этогоэтого нене
произошлопроизошло,, повторитеповторите этиэти действиядействия ещееще разраз..



АлгоритмАлгоритм самопрезентациисамопрезентации
1.1. АнализАнализ потенциальнойпотенциальной аудиторииаудитории,, нана которуюкоторую
направленнаправлен процесспроцесс самопрезентациисамопрезентации..

2.2. ВыстраиваниеВыстраивание,, основываясьосновываясь нана первомпервом этапеэтапе,,
стратегиистратегии вербальноговербального ии невербальногоневербального проявленияпроявления
собственнойсобственной личностиличности вв соответствиисоответствии сс местомместом
самопрезентациисамопрезентации ии временнымвременным промежуткомпромежутком ееее
реализацииреализации..

3.3. КонтрольКонтроль ии корректировкакорректировка своихсвоих действийдействий вв
соответствиисоответствии сс ситуациейситуацией..

4.4. РеализацияРеализация ««природнойприродной самопрезентациисамопрезентации»» вневне
контекстаконтекста ««искусственнойискусственной»».. ПомнитеПомните,, чточто ВыВы ии естьесть
вашеваше лицолицо,, ««брендбренд»»,, ««имиджимидж»»,, ««фирменныйфирменный стильстиль»»
ии всевсе понятияпонятия,, сс этимэтим связанныесвязанные.. ИИ вв ВашихВаших рукахруках
возможностьвозможность корректироватькорректировать,, изменятьизменять ВасВас жеже
самихсамих,, еслиесли,, конечноконечно,, ВыВы видитевидите смыслсмысл вв
««искусственнойискусственной самопрезентациисамопрезентации»»..



СамопрезентацияСамопрезентация нана собеседованиисобеседовании
nn СобеседованиеСобеседование –– этоэто наилучшийнаилучший способспособ
продемонстрироватьпродемонстрировать работодателюработодателю своисвои лучшиелучшие
качествакачества.. СобеседованиеСобеседование –– болееболее гибкаягибкая формаформа
проверкипроверки работникаработника,, чемчем,, напримернапример,, анкетированиеанкетирование илиили
тестированиетестирование.. НеобходимоНеобходимо использоватьиспользовать этуэту гибкостьгибкость сс
пользойпользой длядля себясебя..

nn ОдинОдин изиз лучшихлучших способовспособов снизитьснизить волнениеволнение –– хорошохорошо
подготовитьсяподготовиться кк собеседованиюсобеседованию.. УзнайтеУзнайте оо компаниикомпании,, вв
которуюкоторую собираетесьсобираетесь устраиватьсяустраиваться.. ПроведитеПроведите парупару
тренировочныхтренировочных занятийзанятий сс друзьямидрузьями.. ПустьПусть ониони сыграютсыграют
рольроль злобныхзлобных ии хищныххищных работодателейработодателей..

nn ОченьОчень многиемногие кандидатыкандидаты забываютзабывают старуюстарую истинуистину,, чточто
лучшийлучший экспромтэкспромт –– этоэто заранеезаранее подготовленныйподготовленный
экспромтэкспромт.. СписокСписок вопросоввопросов,, наиболеенаиболее часточасто задаваемыхзадаваемых
нана собеседованиисобеседовании,, нене тактак великвелик.. СовсемСовсем нене труднотрудно
заранеезаранее подготовитьподготовить ответыответы нана нихних,, чтобычтобы вово времявремя
интервьюинтервью чувствоватьчувствовать себясебя спокойноспокойно ии уверенноуверенно..



ВопросыВопросы нана собеседованиисобеседовании
nn РасскажитеРасскажите немногонемного оо себесебе.. КакКак ВыВы моглимогли быбы описатьописать самогосамого себясебя??
nn РасскажитеРасскажите оо ВашемВашем последнемпоследнем местеместе работыработы // оо бывшембывшем начальникеначальнике..
nn ПричинаПричина увольненияувольнения сс предыдущегопредыдущего местаместа работыработы..
nn ЧтоЧто ВыВы знаетезнаете оо нашейнашей компаниикомпании?? ЧтоЧто ВасВас привлекаетпривлекает вв нашейнашей компаниикомпании??
nn ПочемуПочему ВыВы хотитехотите работатьработать именноименно уу наснас??
nn КакоеКакое отношениеотношение ВашеВаше образованиеобразование илиили трудовойтрудовой опытопыт имеютимеют кк даннойданной
работеработе?? ЧемЧем ВыВы сможетесможете бытьбыть полезныполезны нашейнашей фирмефирме??

nn КаковыКаковы ВашиВаши сильныесильные стороныстороны?? ВашиВаши главныеглавные недостаткинедостатки??
nn КакогоКакого типатипа работуработу ВыВы большебольше всеговсего любителюбите ((нене любителюбите)) выполнятьвыполнять??
nn ЧтоЧто ВамВам нравилосьнравилось большебольше всеговсего,, аа чточто меньшеменьше всеговсего нана ВашейВашей прежнейпрежней
работеработе?? КаковаКакова былабыла ВашаВаша самаясамая серьезнаясерьезная ошибкаошибка нана прежнейпрежней работеработе??

nn КаковыКаковы ВашиВаши интересыинтересы вневне работыработы??
nn КаковыКаковы ВашиВаши целицели вв жизнижизни?? КакКак ВыВы планируетепланируете ихих достичьдостичь??
nn ЧтоЧто быбы ВыВы хотелихотели изменитьизменить вв своемсвоем прошломпрошлом??
nn НаНа какуюкакую зарплатузарплату ВыВы рассчитываетерассчитываете??
nn ЧтоЧто ВыВы будетебудете делатьделать,, еслиесли... (... (далеедалее обычнообычно следуетследует описаниеописание какойкакой--
либолибо критическойкритической ситуацииситуации изиз ВашейВашей деятельностидеятельности)?)?

nn ИногдаИногда ВыВы можетеможете столкнутьсястолкнуться сс неожиданныминеожиданными ии внешневнешне безобиднымибезобидными
вопросамивопросами,, напримернапример:: ««ЧтоЧто ВыВы делалиделали вчеравчера вечеромвечером??»».. ТакимТаким образомобразом,,
возможновозможно,, хотятхотят узнатьузнать ВашВаш стильстиль жизнижизни ии каккак ВыВы проводитепроводите своесвое времявремя..



ВопросыВопросы,, которыекоторые ВыВы можетеможете
задатьзадать работодателюработодателю
nn КакКак будетбудет примернопримерно выглядетьвыглядеть моймой рабочийрабочий деньдень??
nn КомуКому яя непосредственнонепосредственно будубуду подчинятьсяподчиняться?? МогуМогу лили яя сс
нимним встретитьсявстретиться??

nn БудетБудет лили ктокто--тото вв подчиненииподчинении уу меняменя?? МожноМожно лили мнемне сс
ниминими встретитьсявстретиться??

nn ПочемуПочему этоэто местоместо оставилоставил прежнийпрежний работникработник??
nn НасколькоНасколько важнаважна этаэта работаработа длядля фирмыфирмы??
nn ВВ чемчем заключаетсязаключается главнаяглавная проблемапроблема этойэтой работыработы??
nn КакиеКакие имеютсяимеются возможностивозможности длядля служебногослужебного ии
профессиональногопрофессионального ростароста??



ЯзыкЯзык телатела
ПриПри подготовкеподготовке кк интервьюинтервью психологпсихолог ЭлериЭлери СэмпсонСэмпсон
советуетсоветует проанализироватьпроанализировать особенностиособенности своегосвоего
поведенияповедения::

nn КакКак ВыВы используетеиспользуете своюсвою улыбкуулыбку??
nn СтоитеСтоите ((илиили сидитесидите)) лили ВыВы прямопрямо??
nn ЕстьЕсть лили уу ВасВас зрительныйзрительный контактконтакт сс собеседникомсобеседником??
nn НеНе выглядитевыглядите лили ВыВы нервнымнервным??
nn КакКак ВыВы используетеиспользуете своисвои рукируки??
nn КакКак ВыВы входитевходите вв комнатукомнату??
nn ЯвляетсяЯвляется лили ВашеВаше рукопожатиерукопожатие сильнымсильным ии деловымделовым??
nn СтоитеСтоите лили ВыВы слишкомслишком близкоблизко илиили слишкомслишком далекодалеко кк
людямлюдям,, когдакогда говоритеговорите сс ниминими??

nn ДотрагиваетесьДотрагиваетесь лили ВыВы кк человекучеловеку,, когдакогда говоритеговорите сс нимним??



ПоложительныеПоложительные сигналысигналы

nn СидитеСидите ((стоитестоите)) прямопрямо,, немногонемного подавшисьподавшись
впередвперед,, сс выражениемвыражением настоящегонастоящего интересаинтереса..

nn ВоВо времявремя разговораразговора спокойноспокойно ии уверенноуверенно
смотритесмотрите нана говорящегоговорящего..

nn ФиксируетеФиксируете нана бумагебумаге ключевыеключевые моментымоменты
беседыбеседы..

nn КогдаКогда ВыВы слушаетеслушаете,, уу ВасВас ««открытаяоткрытая позапоза»»::
рукируки нана столестоле,, ладониладони вытянутывытянуты впередвперед..

nn ИспользуетеИспользуете ««открытыеоткрытые жестыжесты»»:: рукируки открытыоткрыты
илиили поднятыподняты вверхвверх,, словнословно ВыВы растолковываетерастолковываете
какуюкакую--тото мысльмысль своимсвоим коллегамколлегам..

nn УлыбаетесьУлыбаетесь ии шутитешутите,, чтобычтобы снизитьснизить
напряжениенапряжение..



ОтрицательныеОтрицательные сигналысигналы

nn ЕрзаетеЕрзаете нана стулестуле..
nn СмотритеСмотрите нене нана говорящегоговорящего,, аа разглядываетеразглядываете
потолокпотолок илиили вывескивывески заза окномокном..

nn ЧертитеЧертите бессмысленныебессмысленные линиилинии..
nn ОтворачиваетесьОтворачиваетесь отот собеседникасобеседника ии избегаетеизбегаете
встречатьсявстречаться сс нимним взглядомвзглядом..

nn СкрещиваетеСкрещиваете рукируки нана грудигруди ии закладываетезакладываете
ногуногу заза ногуногу ((защитнаязащитная позапоза).).

nn ИспользуетеИспользуете закрытыезакрытые,, угрожающиеугрожающие жестыжесты,,
напримернапример,, машетемашете указательнымуказательным пальцемпальцем,,
чтобычтобы отстоятьотстоять своесвое мнениемнение..

nn СидитеСидите сс безучастнымбезучастным видомвидом,, ворчитеворчите илиили
скептическискептически ухмыляетесьухмыляетесь..



УсловияУсловия хорошейхорошей самопрезентациисамопрезентации

1.1. ПровалПровал вв подготовкеподготовке –– подготовкаподготовка кк провалупровалу..
ВажноВажно подготовитьподготовить нене толькотолько тексттекст
выступлениявыступления,, ноно ии уделитьуделить особоеособое вниманиевнимание ((нене
меньшееменьшее чемчем ВыВы уделяетеуделяете содержаниюсодержанию)) формеформе
ВашегоВашего выступлениявыступления –– деловымделовым манерамманерам,,
оформлениюоформлению внешностивнешности,, личномуличному обаяниюобаянию..

2.2. ОшибокОшибок нетнет –– естьесть практикапрактика..
ТолькоТолько регулярнаярегулярная практикапрактика,, радостьрадость своимсвоим
успехамуспехам ии спокойноеспокойное отношениеотношение кк любымлюбым
результатамрезультатам своихсвоих выступленийвыступлений помогутпомогут ВамВам
найтинайти свойсвой,, уникальныйуникальный стильстиль публичногопубличного
говоренияговорения..



СоветСовет

««ДажеДаже еслиесли светсвет вв залезале погаспогас,, слайдслайд--
проекторпроектор взорвалсявзорвался,, ии дажедаже самыесамые
смешныесмешные вашиваши историиистории нене вызываютвызывают уу
публикипублики нини малейшеймалейшей улыбкиулыбки,, –– смелосмело
пробивайтесьпробивайтесь впередвперед.. НеНе теряйтесьтеряйтесь.. НеНе
сдавайтесьсдавайтесь.. НеНе ослабляйтеослабляйте напоранапора.. ТехТех,,
ктокто останетсяостанется вв живыхживых,, нередконередко ждетждет
овацияовация»»..

РонРон ХоффХофф ««ЯЯ вижувижу ВасВас голымиголыми»»
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