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Chapter II: Expectations 
 

/������������	
�:�������.���	
�	�������
���

�
�����������<�6	�����������	
�	�
�������	����� �		��

������	�����������������	���	���	���5���������� �	���	�

����	������
��������	
�	���
��������	
�������� ��

�	
����������������������	��������������
���� ��������

������	���������

��

9���	�����������	���	�	
���������	
�	���
������ ��	
�������������������

�
������������������	����������
��
��������� 	
����������	��	���	��	���	�

�	�������������	
�	���
��������	
�������������� ������������������

�

�������������������	
���:�������.��<�/������� �����
���
�����	�

������������	�������	
����������	
�:�������.�� <��6	�����	����

������������5����	��	
���������	�	����������� �����������������	
�

����������������������

�

�����������
�����	
���������	
���������������� ���	
������������	�

����	��������	������	�������������%����
���������� ������	
�	���<�

�

6�	
����	
�	��	������������������	������	
�	��	�� �����������	�������	
�

����������������	
������	�������	�������������� 	
���������	��������	��

�

3����	
������	�������	�������������������	
�� 
����	�
�������
�

	������	
����
��	�����	��8���������
������� ��!�	����	
�	����������

�������	������
���8���������������	���������� ����8�������������

	����������������� � +��������� ��������������	������	
���������
������

��)��"�,
��(�-
&�%'�&��(�� +�����������

�

�������� �!��������!�����.�� +�����������

/���������	�	�������
���	���	��	�8��	�����
�	��� �����	����	
�	���������

��	�������	��	<��
��������������	�	����������	��� ���������	
���$���������



How To Use Hypnosis To Build Self-Confidence   Page - 6 - 

����	���	
���	���8�����	
�	�6���������	
�� ��!�	�	
���	�����������

����������
	���������	����	��	
�8������

�

5�	������
�����	�
��	
������������������
��� ���������������������


������$����������������	
����������	������ �����	����	
�	�	
�

�����������������������
�������������������	
 ���������	
���������

6���	
������������
�	�������������������	
��� �������	������

��	�����������	
����5���������������	�	��
����
 �	�����������
��������

����
�	��������������������������	����������� �����������	
�	�������

�

6������
������
��		��������������������������� ���������������	���2���

�������	�	
����������	
����������
���	
�
���� ��	
�	
��
�	�����	�

���������
������	��������������������������� �	���	����		����������

�	��	����������������������<��(��	����
�	�������� ��������������
������

��������	����������	��

�

������	
����������	
�����	
�	�6�������	������ ���������������������

��	
������������������������
�����
�����	���� �
���������	������
�����

5���	
�	����������������#
�	������������������1 ��$.�������<��#�����

���<��!�������	������������� ���

�

6���������������	�	���
�������������A����������� �����������	�	
����������

	
����������������������	
�������	����	��	
 ������������	�	�����������

���� 	������������������	�B 	������������� B��

�

�

�

5���������������������������
��������������� �	���	�������

8�����������	
��������������	
�����������	��� �����������	�



How To Use Hypnosis To Build Self-Confidence   Page - 7 - 

	
��������
��	���	��������	����������������� �	
����������������
��

��	����	�	
���������������	���	���������	����� �����	
���������	��

	
�	�	
������������

�

.����������
������������������	�������������� �������������	�������	
�

����������������	
������������������	���	������� ��������	����2������������

	������	��������>�������������	������������
�� �	������������������	��

������	����

�

�

C��	����������������������$��������������� �����������	�����	
���

����������	�����	
�	�	
�����������������	��� ��������	����	
���������9���

8�����������������
	�����������	�����	�	
��� �	
�	��������	�����	���	�

����������	��
�����������	
�������	��8��� �������������
���������

��	������	��	������������������	����
�����1������ ���������������	����	
�

���
������
����������
�����	
��	
���

�

�



How To Use Hypnosis To Build Self-Confidence   Page - 8 - 

Chapter III: Initial Factors  
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Chapter IV: Assumptions That People Make 
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Chapter V: Powerful Strategies For Developing Self-Confidence 
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Chapter VI: Using Hypnosis To Rapidly Build Self-Confidence 
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