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Аннотация
На написание данной книги меня сподвигло желание

поделиться собственным опытом. Но эта книга не обо мне, она
о каждом из нас. Она написана для того, чтобы вы не повторяли
моих ошибок. Для того, чтобы вам потребовалось гораздо меньше
времени, чем мне, на то, чтобы стать счастливым человеком. Все
приемы, описанные в книге были испытаны на себе и позволили
добиться желаемых результатов. Уверен, эта книга будет полезна
для вас, и в мире станет, как минимум, на одного счастливого
человека больше.
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Вместо предисловия.

 
Привокзальная гостиница с длинным светлым коридором

и непривычно высокими потолками. Богатые люстры, беру-
щие начало от потолка и заканчивающиеся двумя этажами
ниже. Гостиница не самая популярная, и немудрено – цены
просто до безумия завышены. Следовало заранее побеспо-
коиться о месте проживания на ближайшие пять дней. Сле-
довало. К счастью, можно арендовать койку в номере на ше-
стерых. Номер просторный, чистый, светлый, с огромными
окнами, выходящими на железнодорожные пути. Ни одна из
кроватей не занята, а значит, есть шанс провести ночь в оди-
ночестве и тишине.

Приняв холодный душ (а если бы у меня был выбор,
он был бы горячим), я решил немного осмотреться, прогу-
лявшись по ночному городу. Окрестности вокзала впечат-
ляли. Довольно крупная площадь, по которой стремитель-
но бегают таксисты и «привокзальные риелторы», навязчиво
предлагающие свои услуги. Границы площади очерчены жи-
лыми домами, прекрасными образцами архитектуры совет-
ской эпохи. Легкий ветерок приятно треплет волосы. Глубо-
кий вдох, выдох. Пожалуй, на сегодня достаточно впечатле-
ний. Завтрашний день обещает быть непростым, нужно хо-
рошенько выспаться.

Поднявшись на нужный этаж и открыв дверь номера, так



 
 
 

хотелось разбежаться и прыгнуть на кровать, приземлив-
шись лицом на подушку. Что же могло меня остановить? Та-
кая мелочь, как лежащий на моей кровати крупный борода-
тый мужик.

– Здравствуйте. Вообще я занимал эту кровать, вон мои
вещи.  – сказал я, указав жестом на свою сумку, стоящую
неподалеку от кровати.

– Доброй ночи. Извиняюсь, я их как-то не заметил. Сей-
час я перелягу. – ответил он грустным, сбивчивым голосом.
По внешнему виду, жестам и гардеробу, он напоминал неук-
люжего археолога из голливудских фильмов.

– Спасибо, не стоит. Оставайтесь уже здесь, я прилягу ту-
да. – моя сумка переместилась к другой кровати, на которой
через минуту оказался я сам.

– Еще раз извиняюсь, я не заметил вашу сумку. Вы, я так
понял, тоже первый раз в этом городе?

– Как вы догадались?
– Не думаю, что кто-то в здравом уме остановится тут,

зная, что в городе есть как минимум еще одна гостиница.
– Да, верно. Надеюсь, у меня будет свободное время, для

того, чтобы осмотреться. Я не думал что город настолько
большой.

Так начался наш разговор. Далее я узнал, что мой собе-
седник находится здесь транзитом. Его путь лежит на восток
России. Он возвращается в свой родной город после неудач-
ной попытки покорения северной столицы. Зовут его Игорь,



 
 
 

ему 43. Работал экологом. Когда тема разговора сменилась,
и зашла речь о семье, он несколько оживился, хотя мне по-
казалось, что это некая защитная реакция. Его действитель-
но волновал этот вопрос.

– Я не женат, детей тоже нет. Все как-то некогда было.
Была одна женщина, конечно, с которой я два года прожил
(в Питере, кстати), но, как позже выяснилось, у нас были со-
вершенно разные интересы. Я любил путешествия, рок-му-
зыку и американские комедии, а она – ходить на свидания с
другими мужчинами – он засмеялся – А если серьезно – с
женщинами я знакомился, приглашал на свидания, но после
первой-второй встречи они пропадали. В общем, как бы это
сказать, с ними у меня та же ситуация, что и с новым альбо-
мом Майкла Джексона.

– В смысле?
– Вряд ли выйдет.
– Остроумно! – отметил я.
Чем дальше мы заходили в разговоре, тем больше я убеж-

дался в том, что передо мной весьма неглупый человек. Хо-
рошо образован, эрудирован, хотя и с довольно специфиче-
ским чувством юмора. Было, конечно, кое-что, что меня на-
стораживало. Говорил он красиво, интересно, много шутил,
но несмотря на все вышеописанные качества и на некоторую
долю самоиронии, меня не покидало ощущение того, что
Игорь очень неумело прячет свою неуверенность. Нет, все
что касается прошлого – он без сомнения перенес стойко, но



 
 
 

совершенно иная ситуация с тем, что касается его будуще-
го. Любые планы, стремления, озвученные Игорем – все это
звучало очень неубедительно. Я представил, что мой собе-
седник стоит на распутье. Перед ним огромный указатель, а
на всех стрелках, указывающих направления движения, рас-
положены надписи. Он перечитывает их раз за разом и пре-
дельно ясно осознает, что ни оно из направлений ему на са-
мом деле не подходит.

Конечно, он выбрал наименее отвратительный из предло-
женных вариантов и собрался следовать этим путем, наде-
ясь на то, что когда-нибудь все изменится в лучшую сторо-
ну. Возможно, так бы оно и произошло, не задай я ему пару
очень точных вопросов.

– Ты подробно рассказал о том, где приходилось жить, –
а мы уже на «ты» – чем заниматься, с кем проводить время,
но это все в прошлом. Говорят, многое о человеке можно
узнать, услышав его мечту. Так вот, что насчет тебя? Есть ли
у тебя мечта?

Его взгляд устремился вдаль, и если бы не окружающие
нас стены, его было бы невозможно уловить.

– Я мечтаю путешествовать. Да. Путешествия доставляют
мне удовольствие. Я как вижу новые локации – у меня прям
дух захватывает. Ух, могу стоять часами и глазеть вот так. Но
для того, чтобы путешествовать, нужны деньги. А экологи
(по крайней мере, такие как я) много не зарабатывают.

– А кто зарабатывает?



 
 
 

– Не знаю. Нефтяники там, политики, артисты, футболи-
сты. Но туда не пробиться без знаний и умений… Разве что
в нашу сборную. – он засмеялся.

– С последним согласен. Слушай, вот ты сейчас упомянул
нефтяников. Мне кажется, в этой отросли без эколога никак.
А ты не пробовал устроиться в нефтяную компанию и пора-
ботать вахтовым методом? Мне кажется, ты мог бы таким
образом заработать необходимую сумму денег для того, что-
бы в свободное время спокойно путешествовать. Понимаю,
вахтовый метод это не лучшие условия, но ведь сейчас ты не
женат. По-моему, это отличный вариант, не находишь?

Его будто ударили по голове. Он замер, выражение лица
изменилось. Такое выражение лица бывает у людей, которые
уверенной походкой идут к своему дому и внезапно вспоми-
нают, что оставили ключи на работе.

– Когда-то я подумывал о том, чтобы поработать вахтами,
но бывшая супруга была против. Сейчас бы она сама меня
с радостью отправила в ссылку. А мне ведь недавно предла-
гали работу, но я, по привычке, отказался. – с каждым про-
изнесенным словом улыбка на его лице становилась шире –
Нужно им позвонить. И как мне этого в голову не приходи-
ло? Вроде умный мужик, да?

–  Без сомнений. Я этот же вопрос себе задавал, когда
услышал историю об одном предприимчивом американце.
Он, работая в крупной компании программистом, нанял че-
рез интернет команду из Китая, которая выполняла его ра-



 
 
 

боту за пятую часть его оклада. А этот парень, сидя в офисе,
целыми днями смотрел видео на YouTube.

– Это же гениально!
Мы проговорили еще около часа, и он оставил мне адрес

своей электронной почты. Видно было, что ему еще хочется
о многом поговорить, но мне ужасно хотелось спать.

Проснувшись утром, я поехал на деловую встречу, а по
возвращении в гостиницу Игоря не обнаружил. С ним мы
больше не виделись, но один раз пообщались спустя год по-
сле вышеописанных событий. Почему спустя год? Потому
что я положил листок с адресом его почты во внутренний
карман куртки, о чем благополучно забыл и убрал ее в даль-
ний угол шкафа.

Написав ему письмо с кучей вопросов, я предполагал, что
не получу ответа. Я ошибался. Игорь прислал довольно по-
зитивный ответ, сдобренный отличной порцией юмора. Из
него я узнал, что уже девять месяцев Игорь работает вахто-
вым методом в одной крупной компании. Правда, монтаж-
ником, а не экологом, но это не мешает ему получать удо-
вольствие от своей работы. К тому же, его труд был отмечен
руководством, и скоро ему светит повышение. Это повыше-
ние очень важно для Игоря, ведь свободное время он прово-
дит в путешествиях по России и даже ведет свой блог. Более
того – в его жизни появилась женщина, с которой он позна-
комился в одной из поездок на Алтай. Они живут и путеше-
ствуют вместе, и у них есть дочь (дочь его избранницы, от



 
 
 

ее первого брака). Но самое важное – в жизни Игоря снова
есть цель, и он уверенно к ней идет. Я искренне желаю ему
добиться успеха, где бы он сейчас не был.

Конечно, это был последний раз, когда мы с ним обща-
лись, ведь теперь мы не были вынужденными собеседника-
ми. Попрощались мы на очень позитивной ноте, Игорь напи-
сал целый абзац благодарностей в мой адрес. Он считал, что
именно наше с ним общение перевернуло его жизнь, и по-
могло ему найти выход из лабиринта, в который он сам себя
завел. После прочтения его письма я еще долгое время нахо-
дился под впечатлением. Кто бы мог подумать, что столь ко-
роткий разговор со случайным собеседником так круто все
изменит. Конечно, его успехи – не моя заслуга, и все что у
него есть сейчас – результат его собственных трудов, но осо-
знавать, что я дал ему необходимую мотивацию, было неве-
роятно приятно.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 1. С чего начнем?

 
Родился я в типичной для того времени рабочей семье.

Родители работали в речном порту маленького провинци-
ального городка. Мама на тот момент была поваром, а отец
мотористом. В период навигации, когда реки не покрыты
льдом, мои родители часто уходили в рейсы. И я уходил с
ними. Почему бы не отдать меня бабушке, или не записать
в детский сад? Потому что я категорически отказывался ту-
да идти, доходило даже до прямых угроз. С моей стороны.
Да, я угрожал родителям, что отдам их в дом престарелых,
если они отправят меня в детский сад. И это подействовало.
Даже когда родители были дома, я оставался с ними. И если
других детей с детства учили педагоги, то моим дошкольным
образованием занимались мои мама и папа. Кроме того, у
меня было значительно больше свободного времени для игр,
чем у моих сверстников. Я мог часами строить различные
механизмы и автомобили из металлического конструктора
или во дворе нашей пятиэтажки архитектурные произведе-
ния из песка. Это научило меня чувствовать себя комфорт-
но наедине с собой.

Большая часть моего детства прошла в частых разъездах,
и зачастую я был единственным ребенком во всем своем
окружении. Будучи в такой ситуации начинаешь меньше го-
ворить и больше слушать, наблюдаешь за всем со стороны.



 
 
 

Что заставляет людей поступать так, как они поступают и го-
ворить то, что они говорят? Находятся ли они под влиянием
мимолетных эмоций, или это влияние их многолетнего опы-
та, эффект от воспитания, либо типичное поведение челове-
ка с таким мировоззрением?

Практически у каждого поступка есть свой мотив и ожи-
даемые последствия, а значит простор для изучения этого
вопроса колоссальный. Даже в детских мультфильмах, где
злодеи чаще всего были невероятно карикатурными, я пы-
тался понять в чем причина их поведения. И мои наблюде-
ния не были напрасными, со временем я перестал делить по-
ступки на плохие и хорошие. Хорошо или плохо – понятия
субъективные, объективными могут быть только причины.
Когда я это понял моя жизнь изменилась, и я во многом пе-
ресмотрел свое отношение к людям, и перестал быть столь
однозначным в своих суждениях. Хотя когда-то я не пони-
мал причин собственных поступков.

За прожитые мной годы мне удалось попробовать себя
в различных сферах деятельности. Я работал специалистом
по работе с молодежью, психологом на линии телефона до-
верия, редактором рекламно-развлекательного журнала, PR-
менеджером, охранником, дворником, кредитным специа-
листом, специалистом по наружной рекламе, маркетологом,
звукорежиссером, ведущим. Кроме того, я был владельцем
собственного бизнеса. Так же мне довелось пройти путь от
слесаря до начальника участка на нефтяном месторождении,



 
 
 

что в данном направлении являлось вершиной карьеры. Я
организовывал акции, конференции, концерты, которые за-
частую сам и вел. Вел, кстати, и тренинги, и мастер-классы.
Проектировал, рассчитывал стоимости самых необыкновен-
ных конструкций, занимался графическим дизайном, писал
статьи и сценарии. Учился у мудрых руководителей и руко-
водил, непрерывно обучаясь. Я был рядовым сотрудником в
творческих и рабочих коллективах и управлял ими впослед-
ствии.

Параллельно с изменением сферы деятельности и занима-
емой должности менялся уровень заработной платы. Причем
это не был непрерывный, пусть и медленный рост. График
изменения моей заработной платы напоминал трассу аме-
риканских горок, на которой, помимо всего прочего, при-
сутствовали подземные участки. Минимальная сумма, кото-
рую мне удалось заработать за целый отработанный месяц
в рублях – четыреста, максимальная на сегодняшний день –
несколько сотен тысяч. Я зарабатывал на велосипед, на от-
дых за границей, на автомобиль или на жилье, на подарок
жене или маме. И каждый раз это была не единственная при-
чина, по которой я занимал ту или иную должность. И каж-
дый раз, что бы мне ни приходилось делать – я был счастлив
в той или иной степени.

Чему может научить моя история? Тому, что жизнь может
быть очень разнообразной, и может не быть посвящена одно-
му единственному делу, выбранному в юном возрасте само-



 
 
 

стоятельно или с помощью каких-либо покровителей. Тому,
что, пожалуй, каждый может стать тем человеком, которым
хочет, и обязательно добиться того к чему стремится. А по-
сле этого, стремиться к новым вершинам. Ваша жизнь может
быть яркой, интересной и полезной для вас самих, если вы
будете знать направление вашего движения, и, главное – по-
нимать для чего идти именно этой дорогой. Я лично уверен,
что впереди меня ждет увлекательное будущее, ведь вдоба-
вок ко всему сказанному, на момент написания этих строк
мне еще не было и тридцати.



 
 
 

 
1.1. От мечты к делу всей жизни.

 
Большинство людей проживают свою жизнь с мечтой о

крепкой большой семье, блестящей карьере и беззаботном
будущем. Все это является непременными атрибутами жиз-
ни успешного, счастливого человека. Многим этот образ
представляется в качестве главы огромной корпорации, си-
дящего за столом из красного дерева в собственном кабинете
с панорамными окнами на вершине самого высокого небо-
скреба. И все у него замечательно. Бизнес актуален, сотруд-
ники не подводят, конкуренты и власти не давят, и вообще
работа не требует постоянного вмешательства. Отсюда сле-
дует, что у него достаточно свободного времени для отдыха с
его здоровой и счастливой семьей, которая его очень любит
и ценит. Жена – красавица и прекрасная хозяйка, дети – вун-
деркинды, пес – чемпион всех возможных выставок, способ-
ный не только приносить тапочки и почту, но и сортировать
письма по важности. Дворецкий, прислуга, круглосуточная
охрана. Разве может быть иначе у состоятельных людей та-
кого уровня? Конечно, может. Но нам не хочется об этом
думать. Ведь тогда отсутствие денег в теоретически нужном
нам количестве уже не будет оправданием нашей неудовле-
творенности собственной жизнью.

Однако, вышесказанное нужно понимать и иначе – ведь у
богатых и успешных людей, по сути те же проблемы, что и



 
 
 

у людей с низким достатком, но на одну проблему меньше
– они не находятся в постоянном поиске средств, необходи-
мых для их проживания и проживания их близких. Отсюда
вывод – счастье не в деньгах, но с деньгами быть счастливым
гораздо проще. И я уже давно не верю тому, кто считает ина-
че. Особенно, если этот человек – мой работодатель.

Наверное, не существует более-менее универсального
способа реального достижения счастья. Да, я намеренно ис-
пользовал словосочетание «реальное достижение счастья».
Ведь ощущение счастья может появиться мимолетно, вслед-
ствие возникновения ярких эмоций, или воздействия на ор-
ганизм каких-либо веществ. Давайте подумаем, в чем же
проблема с его достижением. Во-первых, у каждого из нас
свое представление о счастье. Во-вторых, каждый из нас
обладает различным набором качеств, жизненным опытом,
воспитанием и интересами. Все это в совокупности не поз-
воляет составить алгоритм, гарантирующий каждому дости-
жение всего желаемого. Однако, общие принципы, позволя-
ющие всем нам стать немного счастливее, все-таки есть. И о
них мы обязательно поговорим.

Начнем с того, что делает нас теми, кто мы есть и опре-
деляет наши стремления. Обсуждение примеров из нашей
личной жизни может затянуться, а вот с публичной ее ча-
стью и с работой все более-менее просто. Очевидно, что каж-
дый из нас не сможет взобраться на вершину карьерной лест-
ницы, но, будем откровенными, не каждому это и нужно.



 
 
 

Вспомните свое детство, кем вы мечтали стать, когда вырас-
тете? Космонавтом, полицейским, врачом, музыкантом, во-
дителем трамвая. Да кем угодно, главное заниматься чем-то
интересным и, несомненно, важным. Одну из ключевых ро-
лей в выборе профессии мечты играли воспитание в семье и
окружающая обстановка, круг общения. Со временем, в го-
лову вбивались всевозможные барьеры, в теории мешающие
заниматься любимым делом. От «это не востребовано» до
«у тебя не получится». Так приоритет менялся в пользу тех
профессий, которые могли принести больше денег и обес-
печить стабильность. Так я лично получил высшее образо-
вание и квалификацию специалиста в области экономики и
управления, вместо желаемого статуса переводчика. К слову,
английский я все-таки выучил самостоятельно, но несколько
позже.



 
 
 

 
1.2. Что мешает?

 
Наверняка, у каждого из нас есть как минимум один зна-

комый, который постоянно жалуется на окружающую обста-
новку. Все у него плохо, ничего не получается. И каждый
дельный, на наш взгляд, совет, тут же отметается, и в от-
вет приводятся крайне убедительные контраргументы. Если
у вас нет такого человека в списке знакомых – вам несказан-
но повезло, если, конечно, этот человек не вы. Конечно, лю-
ди с подобными взглядами на жизнь ничуть не хуже и не луч-
ше всех остальных. Просто вследствие определенных жиз-
ненных обстоятельств они приобрели подобные убеждения.

С большой долей вероятности на такого человека дли-
тельное время оказывалось негативное влияние, и он не чув-
ствовал поддержки. Чем это чревато? В таком состоянии ве-
лика вероятность неудачи. А когда неудачи следуют одна за
другой, в голове начинает прослеживаться закономерность.
Вот только при наличии неуверенности в себе череда неудач
видится не сигналом к тому, что пора изменить линию
своего поведения,  а принимается как признак собствен-
ной несостоятельности. В дальнейшем это приводит к появ-
лению еще более крепкой и устоявшейся неуверенности в
себе, и желанию отстраниться от любых начинаний, которые
могут принести новые неудачи.

Кстати о неудачах. Многие источники зачастую связы-



 
 
 

вают отсутствие успеха в делах с одной главной людской
проблемой. Она заключается в том, что по своей природе
большинство из нас достаточно ленивы и убедить себя не
производить кардинальных изменений гораздо про-
ще, чем начать двигаться к собственной мечте.  Согла-
сен, всеми любимую «зону комфорта» никто не отменял, а в
ней чертовски уютно. И, пожалуй, каждый из нас прекрасно
это понимает. Это одна из самых распространенных трудно-
стей, с которыми мы сталкиваемся в начале любого нового
дела. Но есть и другие. На них мы сейчас остановимся попо-
дробнее.

Итак, помимо нашей лени, добиваться желаемого нам мо-
гут мешать неблагоприятные условия. Что это такое? Это
препятствия на пути к нашей цели, для преодоления кото-
рых требуется в большей степени прикладывать физические
усилия. К таким можно отнести отсутствие ресурсов для ра-
боты, либо особенности менталитета или политическая си-
туация в той местности, на территории которой мы хотим
вести свою деятельность.

С ресурсами все предельно ясно – это деньги, оборудо-
вание, помещение, а так же знания и опыт. Почему я отно-
шу политическую или нравственную обстановку в регионе к
физическим факторам? Потому что для решения этой про-
блемы требуются физические действия. Это как с посадкой
растений. Если почва оказывается непригодной – необходи-
мо искать новое место для посадки, либо обогащать имею-



 
 
 

щуюся почву. Второй вариант, к слову, гораздо сложнее пер-
вого. Поэтому лучше взять за правило – если изменить си-
туацию невозможно (или цена слишком высока), важно со-
хранять самообладание и искать возможности для выхода из
текущих условий.

Прикладывать физические усилия для решения проблем
зачастую гораздо проще, чем решать проблемы морального
характера. Но, многие препятствия на пути к нашей цели но-
сят как раз такой характер. Как бы нам не хотелось верить
в то, что мы полностью управляем своей жизнью, чаще все-
го все происходит как раз наоборот. Мы находимся под вли-
янием условий и поведения людей, от которых мы зависим
(или нам кажется, что зависим). Такие люди, как правило,
имеют свою четкую и однозначную точку зрения, и огромное
желание подчинить своей воле окружающих. Звучит доволь-
но жестко, но не все они делают это прямолинейно и грубо.

Гораздо опаснее те, кто подчиняет людей своей воле с по-
мощью хитрости и коварства. Многие делают это неосознан-
но, ввиду собственной глупости и неопытности. Например,
когда кто-то из близкого окружения дает советы в той обла-
сти, о которой имеет лишь общее понятие. Для психологиче-
ски неподготовленного человека (какими является большин-
ство, увы) каждый довод такого манипулятора может быть
настолько убедителен, что он принимается за аксиому. Соот-
ветственно, человек, попавший под влияние, даже не пыта-
ется предпринять какие-то меры для того, чтобы лично убе-



 
 
 

диться в правильности, либо ошибочности советов манипу-
лятора.

Понять как избавиться от такого влияния просто, а вот
принять некоторые способы довольно сложно. Итак, видов
манипуляции достаточно много, но в быту люди пользуются
всего несколькими основными. Какими? Сейчас расскажу.

Если мы кому-либо чем-либо обязаны, то все очевидно
– на нас давит чувство долга. Что делать? Думаю, вывод на-
прашивается сам. Необходимо освободиться от обязательств
и с чистой совестью двигаться дальше. Для этого существует
два основных способа избавления от долгов. Первый чаще
всего связан с материальными обязательствами. Нужно воз-
местить то количество материальных ресурсов, которое вы
задолжали, либо предложить альтернативные варианты ре-
шения проблемы (бартер).

Второй способ подходит для тех, чьи обязательства воз-
никли по никому не понятным внутренним причинам. На-
пример, если кто-то из знакомых вам в свое время помог (хо-
тя вы не просили) или сделал дорогостоящий подарок (не
стоило), за который вы, естественно сказали ему «спасибо».
А через некоторое время внутри поселилось это непонятное
чувство. Стало как-то неудобно – человек же старался, по-
тратил время, какие-то средства. Что с этим делать? Выбра-
сывайте это из головы.

Давайте разберемся. Если человек искренне хочет сделать



 
 
 

вам добро, то ему будет приятно осознавать, что он просто
его сделал. Если человек хочет «почистить карму» – то для
него так же важен сам факт положительного поступка. Бы-
вает, люди делают добрые дела для улучшения собственно-
го имиджа и повышения чувства собственного достоинства.
Таким важно скорее то, что о нем заговорят, как о челове-
ке, способном на великие дела, чем то, что его поступок дей-
ствительно был кому-либо полезен. Все три озвученных вы-
ше примера говорят о том, что люди, имеющие такую моти-
вацию, помогая вам (или радуя вас), делают это в том чис-
ле для себя. Вы им ничем не обязаны и ничего не должны –
они уже получили то, что хотели. Я лично был во всех трех
вышеописанных ситуациях, а в первой нахожусь ежедневно,
потому что окружил себя людьми, которых искренне люблю.

Давайте считать такую мотивацию чистой (нашему созна-
нию нужны ярлыки, уж простите), но помнить о том, что есть
грязная, или корыстная мотивация. В таком случае лицо, де-
лающее благое дело, заведомо настраивается на получение
какой-либо выгоды. Его основная цель – осознанно вызвать
у вас чувство долга, чувство вины, и манипулировать вами.
Лично я считаю этот подход мошенническим, ведь условия
чаще всего не оговариваются заранее, а «счет» выставляется
позже. Примеров тому масса.

Вот один из них. Случай, произошедший в обычной шко-
ле. Большая перемена перед уроком русского языка. Один



 
 
 

из учеников выполнил домашнее задание не полностью, не
написав одно из упражнений, суть которого была в правиль-
ной расстановке знаков препинания. Ученик грамотный, с
выполнением подобных заданий у него нет никаких сложно-
стей. Он открывает учебник и в общем коридоре, на одном
из подоконников, начинает переписывать текст, попутно вы-
полняя задание. К нему подбегает одноклассник и, захлопы-
вая учебник, говорит:

– Да че ты тупишь? Вот у меня перепиши. – протягивает
тетрадь, открытую на нужной странице.

– Спасибо, я и с учебника могу.
– Бери, пока дают.
Следующий день, урок математики, контрольная, уже зна-

комые два ученика. Вчерашний «помощник», шепотом об-
ращаясь к мальчику, которому вчера протягивал свою тет-
радь по русскому языку:

– Слышь, помоги последние две задачи решить.
– Я не успею, скоро сдавать уже, а мне еще свой вариант

решить надо.
– Вот ты как, да? Я тебе вчера «русский» дал списать, а

ты помочь не хочешь.
– Ладно, давай сюда задачи.
Этот пример отлично показывает одну из самых популяр-

ных схем манипуляции в нашем мире. Манипулятор эффек-
тивно завершил свое дело, расставил приоритеты в поведе-
нии своей «жертвы». Будет ли ущерб от такой манипуляции?



 
 
 

Несомненно, будет. Какой? Предположите сами.
К слову, к такому методу манипуляции часто прибега-

ют мошенники. Они создают крайне неблагоприятные или
опасные для вас условия, после чего чудом вызволяют вас из
них, и в дальнейшем требуют вознаграждения.

Схема достаточно проста, но многие в нее попадаются.
К сожалению, в подобного рода ситуациях зачастую воздей-
ствие на вас не ограничивается призывами к совести, а мо-
жет доходить до прямых угроз жизни и здоровью. Как же не
попасть под влияние людей, которые делают нас «должни-
ками»? Самый лучший способ – научиться видеть такие ло-
вушки и умело их обходить, не принимая помощь от тех лиц,
которые не входят в наш «круг доверия».

Напомню, выше мы обсуждали метод манипуляции по-
дарками, преимущественно дорогостоящими. Но для начала
пару слов о возможных причинах того, почему это работает.
Наверное, подавляющее большинство из нас воспитывалось
в семьях, в которых принято быть благодарным, и на доб-
ро отвечать как минимум равноценным добром. Вспомните,
как в детстве вы готовили подарок друзьям на день рожде-
ния, припоминая, что они вам подарили на ваш аналогичный
праздник. С возрастом подход принципиально не изменил-
ся. Это нормально, так уж у нас принято, так мы привыкли.

А теперь я приведу пример манипуляции, которую каж-
дый видит со своей стороны, и воспринимает по-своему. Так



 
 
 

вот… Наверное, нет человека, который не был бы безответ-
но влюблен хоть раз в своей жизни. Я говорю о тех случаях,
когда объект влюбленности вам хорошо знаком и, более то-
го, вроде бы, не против идти на контакт. Проще говоря, мно-
гие из нас бывали в так называемой «френдзоне», а кто-то и
не раз. Когда обратить на себя внимание и добиться распо-
ложения своим отношением, поступками и разговорами не
удается, наступает время подарков. Бесчисленных, или не по
средствам дорогостоящих. И пусть многие оправдывают та-
кие подарки, выставляя их показателем глубины чувств и си-
лы поступков, на деле все обстоит иначе. В нас уже заложе-
на надежда на то, что за наши подарки мы должны получить
нечто не менее ценное. И, к сожалению, иногда это срабаты-
вает. И оказываются потом в одной кровати два совершенно
несовместимых человека. Один – заложник собственной ли-
нии поведения, обреченный вечно «покупать» любовь парт-
нера. Второй – жертва манипуляции, которую держит чув-
ство вины или долга за потраченные на нее ресурсы. И так
будет до тех пор, пока один из них не выйдет из своей роли.
Лучше, если второй. Что же стоит извлечь из этого приме-
ра? По возможности, вежливо отказывайтесь от тех подар-
ков, которые поставят вас в зависимую позицию, либо спра-
шивайте сразу о цене, которую вам нужно будет заплатить за
этот подарок. На этом все.

Есть еще один, совсем неприкрытый способ подобной ма-
нипуляции подарками. И он так же основан на чувстве долга



 
 
 

или вины. Это взяточничество или коррупция. Когда один
человек демонстративно преподносит второму нечто, спо-
собное принести ему радость или пользу. И оба знают, что
нужно первому. Простейший пример такой манипуляции в
повседневной жизни – подарки в качестве извинения за ра-
нее совершенные поступки. Из-за таких манипуляций, к сло-
ву, у моей мамы очень сильно изменилось отношение к цве-
там. Если раньше они ассоциировались с праздником и сюр-
призами, то потом они стали ассоциироваться с болью и оби-
дой. Согласитесь, не лучшее стечение обстоятельств. Кста-
ти, это одна из причин, почему я никогда не приношу свои
извинения вместе с подарком. Я жду, пока человек меня ис-
кренне простит, без стимулирующих факторов, и только че-
рез некоторое время могу восполнить потерянные положи-
тельные эмоции с помощью чего-то приятного.

Если выше мы говорили преимущественно о тех людях,
которые не столь нам близки (за исключением последнего
примера), то как быть с теми, к кому мы привязаны эмо-
ционально? Под эмоциональной привязанностью я подразу-
меваю всевозможные виды социальных связей, которые ча-
ще всего появляются в результате продолжительных отноше-
ний. Говоря проще – это партнерство, дружба и любовь, со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Их объединяет
одно – чувство, что мы несем ответственность за данные от-
ношения. Помнится, мне встречался один предприниматель,



 
 
 

который не разрывал контракт со своим поставщиком, пред-
лагающим продукты по ценам значительно выше, чем у кон-
курентов, просто потому, что они сотрудничают много лет,
и ему «неудобно» разрывать столь длительные (но принося-
щие убытки) отношения.

Что же касается интимных отношений – они, пожалуй,
оказывают самое сильное влияние на нашу жизнь. Причем,
наименьший ущерб наносит наивысшая степень таких от-
ношений – любовь. Немного теории. Возьмем для примера
определение Эриха Фромма: «Любовь – это активная заин-
тересованность в жизни и развитии объекта любви». На мой
взгляд, это наиболее точное описание этого возвышенного
чувства. Какие выводы можно сделать из данного определе-
ния? Если мы искренне кого-то любим – мы заинтересованы
в том, чтобы этот человек развивался, готовы уважать и при-
нимать его позицию, вопреки собственной выгоде, и поддер-
живать в его стремлении к намеченной цели. Можно сделать
вывод, что люди, которые искренне любят, не желают вреда
объекту своей любви, а наоборот, делают все, чтобы ему
было приятно и комфортно. Стоп, стоп, стоп. Все это звучит
слишком хорошо и неправдоподобно. А сколько людей по-
страдали из-за любви? Вы удивитесь, но в сотни раз меньше,
чем от тех эмоций, чувств, и их проявлений, которые часто
путают с любовью. Страсть, влюбленность, ревность – вот
краткий список того, с чем часто путают любовь, но от них
вреда гораздо больше. Человек, испытывающий нечто по-



 
 
 

добное, заинтересован в удовлетворении собственных
желаний, и, зачастую, не задумывается о последствиях сво-
их действий и их влиянии на объект «любви». Таким важнее
то, что они испытывают, нежели факт, счастлив ли тот, кого
они «любят». Такое отношение всегда в той или иной степе-
ни является потребительским, эгоистичным.

Я думаю, немногим из нас приходится по вкусу быть объ-
ектом потребительского отношения. Ведь в таком случае на-
ми пользуются для получения какого-либо ресурса, полно-
стью или частично наплевав на наши интересы. К слову,
человеком с потребительским отношением может быть не
только сексуальный партнер, но и просто друг, знакомый,
родственник, коллега. Проблема в том, что зачастую именно
эти люди задают тон нашему настроению и, порой, «обреза-
ют нам крылья». Так как же нам себя обезопасить в таком
случае? Просто научиться определять мотивы людей, кото-
рые нас окружают, и избавиться от их негативного влияния.
Конечно же, говоря «избавиться», я не имею в виду ничего
криминального. Человек может не исчезнуть из вашей жиз-
ни физически и вы можете видеть его каждый день, но его
влияние на вашу жизнь может быть сведено к минимуму.
Главное определить для себя, стоит ли учитывать информа-
цию, полученную от каждого отдельного источника при при-
нятии решений и какой-либо оценке своих действий. Это по-
требует времени и больших усилий над собой, но, главное
верить, что все возможно и вполне достижимо. Что ж, собе-



 
 
 

ритесь, мы начинаем двигаться к жизни, о которой мечтали
и которую заслужим в процессе движения.



 
 
 

 
1.3. «В чем смысл жизни».

 
Занятия по философии в университете. Преподаватель

выдал полный объем информации по текущей теме, и у него
осталось немного времени до окончания пары.

– В чем смысл жизни? Над этим вопросом тысячелетиями
размышляли лучшие умы человечества, и так и не нашли
ответа на этот вопрос. Ваши предположения?

Вызывается ответить отличница.
– Смысл жизни в продолжении рода.
– Есть ли в этом смысл? Мы ведь все равно умрем.
– Смысл жизни в том, чтобы создать что-то важное для

человечества. – включился в беседу мой сосед.
– Человек может случайно умереть в процессе создания,

не достигнув результата. Это не имеет смысла. – парировал
преподаватель.

В числе вариантов были достижения в различных направ-
лениях общественной жизни, различные степени материаль-
ного богатства и всевозможные мерила успеха. Студенты с
энтузиазмом выкрикивали свои ответы, но все они были от-
вергнуты. Наше время на сегодня вышло.

– Хорошо, предлагаю вам заключить пари. Тот, кто смо-
жет мне дать такой ответ, к которому я не смогу придрать-
ся, получит пятерку по философии «автоматом», сможет не
приходить на занятия до конца семестра и, естественно, не



 
 
 

готовиться к экзамену. Вы можете подумать до завтра. По
рукам? Всего доброго!

Учитывая, что я до сих пор не могу запомнить даты рож-
дения своих ближайших родственников, шанс, что я запом-
ню, когда родились и жили неизвестные мне мужики, и
что они говорили, был ничтожно мал. Это была единствен-
ная возможность избежать экзамена. Думал я не столько
над предметом вопроса, сколько над противопоставленны-
ми нам аргументами. Пораскинув мозгами в течение десяти
минут, меня осенило. Ответ был найден, по крайней мере, в
рамках спора с преподавателем, а не в масштабах мирового
знания по философии.

Пара началась с нашего пари, и снова все варианты, пред-
лагаемые студентами были отметены всего одним аргумен-
том. Я поднялся со своего стула и заявил:

– Жизнь – это постоянное удовлетворение физических и
духовных потребностей, которое чередуется с ошибками и
событиями, не зависящими от человека.

Наступила минутная пауза, в аудитории воцарилась ти-
шина.

– Хм, верно. Только не духовных, а ментальных. Молодец,
принесешь зачетку.

Вернемся к тому, что же меня осенило накануне вечером.
Я понял, что под смыслом жизни в философии понимается
не буквальное значение этого словосочетания, а нечто иное.
Слово «смысл» используется в значении «что есть». То есть



 
 
 

преподаватель хотел услышать ответ на вопрос «что такое
жизнь?», а не узнать ее ценность или ее назначение. Мои од-
ногруппники называли в качестве ответа цели, многие из ко-
торых обеспечивали озвучившему счастливую или как ми-
нимум, наполненную смыслом жизнь. Мой же ответ в своем
содержании не имел никакой цели, а лишь описывал процесс
человеческого существования.

Эта история наглядно иллюстрирует как различные взгля-
ды на одно и то же слово в корне меняют скрытое за ним
содержание, и, что самое важное, наглядно иллюстрируют
разницу между существованием и полноценной жизнью. Все
дело в наличии цели.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 2. Учимся целиться.

 
Я слышал не единожды от различных бизнес-тренеров,

что чем лучше мы представляем свою цель, тем быстрее мы
можем ее достичь. Не могу с этим не согласиться, однако, как
говорил один из героев саги о джедаях: «Возможно, архивы
неполны». И это огромная проблема, ведь, зачастую, многие
люди даже предельно точно и емко определив цель, совер-
шенно не представляют, как ее достичь. У меня есть несколь-
ко знакомых, которые пользовались методом визуализации,
оклеивая все свободные поверхности в квартире фотогра-
фиями с изображением дорогих автомобилей, яхт, частных
самолетов, пачек наличных, и прочих атрибутов «красивой
жизни».

Основная их идея заключалась в том, что чем больше мы
думаем о намеченной цели, тем быстрее мы получим жела-
емое. Звучит хорошо, но это не работает. Ни один из них
так и не обзавелся собственной яхтой или автомобилем пре-
миальной марки, хотя со временем и несколько улучшили
свое финансовое положение. Знай они чуть больше на тот
момент, процесс улучшения собственной жизни, скорее все-
го, занял бы намного меньше времени, и привел бы к более
высоким результатам. Так что же было упущено? Был упу-
щен один из важнейших аспектов – постановка задач, реше-
ние которых должно привести к достижению цели. Эти два



 
 
 

понятия во многом схожи, но давайте же разберемся в чем
принципиальное отличие между целью и задачами.

Цель – наиболее точное описание того, что вы же-
лаете получить в результате выполнения определен-
ных действий.

Задачи – это список промежуточных заданий или
действий, выполнение которых приведет к достиже-
нию цели.

Выполнение всех задач – это и есть алгоритм получения
желаемого. Нередко задачи приходится дробить на более
мелкие, ввиду невозможности их выполнения в текущий мо-
мент времени из-за недостатка какого-либо ресурса. В таких
случаях добыча данного ресурса будет первостепенной зада-
чей, или очередным промежуточным пунктом на пути к на-
шей цели.

Звучит не так пугающе, но на деле многие из нас сталкива-
ются с трудностями в самом начале нашего пути. Дело в том,
что для того, чтобы добиться каких-то высот в любом деле,
большинству из нас приходится начинать свой путь с самых
низов. Для того, чтобы попасть даже на первую из предпола-
гаемых ступеней, ведущих к конечной цели, нам требуется
опыт, знания, стаж, и, чаще всего, определенный стартовый
капитал. Добывать данные ресурсы, как правило, приходить-



 
 
 

ся далеко не в самых желаемых местах. Занимаясь тяжелым,
рутинным, неинтересным трудом за копейки, немногие со-
храняют хорошее расположение духа и тот самый, важный
настрой на достижение поставленной цели. Чувствуете нега-
тивный оттенок в начале предыдущего предложения? А ведь
это вполне типичные мысли человека, который ввиду опре-
деленных обстоятельств не может заниматься тем, чем хо-
чет, и занимается тем, чем вынужден заниматься.

Этот отрезок пути один из самых эмоционально сложных,
поэтому, чем раньше вы поставите цель и определите задачи,
тем легче вам будет на данном этапе и на всех последующих.
Ведь вы будете понимать, для чего вам все это нужно. Есть
небольшой, но очень простой способ сохранить позитивный
настрой – на каждом из промежуточных этапов ставьте себе
цели. Лучше всего, если в качестве цели вы изберете приоб-
ретение и развитие определенных навыков. В таком случае
каждое дело, которым вы занимаетесь, принесет огромную
пользу, позволит сделать неоценимый вклад в собственное
будущее.

Важно помнить, что в конечном итоге достигнув желае-
мых высот, достаточно непросто учиться быть тем, кем меч-
тали. Ведь достигнутая цель должна быть результатом тру-
дов, неустанного движения к ней, вознаграждением за затра-
ченные усилия и приобретенный опыт. В таком случае, вы
получите истинное удовлетворение и ощущение счастья, а
не стресс от того, что вы взяли на себя колоссальную ответ-



 
 
 

ственность, а необходимыми знаниями и умениями так и не
обзавелись.

При постановке цели многие люди совершают несколько
основных ошибок:

1) не конкретизируют результат, которого необходимо до-
биться;

2) определяют цель как некоторый эффект, достижение
которого невозможно однозначно оценить;

3) ставят заведомо утопичную, недостижимую цель.
Приведу примеры. Пример первый. Некоторый мужчина

определяет целью свое становление в качестве главы компа-
нии. Однако, став главой компании по ремонту обуви и из-
готовлению ключей для домофона, он остается недоволен и
считает, что цель не достигнута. В чем же дело? Все дело в
конкретике и только в ней. Очевидно, что компания, кото-
рой он хотел бы владеть, должна иметь больший оборот де-
нежных средств или вести совершенно другую деятельность.
Как писал Булгаков – «Бойтесь своих желаний – они имеют
свойство сбываться». Сбываться в той формулировке, кото-
рую вы для себя составили.

Во втором примере предлагаю упустить вопрос искрен-
ности и сконцентрироваться только на ошибке в формули-
ровании самой цели. Итак, некоторая вымышленная компа-
ния-дистрибьютор алкогольной продукции заявляет о том,
что цель ведения их деятельности звучит так: «изменить от-



 
 
 

ношение населения к алкогольной продукции». Знаю, знаю,
возможно, вы видели такой лозунг в магазинах некоторой
сети, и, прочитав его, подумали «Да неужели?». Но все же,
будем рассуждать ближе к теме нашего разговора. Назревает
несколько вполне очевидных вопросов. Какое отношение к
алкоголю у населения было до появления этой компании? В
какую сторону его нужно менять? Как объективно опреде-
лить, что мнение изменилось? Согласитесь, нет однозначно
объективного ответа на каждый из этих вопросов. А значит,
цель никогда не может быть выполнена.

И, наконец, третий пример. Существуют общественные
организации, которые основной целью своего существова-
ния ставят сохранение мира во всем мире. Так-так, давай-
те разберемся. Абсолютный мир возможен только при отсут-
ствии разницы взглядов различных групп людей. Так каким
же образом можно исключить конфликты в мире? Ответ оче-
виден – учесть интересы и желания каждого его жителя. Ми-
нимизировать количество конфликтов действительно реаль-
но, но вот избавиться от них полностью… Возможно ли это
в принципе? Пусть этот вопрос останется риторическим.

Думаю, вполне очевидно, что во втором примере в каче-
стве цели используется красивый рекламный лозунг. В тре-
тьем примере описана одна из тех заведомо недостижимых
целей, к которой всем последователям этой идеи необходи-
мо стремиться. Другими словами, это попросту жизненное
кредо. И все же эти примеры довольно наглядно отражают



 
 
 

всю суть ошибок при постановке цели.
Однако важно не только не совершить ошибку при фор-

мулировании цели, но и учесть еще несколько важных мо-
ментов, от которых будет зависеть конечный результат. Пер-
вое, что нужно запомнить – достижение цели должно быть
именно вашим желанием, вы лично должны хотеть ее до-
стичь. Ни родители, ни супруга или супруг, ни ваш руково-
дитель или наставник, а именно вы.

Для достижения цели намного эффективнее иметь
одно «хочу» вместо сотни «должен».

Это лучшая мотивация, на основе которой строится наи-
более прочное и уверенное будущее. Захотите искренне, от-
кинув все внешние источники мотивации. Подумайте. Что
способно сделать вас счастливее?

Не менее важно понимать, что именно изменится в ва-
шей жизни после достижения поставленной цели, и каких
жертв она потребует на пути к ее достижению. Жертвы бу-
дут, так как достижение любой цели как минимум занимает
наше время. А время ресурс невосполнимый. По край-
ней мере, пока. Затрачивая время на одни действия, мы
будем упускать возможность совершать другие.

Ошибки, планируемые результаты и прогнозируемые по-
тери – ничего не упустили? Кажется кое-что я все-таки еще
не упомянул. Важен еще один вопрос. Насколько актуальна



 
 
 

будет наша цель на момент ее достижения? А вдруг, через
несколько лет то, что мы решили сделать, будет никому не
нужно, включая нас. А это самое страшное – когда ты пыта-
ешься чего-то добиться, но понимаешь, что ошибался. Глав-
ное в таком случае своевременно отреагировать, и перестро-
ить свою деятельность так, чтобы она была максимально по-
лезна.

Пришло время подвести промежуточный итог. Что мы
вынесли из вышеизложенной информации? Для постанов-
ки цели необходимо соблюсти несколько основных условии.
Цель должна быть реально достижима, и должны существо-
вать точные и конкретные критерии оценки ее выполнения.
Если первое условие несколько субъективно и зависит от на-
ших амбиций и мироощущения, то второе условие не может
быть субъективным в принципе. Мы должны понимать, для
чего нам достигать поставленной цели, и хотим ли мы ее до-
стичь в действительности. Так же нужно прогнозировать –
не потратим ли мы наше время зря. Перед тем, как ставить
цель нам необходимо ответить на несколько вопросов:

1. Достижима ли поставленная цель?
2. Как я смогу определить, что цель достигнута?
3. Действительно ли я хочу достигнуть поставленной це-

ли?
4. Понимаю ли я, что последует за ее достижением?
5. Будет ли результат актуален на момент достижения же-



 
 
 

лаемого?
Если на все поставленные вопросы есть конкретные, чет-

кие ответы, то можно переходить к следующей важной теме.
Теперь подробнее остановимся на вопросе постановки задач.



 
 
 

 
2.1. Задачи.

 
Самое важное, что нужно знать и помнить о задачах – их

выполнение обязательно приведет к достижению поставлен-
ной цели. В этом весь смысл. Для этого они и существуют.
Это их предназначение. Правильно и наиболее подробно со-
ставленный список задач – это уже половина успеха. Вторая
половина – это вовремя приложенные усилия для их выпол-
нения. Но об этом несколько позже.

Цель и задачи взаимозависимы. Корректировка цели тре-
бует корректировки списка задач. Корректировка задач же
может привести к совершенно иному результату. Поэтому
для того, чтобы цель была наиболее качественной и эффект
от ее выполнения был максимально полезным необходимо
помнить, что цель определяет задачи, а не наоборот.

Приведу пример. Допустим, существуют два предприя-
тия, занимающиеся серийным выпуском автомобилей. Оба
предприятия ставят следующую цель – выпуск в серийное
производство новой модели автомобиля. Руководство одно-
го из предприятий размышляет следующим образом: «У нас
имеется в наличии некоторое оборудование и материалы,
нужно выяснить какой автомобиль с их помощью можно из-
готовить». На втором предприятии используется совершен-
но другой подход: «Мы поставили цель произвести конкрет-
ный автомобиль, нужно выяснить какое оборудование нам



 
 
 

необходимо разработать и какие материалы закупить для
производства данной модели». В первом случае мы видим,
что цель корректируется в зависимости от задач, во втором
же – подбираются задачи, в зависимости от цели. Если бы мы
все пользовались только первым подходом – скорее всего до
сих пор бы охотились на животных с дубиной в руках и для
получения огня ждали, пока молния ударит в дерево. Ведь
при использовании первого подхода не подразумевается ни-
какого развития, а только «топтание на месте».

С зависимостью задач от цели мы определились, теперь
перейдем к тому, что касается, собственно, задач. Какими
характеристиками они должны обладать? Задачи, как и цели,
должны быть выполнимыми, понятными, и позволяющими
отследить степень их выполнения.

Существуют множество классификаций задач по различ-
ным признакам. Предлагаю в первую очередь разделить их
на добычу ресурсов и использование ресурсов для достиже-
ния цели. По сути все задачи относятся либо к первому, либо
ко второму типу. Ресурсы, в свою очередь, подразделяются
на материальные и нематериальные.  К материальным мож-
но отнести любые осязаемые предметы, материалы, техни-
ку, здания, помещения, денежные средства, в общем все то,
что можно посчитать. К нематериальным относятся образо-
вание, знания, умения, связи, авторитет и прочее, т.е. то, что
не поддается объективному счету.

Все эти задачи оказывают прямое влияние на цель (назо-



 
 
 

вем их задачами прямого типа), но есть и те, что влияют на
цель лишь косвенно (а эти пусть будут задачами косвенного
типа). О них сейчас и поговорим.

А пока для лучшего усваивания прочитанного материала
приведу один пример. Смоделируем ситуацию. Вечер. В од-
ной из комнат перегорела лампа. Наша цель – сделать так,
чтобы в комнате снова стало светло. Какие задачи можно
определить исходя из поставленной цели? Необходимо взять
новую лампу, стремянку, поставить стремянку в удобное по-
ложение, взобраться на нее, выкрутить отработанную лампу,
на ее место вкрутить исправную. Достаточно ли этого для
достижения цели? Пожалуй, да. Это задачи прямого типа.
Их выполнения достаточно для того, чтобы добиться успе-
ха в решении проблемы. Но давайте посмотрим на ситуацию
чуть шире.

Помимо всех вышеописанных задач нам необходимо со-
блюдать меры предосторожности. Нужно убедиться в том,
что патрон, в который вкручена лампа, в данный момент
обесточен, чтобы не получить удар током. Так же следует по-
просить кого-либо нас «подстраховать», пока мы находимся
на стремянке, во избежание падения и получения травм. А
если перегоревшая лампа была лампой накаливания, и пе-
регорела только что? Для того, чтобы не получить ожог при
ее выкручивании, определенно, стоит надеть перчатки, или,
на худой конец воспользоваться плотным полотенцем. Уве-
рен, что направление мысли уловили. Выполнение этих за-



 
 
 

дач напрямую не приведет к достижению цели, но обеспечит
возможность для выполнения задач прямого типа, то есть
обеспечит подходящее состояние для их выполнения. Скажу
иначе – косвенные задачи направлены на то, чтобы обеспе-
чить нашу безопасность, и создать все условия для того, что-
бы нам было комфортно заниматься решением задач прямо-
го типа.

Остановимся на этом вопросе поподробнее. Мы с вами не
роботы, и, как бы нам этого не хотелось, не можем 24 часа
в сутки и 7 дней в неделю быть сосредоточены лишь на до-
стижении желаемого. У нас есть потребности, удовлетворе-
ние которых так же является нашими повседневными зада-
чами. И их выполнение зачастую важнее всего остального,
ведь, как бы это странно не звучало – от этого напрямую за-
висит наша жизнь.

Говоря о потребностях, нельзя не упомянуть пирамиду
Маслоу, которая наглядно демонстрирует основные потреб-
ности людей, и их иерархию от самых простых к сложным.
По правде говоря, для написания этой книги мне не нужно
было досконально изучать пирамиду Маслоу, и я воспользо-
вался только теми знаниями, которые хранятся в моей голо-
ве. Позвольте же мне интерпретировать ее содержание по-
своему.

Итак, низшая ступень – физиологические потребности.
Сюда относятся потребность во сне, голод, жажда, и про-



 
 
 

чие нужды нашего организма. Вторая ступень – потребность
в безопасности. Сюда относится нужда в укрытии, одежде,
свобода от страха, чувства тревоги и прочее. Эти две ступени
необходимы для существования. Что нужно для полноцен-
ной жизни (да еще и счастливой) расположено выше. Тре-
тья ступень – потребность в любви. Этот пункт подразумева-
ет нашу принадлежность к какому-то коллективу или груп-
пе, наши дружеские связи, любовные, сексуальные. Дальше
– больше и сложнее. Четвертая ступень – потребность в ува-
жении. Тут все достаточно просто – самоуважение, авторитет
в обществе, статус, определенная репутация. И высшая сту-
пень, которую сам автор пирамиды разделил на три в неко-
торых своих трудах, звучит как «потребность к самоактуа-
лизации». Многие психологи считают, что, к сожалению, до
этой ступени добираются немногие. Но, скажу вам по секре-
ту – мы до нее доберемся, не зря же вы читаете эту книгу, а я
ее пишу. Собственно, что включает в себя этот пункт? В нем
говорится о нашей потребности в развитии наших навыков,
обучении, исследовании и развитии своей личности, дости-
жении гармонии и красоты, как внутренней, так и внешней,
а так же о реализации наших талантов и умений.

Итак, что следует из вышеописанного, первые две ступе-
ни пирамиды потребностей должны обеспечиваться за счет
косвенных задач, и при этом обеспечиваться постоянно. По-
чему постоянно? Потому что сложно думать о самореализа-
ции и развитии своих талантов, когда тебе нечего есть, пить,



 
 
 

надеть, или негде спать. Соответственно задачи по обеспече-
нию нас и нашей семьи продуктами питания, одеждой, кро-
вом и защитой будут стоять перед нами всегда. Единствен-
ное что будет меняться – это количество времени, требуемо-
го для их решения.

Важно так же отметить, что, несмотря на общие для всех
людей потребности, качество их удовлетворения может зна-
чительно отличаться. У всех нас разные вкусы, разные взгля-
ды, привычки, воспитание, страхи, аллергии. Кому-то доста-
точно арендовать спальное место в хостеле и питаться лап-
шой быстрого приготовления, а для кого-то такие условия
являются абсолютно неприемлемыми по субъективным или
объективным причинам.

Что касается третьей ступени в пирамиде потребностей
– тут все неоднозначно. О дружеских отношениях говорить
не вижу смысла, ведь мы существа социальные и у нас есть
как минимум пара-тройка знакомых, с которыми мы обща-
емся ближе, чем с остальными. А в век цифровых техноло-
гий многие границы оказались стерты. Теперь для того, что-
бы с кем-либо поговорить необязательно идти и встречаться
с ним лично. Не обязательно даже жить в одном городе или
на одном континенте.

Цифровой прогресс позволяет нам общаться в прямом
эфире с людьми из разных точек планеты. Поэтому простую
потребность в общении я не вижу смысла выделять как нечто



 
 
 

сложное для большинства людей. Чего нельзя сказать о люб-
ви. С одной стороны, потребность в любви и сексуальных от-
ношениях заставляет людей прибегать к активности, и про-
изводить действия для решения этой задачи. С другой сто-
роны, эта активность часто бывает направлена совершенно
не в то русло и приносит немало вреда. Объясню, что я имею
в виду.

Представьте, что мы находимся на светском мероприя-
тии, в месте проведения которого по всему залу расположе-
ны столы с различными закусками и экзотическими (и не
очень) блюдами. Вы проголодались. Какое блюдо вы выбере-
те? Скорее всего, не первое попавшееся под руку, а то, ко-
торое отвечает вашим вкусовым предпочтениям, или новое,
невообразимо редкое и дорогое блюдо. Да, в еде мы избира-
тельны. Так что же мешает быть избирательными в любви?

Когда я задавал этот вопрос в различных группах людей,
зачастую мне приводили контраргумент. Давайте же рас-
смотрим и его. Мы в пустыне. Мы пробыли тут уже три дня
без еды, и тут нам попадается, скажем, черствый хлеб и гряз-
ная вода. Будем ли мы тут столь избирательны? Вряд ли.

Что касается этого примера – тут на лицо подмена поня-
тий. В первом – вопрос касается предпочтений и выбора, во
втором – лишь выживания. Потребность в любви является
базовой, но не жизнеобеспечивающей (за исключением па-
тологических случаев) а соответственно, не требует немед-
ленного решения. А раз решение данной задачи можно от-



 
 
 

ложить, то стоит задуматься о качестве ее выполнения.
Наверное, нет такого человека, у которого в мыслях не

было бы образа идеального партнера. Скорее всего, этому
образу присущи честность, верность, образованность. Иде-
ал должен быть заботливым, понимающим, внимательным и
разносторонним, с таким партнером можно говорить часа-
ми. Внешне – просто красавица, которой все оборачиваются
вслед, или статный мужчина, которого все уважают и восхи-
щаются (список качеств можете продолжить сами).

В какой среде вероятнее всего встретить такого человека?
Согласитесь, вряд ли он будет завсегдатаем местной пивнуш-
ки, или компьютерного клуба. Ладно, допустим, вы встре-
тили такого партнера, и понимаете, что лучше ее/его вам
не найти. Чем вы сможете заинтересовать ее/его, и удержать
внимание на тот период, который вам необходим для выстра-
ивания более близких отношений? Чем вы можете быть по-
лезны такому человеку? Нужны ли вы ей/ему? Люди с широ-
ким кругозором, скорее всего, быстро «раскусят» менее раз-
ностороннего собеседника, и им рано или поздно, попросту
станет скучно. Какие выводы из этого можно сделать?

Нужно работать над собой. Расширяя свой кругозор, при-
нимая и обрабатывая новую информацию, мы становимся
более полезными и интересными собеседниками. Развивая
свои навыки и узнавая новое, мы попадаем в новую среду,
в которой намного выше шансы встретить тот самый идеал.
К чему я все это веду? Да к тому, что намеренно искать лю-



 
 
 

бовь – это глупое занятие, которое с большой вероятностью
сведет вас с человеком, который намеренно или неосознанно
искал эмоций или заботился об удовлетворении сексуально-
го желания. А что происходит после того, как это желание
будет удовлетворено, а эмоции получены? Останутся два че-
ловека, у которых на самом деле не так много общего, да и
взаимопонимание почему-то отсутствует. И ладно, если они,
поняв это, быстро разойдутся в разные стороны, дабы убе-
речь свои жизни от рутины и несчастья. А если нет? Только
не говорите, что не знаете ни одной семьи, в которой люди
живут вместе только потому, что им так удобно или из страха
что-то в жизни менять. А такие больные отношения не дают
человеку развиваться. Так давайте же не будем глупцами.

Любовь найдет вас сама. Знакомьтесь, общайтесь
с разными людьми, но не ставьте целью влюбиться.
Это чувство так не работает. Не делайте за Купидона
его работу. Всему свое время.

О любви можно писать часами, но я этого делать, конеч-
но же, не буду. Перейдем к двум высшим ступеням нашей
пирамиды потребностей – потребности в уважении, в реали-
зации собственных талантов и самоактуализации. В тот мо-
мент, когда удовлетворение первых двух потребностей пере-
стает быть для нас проблемой, и в нашем окружении есть
люди, которые нами дорожат, душа начинает требовать боль-



 
 
 

шего. Да, первые несколько дней, недель, а то и месяцев, мы
можем просто наслаждаться тем положением, которого до-
бились. Однако, рано или поздно, те ресурсы нашего созна-
ния, которые больше не заняты решением наиболее простых
задач, обязательно напомнят о своем существовании. Мозг
даст сигнал – пора развиваться. Добиваться все высшего по-
ложения в обществе, зарабатывать авторитет, и, наконец, за-
ниматься тем, что нам нравится, в чем у нас проявился та-
лант и, попросту, к чему лежит душа.

Наверное, нет универсального совета, который бы позво-
лял удовлетворять высшие потребности, зато есть условие,
которое соблюдается неукоснительно. Потребность в само-
уважении, самоактуализации и реализации своих талантов –
это те потребности, удовлетворение которых должно прино-
сить нам искреннее удовольствие. А значит и нам стоит быть
искренними и честными прежде всего с собой, для того, что-
бы стать действительно счастливыми. Выбирайте сферу, ко-
торая вам по душе, и наслаждайтесь.

Насладились? «Что ж.» – скажете вы, – «И этого мы, до-
пустим, добились, к чему же теперь стремиться?». Что вооб-
ще происходит с людьми, которые достигают вершины пира-
миды потребностей, и успешно реализуют свой потенциал?
Ничего сверхъестественного. Чаще всего они просто расши-
ряют свой кругозор, и самоактуализируются в других, новых
для себя областях, либо открывают новые горизонты в том
деле, в котором преуспели.



 
 
 

Что такое задачи, и на какие группы их можно разделить,
мы, наконец, выяснили. Разобрали, что такое задачи прямо-
го и косвенного типа. Остался еще один небольшой, но очень
важный аспект этой темы, о котором нельзя промолчать. И
этот аспект – сроки их выполнения. Если мы знаем что нам
необходимо делать, нужно определить в какой срок или про-
межуток времени мы должны это сделать. В противном слу-
чае все это не имеет смысла. Установка временных рамок
позволяет сохранить актуальность задачи и мотивирует нас
на ее выполнение. Более того, как мы выяснили ранее, путь
к достижению цели заключается в последовательном выпол-
нении ряда задач, каждая из которых должна быть необхо-
дима и актуальна на момент ее выполнения. К чему бы вы
ни двигались в итоге – я настоятельно рекомендую уделить
достаточно времени для того чтобы как можно точнее поста-
вить цель, и составить исчерпывающий список задач для ее
достижения. И, конечно же, не забывать о сроках их выпол-
нения. Да, это не менее важно.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3. Подготовка.

 
 

3.1. Ответственность.
 

Однажды на месторождении, где проходила моя вахта,
произошел несчастный случай. Электромонтера ударило то-
ком, он сильно пострадал, и был отправлен в реанимацию.
Забегая вперед, сообщу – он выжил, пошел на поправку.
Случай, в общем-то, далеко не типичный, ведь именно на
этом месторождении ежедневно огромное внимание уделя-
ется безопасности. Но, как говорится, никто не застрахован
от ошибок и неудач. А в данном случае причиной послужи-
ла ошибка электромонтера – он перепутал и подошел к обо-
рудованию, которое было под напряжением, несмотря на то,
что буквально все говорило о том, что приближаться к нему
нельзя.

На следующее утро весь наш отдел собрался для обсужде-
ния этого случая и, так называемого, «извлечения уроков».
Началось мероприятие с речи представителей заказчика. Ос-
новной посыл ораторов, как по мне, был достаточно очеви-
ден – личная ответственность каждого за свою безопасность
и безопасность коллег. Дело дошло до диалога. Первый во-
прос, который был принят к обсуждению – «Кто виноват в
случившемся?». И первый же ответ рабочего организации,



 
 
 

выполняющей довольно опасные работы, меня удивил. По-
сле получасового монолога на тему личной ответственности
он ответил: «Виноват мастер. Он должен был следить за без-
опасностью членов своей бригады». Далее руководители пы-
тались убедить его в том, что, в первую очередь, наша жизнь
зависит от нас. Но все безуспешно. Рабочий уверенно дер-
жал оборону и, боюсь, все же остался при своем мнении.
Да, обеспечение безопасности членов бригады действитель-
но является одной из обязанностей мастера, но, в конечном
итоге, разве признание его вины излечит пострадавшего? И
разве это отменяет личную ответственность каждого взрос-
лого человека за свою жизнь? Что ж, есть несколько важных
аспектов, которые я просто обязан до вас донести.

Вспомните любую вашу неудачу, будь то грязь на люби-
мых джинсах, вылетевшая из-под колес проезжавшего авто-
мобиля, или забытый дома паспорт перед семейным отпус-
ком. Что мы делаем чаще всего в подобных случаях? Руга-
ем некультурного водителя, или обижаемся на свою вторую
половину, которая уверяла нас в том, что “вроде бы убира-
ла паспорта в тот, верхний отдел рюкзака”. Да, вероятно, в
каждом из таких бытовых случаев действительно виноваты
упомянутые мной лица, но давайте думать о фактах. Что мы
имеем? Грязные джинсы и отсутствие возможности пройти
регистрацию на рейс. То, что мы успешно расследовали де-
ло и определили виновных, совершенно точно не исправит
ситуацию. Так что же нам это дает в таком случае? Только



 
 
 

очищение собственной совести мыслями о том, что мы не
виноваты в случившемся и разочарование в том, что полу-
чили в результате действий или бездействия виновных.

Окажись вы в подобной ситуации в следующий раз, что
можно было сделать иначе? Можно, например, размахивать
руками перед проезжающим автомобилем, привлекая вни-
мание водителя и спросить свою вторую половину о нали-
чии паспортов пораньше. Насколько эти меры снизят веро-
ятность негативных последствий? Вероятность снизят, но
гарантий по-прежнему никаких. Давайте думать дальше. А
что, если в первом случае идти дальше от края проезжей
части, либо подождать, пока проедет автомобиль, и преодо-
леть этот участок дороги после его проезда? А во втором
случае самостоятельно проверить наличие документов перед
выходом из дома? Изменило бы это ситуацию? Наверняка,
да. Одежда осталась бы чистой, а отпуск начался бы так, как
планировалось. Думаю, пора делать выводы.

Нам нужно осознать несколько простых вещей:
• Если лично мы можем влиять на исход событий,

означает, что лично мы можем нести ответственность
за происходящее.

• Если всего лишь наших действий достаточно для
того, чтобы изменить ситуацию в корне, значит стоит
брать ответственность за результат полностью на се-
бя.

• Неплохо было бы взять это в привычку.



 
 
 

Сделанные выводы могут показаться поверхностными.
Позвольте добавить в них души.

С приобретением определенного жизненного опыта я
пришел к одному очень важному выводу. И с тех пор я счи-
таю его своим жизненным кредо. Звучит все достаточно про-
сто, возможно, банально, или даже «попсово». Я искрен-
не верю в то, что абсолютно все в мире зависит от меня.
Да, непросто будет эту мысль обосновать, но когда это меня
останавливало? Сейчас вам потребуется включить свое во-
ображение и попытаться визуализировать то, что я вам ска-
жу. Пусть это будет нечто похожее на динамичный докумен-
тальный фильм о чем-то глобальном. Представьте и задумай-
тесь.

Мир многогранен. Каждую секунду в нем происходит бес-
численное количество событий. Создается нечто новое и
разрушается старое, меняется климат, рождаются и погиба-
ют растения, животные, люди. Портятся и налаживаются от-
ношения между представителями различных государств, но-
сителями различных языков, хранителями традиций и обы-
чаев, сторонников тех или иных взглядов. Мир живет и ме-
няется. И я, пожалуй, в масштабах вселенной, занимаю в нем
ничтожно малое место. Так как же в такой позиции все мо-
жет зависеть от меня? Хотел бы я ответить «очень просто»,
но, боюсь, двумя словами тут не объяснить.

На самом деле каждый из нас живет в своем собствен-
ном мире, который пересекается с миллионами других ми-



 
 
 

ров, принадлежащих окружающим нас людям. Внутри этих
миров существуют все наши знания, весь наш опыт, взгля-
ды, интересы, страхи, мечты, социальные связи, симпатии
и антипатии, и так далее. В них то, что мы приобрели в те-
чение своей жизни. Внутри этих миров может не существо-
вать некоторых людей, или даже целых народов и стран. Там
может не быть даже каких-то часто встречающихся явлений
и кажущихся многим повседневных, привычных вещей. Все
потому что мы никогда о них не слышали, никогда их не ви-
дели, и они не имеют четкого образа в нашем сознании. На
эти вещи мы повлиять не в силах.

Приведу пример, который позволит понять суть вопроса
лучше. Сравнительно недавно, благодаря любимой телепере-
даче, я узнал о существовании племени Яномами, живущего
в дебрях Амазонских джунглей. То есть до того дня, когда я
о них узнал, этого племени для меня не существовало. Их не
было в моем мире, но теперь они являются его частью. Воз-
вращаясь к вопросу о том, что все в мире зависит от меня
– я совершенно точно могу повлиять на это племя. Как мак-
симум – я могу поехать к ним и лично повлиять на их жизнь
физически. Как минимум – я могу рассказать о них другим,
тем самым сделав Яномами частью мира этих людей.

Ладно, возможно, я слегка слукавил. В мире действитель-
но (пока еще) есть явления, на которые мы повлиять не в
силах – например, ход времени, погодные условия, выборы
в нашей стране, и прочие не до конца изученные явления.



 
 
 

Вряд ли нам удастся оказать хоть сколько-нибудь значимое
влияние на эти вещи, но мы можем сделать очень важный
ход – мы можем изменить к ним свое отношение.

Беспокойство забирает много энергии и сил, а ресурсы на-
шего организма и духа не безграничны. Гораздо эффектив-
нее их можно использовать для более полезных и приятных
занятий. Например, для отдыха, общения с близкими, хоб-
би, учебы, работы.

Но для того, чтобы «отпустить ситуацию», нужно прове-
сти определенную работу над собой. И чем больше у нас
опыта в этом деле, тем меньше усилий для этого потребует-
ся. Как это ни прискорбно, большинство проблем начинает-
ся у нас в голове, и большинство же из них можно вполне
успешно там и завершить.

Начнем, пожалуй, с нескольких наглядных примеров. На-
верняка, вы учились в школе, или другом учебном заведе-
нии, и, конечно, там вам выдавались задания на дом. Не важ-
но – стихотворение ли это для заучивания, или курсовая ра-
бота. Важно то, что каждый из нас сталкивался с тем, что
мы испытывали невероятно сильное волнение за день (или
даже за несколько) до сдачи работы на проверку. В голове
рисовались страшные картины величайшего в жизни прова-
ла и следующего за ним позора. А дальше… Кстати, что бы-
ло дальше?

Мне кажется мои мысли зацикливались именно на прова-



 
 
 

ле и позоре, и так и двигались по кругу до самой сдачи зада-
ния. Не исключено, что ваши тоже. И что мы имели? Плохой
сон, нервное состояние, раздражительность, неспособность
воспринимать ситуацию трезво. А ведь ресурсы, израсходо-
ванные на беспокойство и негативные мысли можно было ис-
пользовать для того, чтобы лучше подготовиться к проверке
знаний или сделать свой курсовой проект совершеннее.

Я употребил выражение «воспринимать ситуацию трез-
во». Конечно, я имел в виду состояние измененного созна-
ния, но измененного под действием страха, неуверенности, и
под давлением негативных эмоций. Мыслить трезво, на мой
взгляд – это способность апеллировать фактами в разговоре
с самим собой, не обращая внимания на предрассудки, эмо-
ции, и давление извне. Проще говоря, мыслить трезво – раз-
мышлять логически.

Давайте вернемся к нашей ситуации. Что могло случить-
ся в худшем случае, если бы мы провалили с треском сда-
чу домашнего задания? Всеобщее порицание, позор, кото-
рый ничем не смыть за всю оставшуюся жизнь? Вряд ли.
Легкое разочарование и непродолжительная грусть? Может
быть. Стоило ли это всех тех предварительных переживаний
и терзаний? Конечно же нет. Как, кстати, и «послевкусие».
После провала необходимо как можно быстрее взять себя в
руки и бросить силы на то, чтобы все исправить, или чтобы
перешагнуть через этот случай и жить дальше.

А теперь к другому примеру. Вряд ли среди нас будет хоть



 
 
 

один человек, который ни разу в жизни не причинял како-
го-либо ущерба по неосторожности. Например, в детстве,
оставшись одни дома, разыгрались настолько, что не заме-
тили, как задели стол, на котором стояла любимая ваза ро-
дителей (не знаю людей, которые бы так дорожили вазой, но
все же). И конечно же, ваза с грохотом падает на пол, и от
нее откалывается часть. Убедить родителей в том, что так и
было уже вряд ли получится – слишком заметный осколок
откололся. И начинаются душевные терзания – как же им об
этом сообщить так, чтобы не быть наказанными? Может по-
пытаться скрыть следы своего преступления? Может быть,
не заметят? Через пару часов с работы возвращаются родите-
ли, конечно же, замечают поврежденное имущество, но нас
не ругают. Папа просто берет суперклей, и склеивает оскол-
ки обратно. А как же наказание? Как выяснилось – мы уже
сами себя наказали, потратив столько полезного времени на
переживания и волнение. Знай мы заранее, что наказания не
последует, стали бы мы нервничать? Конечно же нет.

Знать будущее наверняка мы не можем, в наших силах
только делать предположения. Если предполагается негатив-
ный исход какого-либо события, то лучше к нему подгото-
виться, для того, чтобы исправить ситуацию, или, на худой
конец, снизить ущерб. Негативные мысли еще никому не де-
лали лучше.

Вспомните, что происходит, когда мы спотыкаем-



 
 
 

ся и падаем. Наш мозг предполагает, что падение по
умолчанию будет болезненным. И наше тело момен-
тально пытается сгруппироваться. Организм пред-
принимает попытки что-то сделать, а не расслабляет-
ся и начинает грустить, и думать о том, как же боль-
но ему будет через несколько мгновений. Так почему
же нельзя настроить свое сознание действовать та-
ким же образом? Да, нужно время для того, чтобы это
вошло в привычку, но у нас ведь впереди вся жизнь.
Я думаю, такой полезный навык мог бы пригодиться.
Кто знает, что там впереди?

В нашем мире абсолютно все зависит от нас. В первую
очередь от нас зависит каждое принятое решение. Любое
действие или бездействие, отношение ко всему окружающе-
му и его корректировка – все это на нашей совести. Только
мы создаем и меняем свой мир, только мы в полной мере
знаем, каким он должен быть, несмотря на все внешние раз-
дражители.



 
 
 

 
3.2. Оправдания.

 
Довольно часто в своей жизни мы слышим, как одни лю-

ди осуждают других людей за поступки, которые нам совер-
шенно не кажутся чем-то предосудительным. К сожалению,
многим они не кажутся таковыми только в глубине души, а
вслух об этом заявить все-таки что-то мешает. И это «что-
то» может быть как раз результатом общественного порица-
ния и осуждения.

Просто задумайтесь, почему многие взрослые люди спо-
койно катаются с горок в аквапарке, но не катаются зимой с
ледяных горок. Из-за опасения испортить дорогую одежду?
Может быть, им это больше не интересно? Может быть это
более травмоопасно? А может быть виной всему сложивше-
еся общественное мнение, так называемый стереотип – «ле-
дяные горки для маленьких»? Мне кажется, это уже ближе
к правде.

Наглядный пример. Моя жена удивительно тонко отмеча-
ет красоту природы, замечает то, что часто скрыто от глаз
большинства людей, и очень любит фотографировать. Од-
нажды она призналась мне, что никогда не поднимет кра-
сивый осенний лист с асфальта, если вокруг будут люди. А
все потому, что такое поведение в глазах обывателей кажет-
ся неприемлемым. Вот не должен взрослый человек так себя
вести. Такого мнения, к сожалению, придерживаются мно-



 
 
 

гие. Я сам был свидетелем того, как прохожие крутили паль-
цем у виска, видя пожилого мужчину, который восхищался
красотой снежинки, упавшей на рукав его куртки.

Расскажу еще один случай, из личного опыта. В детстве
мои родители часто увозили меня отдыхать к родственникам
в Краснодарский край, так как мы жили на севере, и там ле-
то было не столь продолжительным и уж точно не таким теп-
лым. Да и находиться с родителями в рейсах было не столь
весело. А на юге тете удавалось получать путевки в Лоо или
Сочи, где я мог вдоволь насладиться солнцем и купанием в
море. В одну из таких поездок мы отправились втроем – я,
тетя и ее подруга.

Мы ехали в одном купе поезда, я занял верхнюю полку.
На нескольких участках железная дорога лежала вдоль бере-
говой линии, и из окна вагона открывался чудесный вид на
море. Как сейчас помню – было раннее утро, около пяти ча-
сов. Я не спал, смотрел в окно, наблюдал за тем, как первые
лучи солнца освещают скалы, как то и дело сверкают волны,
отражая первые солнечные лучи. Я был очень доволен, ши-
роко улыбался. Тут с нижней полки я услышал голос тети:
«Ты почему не спишь?». «Любуюсь рассветом.» – все так же,
с улыбкой, ответил я. «Ну романтик!» – сказал тетя, и они с
подругой громко засмеялись, после чего повторили мой от-
вет и снова засмеялись. Откровенно говоря, в тот момент,
их насмешка меня очень расстроила. А еще тот факт, что я
по какой-то причине до сих пор помню этот случай, должен



 
 
 

сказать о многом.
Подобные случаи осуждения в школе, компании «дру-

зей», рабочем коллективе и в прочих ситуациях оставили на
моем поведении свой отпечаток. Я какое-то время назад сам
был тем, кто осуждает «нестандартное общественное пове-
дение». Смеялся над «странными» людьми, сам ставил себя
в очень жесткие рамки, чтобы не выбиваться из общепри-
нятых норм. Я делал то, что диктовало мне общество (или
думал, что диктовало). Но, к счастью, мне удалось понять,
насколько все это глупо, и выбраться из порочного круга.
Правда этому предшествовала череда трудностей и довольно
долгая борьба с собой. Поэтому, если хотите избавиться от
негативного влияния общественного мнения – лучше с этим
не затягивать.

Считаю необходимым уточнить: многие общественные
нормы действительно заслуживают того, чтобы их уважать и
придерживаться. Я говорю о нормах общественного поведе-
ния. Ведь как известно, наша свобода заканчивается там, где
начинается свобода другого человека. И призывая не под-
держивать стереотипы, я лишь рекомендую вам не ограничи-
вать себя во вполне адекватных желаниях быть самим собой,
заниматься любимым делом, при этом не занимаясь ванда-
лизмом и не нарушая личного пространства окружающих.
Танцуй, будто никто не видит, пой, будто никто не слышит,
и так далее. Но! Не танцуй голышом в общественном транс-
порте и не пой во весь голос в два часа ночи в коридоре оте-



 
 
 

ля. Для обоих этих занятий есть места, в которых мы не на-
несем морального ущерба кому-либо. Думаю, понятно, что
я имел в виду.

Разбираясь в вопросе появления таких глупых стереоти-
пов, как “карусели только для детей”, “балет – занятие для
девочек” и “не служил-не мужик” я нашел нечто общее в по-
ведении тех людей, которые их поддерживают.

Зачастую, глубоко в душе они хотят обратного. Скатиться
с горки, громко хохоча. Быть чуточку пластичнее и изящнее.
Искренне верить в то, что те два года не были напрасной тра-
той времени. Откуда я это знаю? Из разговоров по душам.
Из личного опыта общения с такими людьми и “снятия за-
жимов” в их поведении в процессе (не спрашивайте как я
этого добивался – все это результат чистой импровизации,
основанной на моем опыте). Но после непродолжительного
общения многие из них изменили свой взгляд на некоторые
вещи, а кто-то и со смущенной улыбкой совершил то, что
несколько минут назад считал глупостью. А все дело в том,
что мнение об очень многих явлениях в мире у нас сложи-
лось не в результате личного опыта и логических размышле-
ний, а на основе информации, полученной от других людей.
А если еще и обстоятельства сложатся неудачно, то это мне-
ние в нас укореняется окончательно. Поясню, что я имею в
виду.

Представьте, что все ваше окружение в течение продол-



 
 
 

жительного времени твердило вам о том, что люди с зелены-
ми глазами – обманщики. Вы слышали это ни раз в случай-
ных разговорах, возможно, читали в интернете, или в худо-
жественной литературе. И тут еще, к несчастью, вас преда-
ет лучший друг. И вы вспоминаете, что цвет его глаз – зеле-
ный. Ну конечно, вам же говорили, а вы не верили. Да, ча-
сто, примерно таким способом рождаются стереотипы. Хотя,
если рассуждать логически – никакой связи между цветом
глаз и честностью нет. Ведь цвет глаз определяется набором
генов, а честность – набором личных качеств и заложенных
норм поведения. Согласитесь, вряд ли существует инструк-
ция, следуя которой нужно воспитывать лжецами всех зале-
ноглазых детей. Глупость, не так ли?

Надеюсь, я помог вам взглянуть на стереотипы несколько
иначе и принять решение снизить их влияние на собствен-
ное поведение. Давайте вместе выбрасывать из головы лиш-
нюю информацию и собственноручно не чинить себе пре-
пятствий. В первую очередь стоит избавиться от возрастных
и гендерных стереотипов. Знаете, эти фразы: “я уже слиш-
ком стар для того, чтобы заниматься этим, нужно было на-
чинать раньше” и “не мужское это занятие”.

У нас уже не будет шанса стать моложе или пере-
родиться человеком другого пола.  По крайней мере, в
этой жизни. Вся наша жизнь – это шанс изменить окружа-
ющий мир, сделать его благоприятнее для себя и окружаю-
щих, шанс получить максимум удовольствия от того, чем мы



 
 
 

занимаемся.

Пока мы способны мыслить, двигаться, дышать –
мы можем что-то изменить. Ни на что не способно
только то, что мертво.

Так давайте же не будем хоронить собственные возмож-
ности, убивая их мыслями о том, что мы опоздали, либо по
умолчанию не созданы для такого. Учите языки, осваивайте
новые технологии, учитесь новым ремеслам, играйте на му-
зыкальных инструментах, пробуйте себя в новых областях.
Наша жизнь и наше время – это все что у нас есть. Ис-
пользуйте его с умом и не позволяйте стереотипам и прочим
глупостям разрушать ваше будущее.

3.3. Почему у меня не получается?
Осознав, что мы сами несем ответственность за свою

жизнь и научившись не обращать внимания на предрассудки
и стереотипы, мы уже сделали весомый вклад в собственное
будущее. Мы научились говорить “нет” тем вещам, которые
нас останавливают. Теперь самое время научиться говорить
“да” тому, что нас вдохновляет и делает лучше.

Есть два основных состояния, которые не позволяют нам
начать двигаться к своей цели – когда мы перестаем верить
в реальность достижения результата, и совершенно четко
чувствуем «безысходность», и второе состояние – когда мы
слишком комфортно себя ощущаем в той ситуации, в кото-



 
 
 

рой находимся. Первое состояние, наверняка, знакомо мно-
гим. Такие периоды жизни больно вспоминать. Но что со
вторым? Да, это та самая «зона комфорта». Говорят, поэт
всегда должен быть голодным. Это выражение не лишено
смысла. Ведь действительно талантливый и целеустремлен-
ный творец всегда старается переплюнуть сам себя, с каж-
дым новым произведением стать лучше и интереснее для
почитателей своего творчества. Без этого рано или поздно
наступит момент, когда люди поймут, что он исчерпал весь
свой талант, и штампует один в один похожие друг на друга
продукты, в основе которых лежит одна и та же «формула
успеха», доказавшая свою состоятельность на практике. Да,
в какой-то степени «поэт» всегда должен быть «голодным».
Голодным на знания и стремящимся стать лучше и двигать-
ся дальше.

В случае с «безысходностью», человек под длительным
влиянием каких-то событий перестает видеть перспективы
от производимых им действий. Он теряет надежду. Зача-
стую, в основе всего этого лежит недостаток опыта и лич-
ные убеждения. Когда раз за разом ты делаешь одно и то же,
и не получаешь результата, уверенность в своих силах тает
на глазах. Особенно, если ты твердо уверен в алгоритме до-
стижения цели. Особенно, если наблюдаешь со стороны, как
кто-либо, действуя абсолютно так же, добивается успеха.

Что ж, давайте взглянем правде в глаза. Все мы находим-
ся в неравных условиях, ведь как минимум, обладаем раз-



 
 
 

личным набором черт характера, разным темпераментом, не
говоря уже о воспитании и положении в обществе. Даже са-
мая незначительная на первый взгляд деталь, может играть,
в конечном счете, решающую роль. Или виной всему может
быть нелепая случайность.

Приведу пример. Вы устраиваетесь на работу. У вас пре-
красное резюме, вы обладаете всеми необходимыми работо-
дателю качествами и производите блестящее впечатление на
окружающих, да и выглядите как кинозвезда, но работа до-
стается не вам. В чем же причина? Просто вы не понрави-
лись интервьюеру, потому что напоминаете ему одного зна-
комого, который принес ему немало хлопот. И вашей вины
в этом нет. Просто вам посчастливилось выглядеть как ка-
кой-то неизвестный и, судя по всему, не самый ответствен-
ный человек. Или другой пример. Те же исходные данные,
но вы снова терпите неудачу. Что на этот раз? Дело в вашем
конкуренте. Как оказалось, он учился в том же университе-
те, и работал в той же компании, что и нынешний руково-
дитель. И даже если вы выпускник Гарварда, который пять
лет возглавлял компанию Гугл, у этих двоих больше общего.
Вам просто остается жить с этим. Да, и такое бывает.

Зачастую проблемой людей, загнавших себя в мнимый
тупик, является то, что они твердо уверены в том, что их
проблема решается лишь одним способом, который по ка-
кой-то причине не работает. Не работает у них. Одна и та же
последовательность действий, с помощью которой один че-



 
 
 

ловек может с легкостью добиться успеха, для другого будет
дорогой в никуда. Но в таком состоянии человеку это неве-
домо. И он раз за разом пытается повторить чей-то путь, ни-
чего в нем не меняя. Для описания такого поведения есть
очень емкое и очень точное выражение: «наступать на те же
грабли».

Давайте совместно решим простую задачку. Вот ее усло-
вия:

Представим, что у нас есть цель, которой нужно добиться.
Нам известно около 10 способов ее достижения. Так же мы
точно знаем, что не все эти способы нам подходят по тем или
иным причинам. Но один из этих десяти – абсолютно точно
приведет к желаемому результату. И вот мы пользуемся од-
ним из них, но терпим неудачу. Пробуем второй – снова ни-
чего. Третий – тот же результат. Четвертый – и снова не то,
на что рассчитывали. Так себе статистика, не так ли? Четыре
попытки, и все мимо. Стоит ли вообще продолжать? А если
вспомнить, что осталось всего шесть вариантов, один из ко-
торых верный?

Каждая наша неудача, каждый наш неверный шаг – это
очень важная составляющая успеха. Ведь теперь мы зна-
ем, как делать не надо. После каждой совершенной
ошибки вероятность успеха становится выше (если,
конечно, ошибка не одна и та же), ведь на один вариант от-
вета стало меньше. И жить намного проще, если знать и по-
нимать эту формулу, воспринимая каждую неудачу как важ-



 
 
 

ный шаг к достижению успеха. Какой из сфер вашей жизни
она бы ни касалась.

Кстати, о многократно повторяющихся ошибках. Навер-
ное, нет такого человека, который в жизни не наступал бы
на одни грабли как минимум дважды. И это неотъемлемая
часть становления нашего характера и формирования буду-
щей линии поведения. Но хотелось бы внести ясность.

Одно дело – когда после неудачи (пусть даже второй) вы
берете паузу для того, чтобы обдумать новые варианты ре-
шения поставленной задачи, и совершенно другое, когда вы
раз за разом делаете все в точности так, как при вашей пер-
вой попытке. Да, упорство, это важная черта для достижения
цели, но оно абсолютно бесполезно, если не работает в паре
с логикой. То есть, конечно, здорово не терять уверенности
в своих силах, но несколько глупо делать одно и то же и на-
деяться на другой результат.

Надеюсь, мне удалось вас убедить в том, что выход из
любой ситуации, все-таки есть. И то, что все, что вы делае-
те с умом и пониманием, несомненно, принесет вам пользу,
пусть и не сразу.

Перейдем к тому, что касается так называемых «сытых ху-
дожников». Неплохо было бы их обозначить – это, прежде
всего, те люди, которые останавливаются на полпути к своей
цели. Важная часть задач уже успешно выполнена, а вторая
часть требует решительных действий. Но их проблема вот в



 
 
 

чем: слишком большое значение придается уже достигнуто-
му на данный момент результату. В таком положении чело-
век начинает ощущать твердую почву под ногами и понима-
ет, что проделал уже довольно большой путь. Да и в сравне-
нии с тем, что было в самом начале пути – прогресс очеви-
ден.

Например, ему больше не нужно ежеминутно думать о
том, как себя прокормить и где найти место для ночлега. Он
находится в комфортных для себя условиях, и порой кажет-
ся, что любые решительные действия могут нарушить это
уже ставшее привычным и столь удобным положение вещей.
Что же делать в подобной ситуации?

Во-первых, взглянуть на вещи реально. Кстати, этот совет
применим к любому этапу нашей жизни, но об этом позже.
Представим на секунду, что абзац выше описывает именно
наше текущее состояние. Звучит неплохо, ведь нет острой
нужды что-то менять. Или все-таки есть? Действительно ли
сейчас мы находимся в том положении, о котором мечтали?

Может быть, есть нечто, что хотелось бы, чтобы было ина-
че? Да, именно в такой формулировке. Ни лучше, ни хуже, а
именно иначе. То, что не дает нам почувствовать себя абсо-
лютно счастливыми? Я сейчас про то самое состояние, когда
улыбка на лице появляется неосознанно, глаза начинают по-
особому блестеть, и появляется необъяснимое желание де-
литься радостью с каждым. Неповторимое ощущение абсо-
лютной свободы и переполняющая нас энергия. Мне хочется



 
 
 

верить, что вы помните это чувство так же хорошо, как я. И
если сейчас вы не испытываете нечто подобное, то возмож-
но, стоит перестать так держаться за то, что имеем, и начать
двигаться вперед.

Есть два основных подхода к мотивации. Первый – нака-
зание, второй – поощрение. Да, это всем известный метод
«кнута и пряника». Наказание за бездействие при первом
удобном случае обычно подкидывает сама жизнь, поэтому
давайте сразу перейдем к поощрению. Вспомните основные
методы дрессировки собак. Да, возможно грубоватое срав-
нение, но все же, пример, я считаю, отличный. Я не большой
эксперт в собачьей психологии, но вряд ли они в восторге
от того, что им приходится подчиняться воле человека. И,
зачастую, собаки действительно долго противятся и попро-
сту отказываются выполнять команды. Однако, когда за свой
труд собака начинает получать лакомство, ситуация в корне
меняется. Потому что у нее появляется довольно конкретная
и понятная мотивация. Со временем лакомство из цепочки
команда-выполнение-награда заменяется чем-то иным или
совсем пропадает, но собака уже понимает, что то, что она
делает – хорошо, и продолжает выполнять команды, вошед-
шие в привычку. Чем эта информация может быть полезна
для нас?

Мы можем использовать этот метод для того, чтобы при-
учить себя к выполнению полезных для продвижения к цели



 
 
 

действий. У каждого из нас есть маленькие радости, которы-
ми мы вроде бы не прочь себя побаловать, но зачастую жа-
леем на это время или деньги. Кто-то получает удовольствие
от шоппинга, другие от посещения различных развлекатель-
ных заведений, а кто-то, возможно, от того, в чем себе очень
долго отказывал.

Приведу конкретный пример – я с детства люблю видео-
игры, и, несмотря на имеющуюся возможность в любую ми-
нуту приобрести себе приставку и пару-тройку видеоигр,
очень долго не решался это сделать. Тогда я решил, что по-
сле выполнения определенной задачи, обязательно обзаве-
дусь ими. И, вуаля, теперь у меня есть приставка… и выпол-
ненная задача.

В действительности, наградой может быть любая мелочь,
на покупку которой мы бы никогда не решились, но если рас-
сматривать это как трофей, то лучше некуда. Что способно
вас порадовать, но на что вы жалеете времени и денег – это и
будет лучший стимул для выполнения поставленной задачи.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 4. Чем бы заняться?

 
Пожалуй, самое время перейти к одной из важнейших со-

ставляющих успеха и к главному способу обеспечения соб-
ственной жизнедеятельности. Да, предлагаю поговорить о
способах заработка. Начнем с самых простых и приятных
(как кажется на первый взгляд), со способов легкого заработ-
ка, и перейдем к самым сложным. Как вы, наверняка, уже по-
няли по названию этой книги, значительная часть этой темы
будет посвящена именно тяжелому труду и тому, как сделать
его простым и понятным. Наверное, я даже посвящу этому
отдельную главу.

Очевидно, что каждый из нас хотел бы выбрать дело, ис-
ходя из своих предпочтений, желаний, амбиций. Такое заня-
тие, которое не требовало бы больших усилий, но при этом
приносило бы хорошую прибыль. Занятие, которое дарило
бы массу положительных эмоций.

Если несколько десятков лет назад предпочтение отдава-
лось ручному труду, то сейчас виден значительный перевес
в пользу труда интеллектуального. Лично я предлагаю по-
трудиться интеллектуально до того, как вы решите выбрать
новую сферу деятельности. Предлагаю сначала обсудить те
отрасли, которые предлагают наиболее приятные условия.
Те виды деятельности, которые кажутся наиболее привлека-
тельными людям, мечтающим в кратчайшие сроки разбога-



 
 
 

теть.



 
 
 

 
4.1. Хобби и творческая деятельность.

 
Когда я начинал писать эту главу, я находился на место-

рождении нефти и газа, где занимал должность начальника
участка. К слову, работа руководителя такого уровня чаще
всего заключается в организации работы целого филиала с
работниками различных профессий и квалификаций, реше-
ние производственных, финансовых, бытовых и прочих во-
просов. В общем, по своему функционалу очень напомина-
ет должность начальника отдела. К чему я все это рассказы-
ваю? А вот к чему.

В моей голове уже было огромное количество мыслей для
написания данной книги. Желание поскорее оформить свои
мысли в печатном формате не покидало меня практически
ни минуты. Организовав работу и выдав каждому задание на
день, я надеялся, что у меня будет немного времени для ра-
боты над книгой. Как же я ошибался. Постоянные измене-
ния планов со стороны заказчиков, внезапно появляющиеся
новые срочные задачи. Даже элементарные просьбы коллег о
помощи с оформлением документов выбивали меня из сед-
ла, потому что в голове у меня была идея – скорее присту-
пить к написанию данной главы. Да, отдельные мысли уда-
валось записывать в телефон, или блокнот, но того времени,
которое требовалось для полноценного погружения в работу
попросту не было.



 
 
 

После 12-часового напряженного рабочего дня мысли пу-
тались, и вечером я не мог вытянуть из головы ни предложе-
ния. Внезапно отказывала техника. Так продолжалось око-
ло двух недель. Мысли о том, что, возможно, следует отло-
жить свою идею до лучших времен, меня, естественно, посе-
щали. Это нормально. Снижалась мотивация, я становился
раздражительным. Причина была лишь в том, что я не удо-
влетворял потребность в самореализации. Выход из ситуа-
ции я все-таки нашел. Я пишу это в шесть часов утра. Че-
рез час начнется мой рабочий день. Мне пришлось перестро-
ить привычный распорядок дня, пожертвовав одним часом
бодрствования в вечернее время и заменив им час утреннего
сна. Я твердо решил, что эта книга станет для меня важным
трудом, в котором мне очень хочется преуспеть. Это был мой
выбор.

Думаю, многие сталкивались с подобным выбором. Тот
момент, когда ты, наконец, решаешь, что то, чем ты занима-
ешься – не просто увлечение. Конечно, хобби тоже может
быть делом вашей жизни, но для этого должен быть соот-
ветствующий подход. Любые увлечения подразумевают за-
нятие ими при наличии благоприятных условий – необходи-
мой обстановки, наличии вдохновения и соответствующего
настроения, а так же множества других факторов. Работа же
подразумевает усердный труд над своим проектом, невзирая
на трудности и неудачи. Относясь к проекту как к хобби и
откладывая работу над ним до лучших времен, существует



 
 
 

риск того, что труд может оказаться напрасным. Прогресс не
стоит на месте, любая информация может устаревать, стано-
виться неактуальной. Чтобы этого избежать – нужно к лю-
бому важному для нас делу относиться как к работе, и дей-
ствовать здесь и сейчас.

Считаю важным сделать тут небольшое лирическое от-
ступление. К сожалению, вследствие отрицательного опыта,
накопленного обществом десятилетиями, а то и столетиями,
слово “работа” приобрело негативный оттенок. Низкая опла-
та труда при колоссальных затратах времени и сил. Опас-
ная и сложная деятельность, которая не ценится обществом.
Да, это удручает. К тому же масла в огонь начали подливать
СМИ, показывая в эфире лишь результаты труда успешных
людей, и совершенно не уделяя внимания тому, какие труд-
ности им приходилось преодолевать. Затем эстафету пере-
няли социальные сети, а точнее отпрыски богатых родите-
лей, стремящиеся к популярности в социальных сетях. Эти
ребята продемонстрировали нам все прелести жизни класса
«люкс», причем в режиме 24 на 7, и без намека на какой-ли-
бо источник заработка. Вспомнился старый анекдот (да, я
настолько стар, что помню анекдоты):

– Где ты деньги берешь?
– Из тумбочки.
– А кто их туда кладет?
– Жена кладет.
– А она где берет?



 
 
 

– Я даю.
– А ты где берешь?
– Из тумбочки.
Я уверен, вы поняли, что я имею в виду. Все это сыграло

свою роль в укоренении в сознании людей негативного от-
тенка слова «работа», и сейчас оно стало практически сино-
нимом слова «заботы».

Естественно, это касается не каждого вида деятельности,
существует «работа» которая ассоциируется с легкостью и
абсолютной беззаботностью. Вспомните, как кто-либо из ва-
ших любимых актеров, музыкантов, или блоггеров расска-
зывал насколько тяжело его ремесло. А теперь вспомните
первую свою реакцию на данное заявление. Готов поспорить,
что вы отнеслись к подобному заявлению с большим сомне-
нием. Сыграть в фильме, спеть пару песен, или снять ролик,
в котором делишься своим мнением о просмотренном филь-
ме – разве это работа?

Да, это работа. Но для полного принятия данного фак-
та нужно понимать некоторые особенности творческих про-
фессий. Увы, в таком виде деятельности не все так гладко,
как может показаться с первого взгляда. Оказывается, что
для того, чтобы добиться успеха в любой из творческих спе-
циальностей, как и во всех остальных, необходимо постоян-
но совершенствовать свое мастерство, учиться чему-то но-
вому. В этих областях огромная конкуренция, которая не
позволяет расслабиться. Ведь нужно быть актуальным, инте-



 
 
 

ресным, постоянно улучшать качество продукта. В нынеш-
нее время, когда тут и там зажигаются новые звезды и гаснут
старые, среди которых огромное множество тех, чей пик по-
пулярности и успешности приходился на очень небольшой
временной промежуток. И причина их падения в основном
заключается в том, что они не смогли заставить себя двигать-
ся вперед, и пытались раз за разом презентовать одну самую
успешную свою работу зрителям, которых от этого уже на-
чинало подташнивать.

Приведу наглядный пример, но придется немного пофан-
тазировать. Давайте представим себя музыкантами. Внезап-
но нам на ум приходит песня, мы берем листок бумаги, за-
писываем текст, пытаемся наиграть мелодию, пришедшую в
голову. Получилось довольно неплохо. Думаю, современной
аудитории эта песня, что называется, «зайдет». Нужно бы ее
записать. Что насчет аренды студии? Дороговато. Но ведь до-
ма есть обыкновенный микрофон, ноутбук, бесплатные уро-
ки звукозаписи от умельцев с известного видеохостинга. За-
пись, сведение, мастеринг. Готово!

Звучит чуть хуже, чем у именитых творцов, но слова разо-
брать можно, да и инструменты звучат неплохо. Загружаем
наше творение на различные сервисы, в социальные сети.
Друзья одобряют, даже несколько незнакомых людей напи-
сали положительные отзывы. Внезапно социальные сети на-
крывает волна уведомлений о добавлении «подписчиков».
Сто, нет, двести человек за день! Кажется, кто-то из орга-



 
 
 

низаторов музыкального фестиваля приглашает выступить в
местном ДК.

За этим выступлением последовали еще два. Вот она, по-
пулярность! Пора писать новые песни. Вторая, третья, чет-
вертая, весь путь от сочинения до выступления повторяется,
песни нравятся людям, но прирост новых слушателей зна-
чительно замедлился. Что же делать? Напишем больше пе-
сен. Готово! В комментариях все чаще встречаются фразы
вроде «невозможно слушать, звук – отстой», или «все пес-
ни на один мотив, хочется чего-то новенького». А еще неко-
торые просят написать о каких-то остросоциальных пробле-
мах. Но как-то не хочется, совершенно нет вдохновения. Да
что они все, в конце концов, понимают в творчестве? Весь
этот «вылизанный» звук, и эти непонятные переходы в со-
временных треках, песни, приуроченные к каким-то собы-
тиям, и созданные лишь для того, чтобы прогреметь один
раз. В этом всем ведь совершенно нет души! А в творчестве
ведь главное творчество, и никак иначе. Все бы ничего, но,
кажется, наша карьера пошла на спад. Выступать больше не
зовут, на радио песни так и не попали, да и продюсеры поче-
му-то не заинтересовались нашим продвижением. Кажется,
это крах.

Так вот почему, оказывается, нужно относиться к твор-
ческой деятельности как к работе. Любые продукты творче-
ской деятельности имеют много общего с продуктами физи-
ческими. Например, они тоже различается по качеству ма-



 
 
 

териала. Будь то игра актера, музыкальная запись, рисунок,
фотография, инсталляция, или видеоролик. Все это может
иметь своего потребителя, но ввиду каких-либо особенно-
стей не быть особо востребованным. Чем более уникален
продукт, чем более смелая идея в нем реализована, чем чи-
ще ее восприятие, тем шире аудитория потребителей. А от
аудитории зависит цена любого творческого продукта. И я
сейчас не о цене для самого автора, а о том, насколько вы-
сокую цену готовы заплатить потребители, для того чтобы
насладиться данным продуктом. Еще одна важная черта, ко-
торую нужно обратить внимание – продукты, полученные в
результате творчества, очень быстро устаревают. Естествен-
но, если они не являются общепризнанными вечными ше-
деврами.

Надеюсь, я помог вам взглянуть на эту сферу деятель-
ности несколько под другим углом, не столь однозначно.
Помните, что каждый человек при условии выбора творче-
ской профессии как своего основного дела должен понимать,
что все его силы должны быть направлены на постоянное
развитие, поиск вдохновения и мобилизацию сил в те мо-
менты, когда этого совсем не хочется. Творчество ради твор-
чества – это хобби. Творчество ради денег – это работа. И
если вы решили зарабатывать творчеством, примите это, и,
я надеюсь, вы добьетесь успеха!



 
 
 

 
4.2. «Легкий заработок».

 
Благодаря развитию информационных технологий и про-

грессу в области производства вычислительной техники мы
обрели практически неограниченный доступ к информации
во всем мире.

Вместе со свободой получения данных появилась воз-
можность предоставления любой субъективной информа-
ции широким массам практически беспрепятственно. Эта
возможность позволила многим предпринимателям снять
свой бизнес с якоря и пуститься в открытое плавание. Ведь
искать клиентов стало намного проще.

Теперь благодаря, порой, очень навязчивой рекламе, мы
получаем шанс стать владельцами «собственного бизнеса»,
который по факту является финансовой пирамидой (или
имеет большинство ее признаков), доверить свои деньги ме-
неджеру или брокеру, который за нас будет инвестировать в
выгодные проекты и приумножать наши доходы за символи-
ческую плату.

А если кто-то из нас обнаружит в себе задатки провид-
ца и предсказателя – существует множество букмекерских
контор, воспользовавшись услугами которых можно «быст-
ро разбогатеть». Если уж идея быстрого заработка никак не
оставляет, есть еще один вариант – онлайн-казино с «круп-
ными выигрышами» и «быстрыми выплатами».



 
 
 

Справедливости ради, стоит сказать, что с помощью каж-
дого из озвученных выше способов можно заработать, но
сколько и каким образом – другой вопрос.

Начнем рассмотрение этих видов заработка с сетевого
бизнеса или, так называемых, финансовых пирамид. Каж-
дая из компаний, занимающихся этим видом бизнеса, име-
ет свою идеологию и основной канал распространения своих
товаров и услуг. Как и в любой пирамиде каждая из нижних
ступеней ступень лучше видна со ступени повыше.

Финансовые пирамиды в отличие от любых других
выстраиваются не от основания, а от вершины, путем
образования и наращивания нижних ступеней.

Знакомство с компаниями такого рода, как правило, на-
чинается с нескольких встреч. Первая встреча чаще всего
направлена на то, чтобы обрисовать вам невероятно успеш-
ное и радужное будущее. В ходе встречи один или несколь-
ко успешных представителей компании рассказывают, какие
перед вами откроются перспективы, в случае, если вы реши-
те стать их партнером (да, здесь вас называют партнерами, а
не менеджерами компании), расскажут о собственном успе-
хе и о том, что достигли результата в короткие сроки. За этой
встречей, скорее всего, последует обучение, которое в идеа-
ле должно содержать практическую часть.

Поняв систему работы, и оценив возможности, которые



 
 
 

перед нами открываются, многие соглашаются на дальней-
шее сотрудничество с компанией. Тем более в группах, в ко-
торых проходят встречи и обучение, чаще всего присутству-
ют «подсадные утки». Эти люди чудесным образом «меня-
ют свое мнение» о компании в процессе продвижения бе-
сед с наставниками и прохождения обучения. Сначала они
скептически относятся практически ко всем основным тези-
сам, озвученным их коллегами, но со временем они начина-
ют хвалиться первыми успехами.

Практически любой сетевой бизнес связан с продажами.
Но это не единственный (и, нередко, не основной) способ
получения дохода. Важной частью сетевого бизнеса являет-
ся привлечение и регистрация новых агентов, процент от
прибыли которых будет приходить нам. Ах да, забыл упомя-
нуть еще один момент – для “получения большей прибыли”
и продвижения по своего рода “карьерной лестнице” необ-
ходимо выполнять план продаж. А в случае, если приложив
максимум усилий, выполнить план не удается, более опыт-
ные “коллеги” подскажут выход. Нужно просто самим ку-
пить продукт нашей великой компании, тем самым получить
сверхполезное что-то, и выполнить поставленную задачу.

«Теперь вы знаете, как зарабатывать, не прилагая титани-
ческих усилий, не сидя в офисе с утра до вечера пять дней в
неделю. Теперь вы можете иметь свой бизнес, в котором все
будет зависеть только от вас. Скоро вы все станете успешны-
ми людьми.» – сказал один из бизнес-тренеров крупной се-



 
 
 

тевой компании. Последовали аплодисменты, воодушевлен-
ные возгласы из зала. Он продолжил – «Все вы скоро раз-
богатеете. Самое время позаботиться о ваших близких. Рас-
скажите им, как стать свободным и добиться успеха, приве-
дите их сюда. Да, многие отнесутся к этому скептически, но
вспомните себя. Еще совсем недавно вы сами готовы были
отказаться от своего шанса стать успешным, богатым и дей-
ствительно свободным человеком».

Думаю, дальнейший сюжет озвучивать не имеет смысла.
Скажу так – у меня есть знакомые, с которыми раньше очень
хорошо общался, и которые впоследствии стали партнерами
различных компаний, использующих сетевой маркетинг для
продвижения продукта. Спустя некоторое время, я был вы-
нужден удалить их из друзей в социальных сетях, так как
моя новостная лента напоминала один большой рекламный
блок, в котором описывались успехи моих знакомых и чудо-
действенные свойства продаваемого ими товара. Более то-
го, у одной моей знакомой на автомобиле появилась надпись
«сетевой – это модно». В общем, мы прекратили наше обще-
ние. Возможно, из-за различия во взглядах на моду, а воз-
можно из-за того, что мне надоело раз за разом пресекать ее
попытки вовлечь меня в их бизнес.

Хочется подвести итог в отношении сетевого маркетинга.
Как вы понимаете, в компаниях, идущих этим путем, каждо-
му партнеру разъясняется система получения и накопления
баллов, которые «обмениваются» на деньги. Каждый парт-



 
 
 

нер понимает, какой объем продаж ему необходимо выпол-
нить для того, чтобы заработать определенную сумму денег.
Нужно помнить, что с данного объема продаж, опре-
деленный процент получает партнер, стоящий на сту-
пень выше. А с его прибыли процент уходит тому, кто
еще выше, и так до самой вершины. Но это же «наш
бизнес». И сотрудничество с компанией – это шанс «не
работать на дядю».

Так в чем же отличие такого вида бизнеса от работы в
рядовой организации? Да ни в чем. Те же планы, которые
нужно выполнять, та же иерархия власти. Но ведь не нуж-
но сидеть в офисе ежедневно, с 8 утра до 5 вечера, скаже-
те вы. И будете правы. Деятельность партнера схожа с рабо-
той менеджера активных продаж. Кстати, несмотря на такую
«свободу», сдавать отчеты о проданных продуктах и вновь
привлеченных потенциальных партнерах все же придется. А
помните, о чем я говорил несколько предложений назад? Да,
о выполнении плана продаж. Я считаю, что заставить чело-
века покупать ненужный ему продукт и думать, что он тем
самым становится богаче – поистине потрясающий ход. Хоть
и низкий. Думаю, достаточно об этом.

Перейдем к так называемым инвестиционным програм-
мам. В данный момент существует множество различных
компаний, которые предлагают доверить им определенную
сумму денег, которую их специалисты по инвестициям вло-
жат в успешный перспективный проект, и тем самым при-



 
 
 

умножат ваш капитал. Звучит заманчиво, не так ли? Если бы
не одно «но». В договоре обслуживания, который составля-
ется перед началом сотрудничества, обязательно содержится
пункт, предупреждающий, что гарантий никаких компания
не дает, а в некоторых случаях и оставляет за собой право
блокировать ваш счет при обнаружении подозрительной ак-
тивности. В каких махинациях вы подозреваетесь, вам могут
не объяснять.

Все по условиям того же договора. Что же касается при-
были – даже в случае, если ваши деньги пошли на благое и
при этом успешное дело, дивиденды от деятельности броке-
ра вы получите небольшие. И процесс выдачи накопленно-
го и вложенного капитала будут затягивать, сообщая, что в
данный момент деньги находятся в одном быстроразвиваю-
щемся проекте, который вскоре принесет вам несметные бо-
гатства.

То же касается, кстати, и букмекерских контор. Если вам
и позволят вывести честно заработанные деньги со своего
виртуального счета и обналичить – сумма, скорее всего, бу-
дет незначительной. Все дело в том, что самые очевидные
исходы любого события совершенно не приносят прибыли,
а те события, что могут вас обогатить, настолько маловеро-
ятны, что риск попросту выкинуть деньги на ветер, слишком
велик.

Еще раз повторюсь, каждый из вышеописанных способов
заработка может вас обогатить, тем не менее, каждый из них,



 
 
 

может вас обанкротить. Гарантий нет. Если вы располагае-
те небольшой суммой денег, которые планируется вложить
в «бизнес» подобного рода, то скорость прироста прибыли
может вас огорчить. Если же у вас на руках достаточно круп-
ные суммы денег, стоит ли ими рисковать или есть смысл
вложить их во что-то более значимое, конкретное и понят-
ное? Лично я выбираю второй вариант. Да и гораздо при-
ятнее самому взрастить нечто прибыльное, чем «кормить»
сторонние предприятия за счет собственной прибыли.



 
 
 

 
Глава 5. Тяжелый труд.

Работа над собой.
 
 

5.1. Время начинать.
 

Да, я все-таки посвятил данной теме отдельную главу. По-
тому что она этого заслуживает. Даже если вы решите свя-
зать свое будущее с теми видами деятельности, о которых
говорится в главе номер четыре, здесь вы, несомненно, най-
дете полезную для себя информацию.

В мире существуют люди, которые без особых усилий до-
биваются желаемого. Увы, я к таким не отношусь. Наверное,
как и большинство из вас. Поэтому я считаю нужным поде-
литься с вами своими знаниями и опытом, и показать, что
при правильном подходе из этого можно извлечь максимум
выгоды. Даже самый тяжелый и однообразный труд может
приносить удовольствие, если знать, как его правильно вы-
полнять и понимать, для чего он нам нужен.

«Тяжелый труд» это прежде всего о работе над собой. В
этой главе не будет готового алгоритма достижения успеха
в различных профессиях. Но с помощью этой главы вы смо-
жете сами составить необходимый алгоритм. Тут будут опи-
саны несколько практических упражнений, выполнение ко-



 
 
 

торых обязательно изменит вашу жизнь в лучшую сторону.
Единственное условие – вы должны отнестись к этому со
всей серьезностью. Взять себя в руки, набраться терпения,
выделить время, быть предельно честным с самим собой и
внимательно прислушиваться к своим же ответам.



 
 
 

 
5.2. Сложный старт.

 
Начинать всегда непросто. И это нормально. Благодаря

инстинкту самосохранения встреча с чем-то новым всегда
сопровождается высоким уровнем стресса. Разница только в
том, насколько заметно это проходит для нас и для окружа-
ющих нас людей. Естественно, при наличии определенного
плана действий мы можем чувствовать себя увереннее. Сам
план действий для каждого человека индивидуален, так как
основывается на темпераменте, характере и прочих особен-
ностях отдельно взятого человека. Определить, что необхо-
димо будет делать можно только при наличии информации.

Чем больше исходных данных мы имеем, тем тща-
тельнее и проще будет подготовиться к новому собы-
тию.

Для того чтобы построить блестящую карьеру в том деле,
которое нам нравится, лучше всего как можно скорее начать
работу в компании, которая имеет прямое отношение к бу-
дущей деятельности. Если такой возможности нет, то необ-
ходимо определить какие знания и навыки могут пригодить-
ся в будущей желаемой профессии, и выбирать именно те
профессии, которые позволят эти знания получить, а навы-
ки развить.



 
 
 

К сожалению, чаще всего для того, чтобы иметь хоть ма-
лейшее отношение к тому делу, которое нас интересует в бу-
дущем, приходится заниматься деятельностью, которая яв-
ляется диаметрально противоположной. Но, вспомните, что
мы говорили о постановке цели и определении задач. Мы
можем каждую задачу (приобретение определенного навы-
ка) дробить на более мелкие. В таком случае можно в лю-
бой деятельности найти что-то полезное не только для на-
шего настоящего, но и для будущего. Важно определить, что
именно в рамках текущей деятельности позволит вам начать
двигаться к поставленной цели. Да, и не стоит зацикливаться
только на анализе ситуации и размышлениях.

Теория – это всего лишь основа любого дела, весь
прогресс достигается за счет практики.

Поэтому первая наша задача – получить необходимый
минимум знаний и, наконец, приступить к практике. Тео-
рия может быть полезной, но малоэффективной, если она не
применяется в деле. Приведу пример того, как лучше всего
расставлять приоритеты в получении новых навыков и прак-
тике.

В программе обучения в наших учебных заведениях сред-
него и высшего образования имеется иностранный язык. Ча-
ще всего, английский. Я надеюсь, существует такой человек,
который выучил язык благодаря этим занятиям. Я лично,



 
 
 

нет. Все что я помнил из курса школьной программы – то,
что London is the capital of Great Britain.

Вспомните, как мы учили язык? Начинали освоение язы-
ка с алфавита, местоимений, простых глаголов. Следующий
этап – изучение времен. Настоящее простое. Будущее про-
стое. Прошедшее простое. Каждое из этих времен прораба-
тывалось ни по одному занятию. Но! На начальных этапах
обучения, ранее изученные или еще неизученные времена не
смешивались с вновь изучаемыми. В результате мы заучива-
ли грамматику, но так и не умели говорить на английском.

А теперь смоделируем ситуацию. Представьте себе малы-
ша, которого заботливые родители пытаются научить разго-
варивать. Но обучать его произносить слово «мама» баналь-
но, не так ли? Сначала они обучают его проговаривать алфа-
вит, потом учат говорить местоимения, затем глаголы. Когда
ребенок с уверенностью с этим справляется, темой следую-
щего урока становится настоящее время, и так далее по мере
освоения им выбранных тем. Как думаете, легко ли ему бу-
дет общаться со сверстниками по мере прохождения курса?
Вот именно. Так почему же сначала не разобраться, как стро-
ится язык, и не попытаться на нем писать, читать и разгова-
ривать? А новые слова, речевые обороты, эпитеты, и прочие
средства художественного выражения мысли придут с прак-
тикой. Как и красивое, правильное их произношение.

Это правило применимо к любым начинаниям. Примени-
мо даже к данной книге. Как только вы дойдете до мо-



 
 
 

мента, в котором найдете для себя руководство к дей-
ствию – не медлите. Применяйте новые навыки в жиз-
ни, набирайтесь опыта, развивайте способности – все
это поможет вам в будущем достичь успеха. Все в ва-
ших руках.



 
 
 

 
5.3. Самоанализ.

 
Самоанализ – важное мероприятие на каждом из этапов

нашей жизни. Он позволяет оценить ситуацию и своевре-
менно принять меры для ее изменения. Это что-то вроде
технического обслуживания какой-либо механизированной
техники. Он позволяет выявить все недостатки, над которы-
ми нужно работать, найти сильные стороны, и определить
что делать дальше. При качественном проведении самоана-
лиза вероятность успеха значительно повышается. Но для
этого должно быть полное понимание того, что нужно ана-
лизировать, и как это делать наиболее эффективно.

Попробуем рассмотреть вопрос самоанализа на нагляд-
ном примере. Давайте представим, что мы внезапно очути-
лись в глухом лесу, в том месте, в котором нет ни намека на
близость к цивилизации. Возможно, это место невероятно
красивое, и даже почти комфортное. Но, рано или поздно,
нам надоест тут находиться. Или придется его покинуть по
естественным причинам. Чтобы выбраться отсюда, необхо-
димо знать три важных детали. Первая – наше место-
положение.  Чем точнее мы определим точку, в которой на-
ходимся и чем лучше оценим окружающую обстановку, тем
лучше будет для нас. Нужно убедиться, что в данный мо-
мент мы не находимся в опасности. Близость крупных ди-
ких животных или неустойчивая поверхность под ногами –



 
 
 

это сигнал к тому, что нужно действовать незамедлительно.
Вторая деталь, важная в нашей ситуации – это конечная
цель. Даже примерно определив ту точку, в которой будут
наиболее благоприятные для нас условия, мы сможем про-
ложить маршрут. Но для этого нужно так же не забывать о
третьей детали – нам нужно знать свои возможности, и
принимать все наши преимущества и недостатки.  Зная
все три эти детали, мы сможем спланировать свои действия
и добраться до места назначения быстро и безопасно.

Этот пример нам еще пригодится, перечитайте абзац вы-
ше еще раз, если то, что следует далее в этой главе, будет ка-
заться непонятным. А теперь отвлечемся от абстрактной си-
туации и вернемся к реальности. Итак, для того, чтобы наи-
более эффективно расходовать свое время необходимо про-
водить периодические аудиты собственной жизни. В идеале
каждый подобный аудит должен проводиться по своеобраз-
ной анкете. Объясню, как это делается.

Для начала нужно определить, в каком положении мы сей-
час находимся, для этого нужно ответить на несколько во-
просов, которые должны располагаться в строгом порядке по
важности и степени влияния на нашу жизнь. Вот примерный
список вопросов, на которые следует ответить:

1. Существует ли угроза для моей жизни?
2. На сегодня, завтра, неделю, месяц обеспечен ли я едой,

одеждой и кровом?



 
 
 

3. Есть ли у меня иждивенцы (люди, которых я обеспечи-
ваю указанным в п.2)?

4. На сегодня, завтра, неделю, месяц обеспечены ли те, кто
находится у меня на иждивении едой, одеждой и кровом?

5. Есть ли у меня долги или непогашенные кредиты?
6. Смогу ли я в срок вернуть долг, внести платеж по кре-

диту? А в следующем месяце?
7. Есть ли у меня невыполненные обещания? Могу ли я

их выполнить?
8. Есть ли в моем окружении люди, от которых зависят

мои решения?
9. Могу ли я быстро избавиться от влияния этих людей?
10. Доволен ли я тем, что у меня есть?
11. Есть ли то, от чего я бы хотел избавиться?
12. Испытываю ли я острую нужду в чем-либо?

Этот список вопросов далеко не исчерпывающий. Он ну-
жен для того, чтобы мне лично понимать в каком положении
я сейчас нахожусь. Судя по данным вопросам можно четко
определить, что для меня является приоритетным. И это бла-
госостояние свое и своих близких, свобода, стабильность. У
вас могут быть совершенно другие приоритеты в жизни. И
список вопросов рекомендую составить свой, хотя для нача-
ла можете воспользоваться этим.

После того, как мы определили наше текущее положение,
нам нужно четко определить цель, к которой мы двигаемся.



 
 
 

И снова тут нам помогут вопросы:

1. О чем я мечтаю? Реально ли этого добиться? Что для
этого нужно?

2. Что нужно мне для того, чтобы быть абсолютно счаст-
ливым?

3. Каким должно быть мое финансовое положение? В ка-
кой сфере я должен быть успешен?

4. Каким должен быть мой статус в обществе?
5. Где я должен жить? Кто должен быть рядом со мной?

Кого рядом со мной быть не должно?
6. Чем будут обеспечены все мои ежедневные потребно-

сти и нужды?
7. Каким должен быть мой распорядок дня? На что я хочу

тратить большую часть своего времени?
8. Как мне точно определить, что я достиг желаемого?

При ответе на данные вопросы должен сложиться собира-
тельный образ человека, которым мы хотим быть. Я привел
пример наиболее общих вопросов, которые могут задавать-
ся для определения нашей цели. Если вы сделаете этот спи-
сок более индивидуальным, вероятность достижения луч-
ших результатов в более короткие сроки станет значительно
выше. Добавьте больше специфики, которая касается лично
ваших предпочтений, направления вашей деятельности, ва-
ших взглядов на жизнь. Но не забывайте – в итоге у вас дол-



 
 
 

жен получиться один образ человека мечты, который мы в
итоге воплотим в жизнь.

Остается только проинспектировать наши способности и
возможности. И в этом нелегком деле нам снова потребуется
опросить себя.

1. Какими качествами должен обладать тот человек, кото-
рым я хочу стать?

2. Обладаю ли я необходимыми качествами, для того, что-
бы стать тем, кем хочу?

3. Какие качества мне необходимо развить, а от каких из-
бавиться, чтобы добиться желаемого?

4. Что мешает мне сейчас добиться желаемого?
5. Занимаюсь ли я той деятельностью, в которой мечтаю

преуспеть? Полезна ли текущая деятельность для моей це-
ли? Если нет, могу ли я без ущерба для себя прекратить за-
ниматься текущей деятельностью?

6. Каким образом и где я могу получить необходимые зна-
ния, опыт и качества, с минимальным ущербом для моего
текущего положения?

7. Что поможет мне добиться желаемого быстрее?

Данный блок вопросов не только должен прояснить ситуа-
цию, касающуюся наших возможностей и способностей, но и
направить нас в нужном направлении. Важно в данном слу-
чае рассмотреть как можно больше различных вариантов, и



 
 
 

выбрать наиболее подходящие для нас в данном положении.
И, конечно, отвечая на опросы необходимо быть предельно
честным и максимально объективным, подкреплять каждый
ответ аргументом.



 
 
 

 
5.4. В чем смысл?

 
Этот вопрос нужно задавать себе как можно чаще, если вы

хотите добиться большего. И это относится не столько к при-
роде окружающих вещей, сколько к собственным поступкам.
В этой книге довольно много сказано о том, как нужно на-
страиваться на работу, как проводить самоанализ и о про-
чих вещах, которые должны помочь нам в достижении жела-
емого. Однако, я хочу, чтобы вы понимали, что наша жизнь
это нечто многогранное. И я сам понимаю, что постоянная
непрекращающаяся работа над собственными идеями и про-
ектами может свести с ума. Нужна разгрузка, нужно разно-
образие, нужно отвлекаться от любого дела. В конце концов,
важно просто отдыхать, набираться сил, впечатлений, вдох-
новения.

Да, со стороны эти занятия могут выглядеть крайне бес-
полезными, ведь каждый из нас вдохновляется разными ве-
щами и предпочитает свой определенный вид отдыха. Кто-
то любит просто посидеть в одиночестве, в полной тишине с
книгой, а кто-то отдает предпочтение шумным, людным ве-
черинкам.

Главное чтобы эти занятия действительно были уместны-
ми в данной ситуации. Главное, чтобы они имели смысл.
Объясню, что я имею в виду. Хороший отдых уместен после
хорошей плодотворной работы, или когда нам нужна пере-



 
 
 

загрузка, но не в случае, когда отдых заменяет всю полезную
деятельность.

Например, у вас есть проект, на работу над которым вам
выделяли время и денежные средства. И вот, уже завтра на-
ступает так называемый «дедлайн», или срок сдачи проекта.
А там, как говорится, еще конь не валялся, ведь все время,
выделенное на работу над проектом, вы веселились в компа-
нии друзей, у которых каждый день находился удачный по-
вод для того, чтобы выпить и «оторваться по полной». День-
ги с проекта вы уже потратили, о работе вспомнили накану-
не сдачи проекта, и буквально за ночь, в спешке его собира-
ете. Естественно, это скажется на качестве работы, на вашей
репутации, и на дальнейших перспективах сотрудничества с
заказчиком.

«Ну ты и зануда!» – можете сказать вы, но мне есть что вам
возразить. Помните старую пословицу «Делу время, а потехе
час»? Да, «потеха» должна иметь место в нашей жизни, но не
должна заменять полезное и важное занятие. Для того, что-
бы быть уместной, она должна сама стать полезным и важ-
ным занятием. Если я понимаю, что моя работоспособность
падает, я немедленно принимаю необходимые меры – делаю
перерыв, расслабляюсь, меняю обстановку. Если я зарабо-
тался настолько, что у меня начинают путаться мысли, мне
на помощь приходит занятие, не требующее большой вовле-
ченности в процесс логики и памяти – игра в шутеры, не на-
деленные сложным сюжетом и излишней реалистичностью



 
 
 

происходящего на экране. Да, все это помогает мне в нуж-
ные моменты отвлечься и «перезагрузиться», чтобы потом с
новыми силами приступить к важной и полезной работе.

Что я хочу всем этим сказать? Что любая деятельность,
которая вас расслабляет, вдохновляет, мотивирует должна
иметь место в вашей жизни. Самое важное – чтобы во всех
ваших занятиях был смысл и в любой момент времени вы
отдавали себе отчет для чего и почему вы тратите свое вре-
мя именно на это дело. Осознанность – ключ к успеху, но вы
ведь и до меня это слышали, не так ли?



 
 
 

 
Глава 6. Тяжелый труд.
Трудовая деятельность.

 
 

6.1. Трудоустройство.
 

Если вы не являетесь убежденным противником «рабо-
ты на дядю», то вы знакомы с таким понятием как «трудо-
устройство». В случае, если у вас в планах открыть собствен-
ное дело, рекомендую для начала познакомиться с тем, как
идет рабочий процесс в предприятиях той отросли, в кото-
рой вы планируете запустить свой проект. Если же вы из тех
«бизнесменов по жизни», которые открывают офисы в доро-
гих бизнес-центрах для собственного абсолютно убыточно-
го дела, деньги на развитие которого вы берете у родителей,
как, кстати, и деньги на оплату ипотеки, кредита за Porsche, и
прочих личных нужд, я настоятельно рекомендую так же за-
думаться о трудоустройстве и перестать мучать своих близ-
ких.

Для того, чтобы быть готовым к любым контактам с рабо-
тодателем, нужно хорошо понимать, что же ему нужно. По
сути, работодатель хочет знать о вас всего несколько вещей:
насколько вы компетентны в данной области, насколько вы
ответственно относитесь к своим обязанностям и какова ва-



 
 
 

ша мотивация.
Требования к соискателям меняются постоянно. Некото-

рое время назад одним из важнейших пунктов в резюме
соискателя был «сведения об образовании». Затем прави-
ла изменились. HR-специалисты и руководители различных
уровней в первую очередь стали обращать внимание на на-
выки и опыт кандидата на вакантную должность. Наличие
рекомендаций от предыдущих работодателей так же явля-
ется огромным плюсом при приеме на работу. Но, к сожа-
лению, даже совокупность прекрасных показателей по всем
вышеозвученным пунктам не гарантирует получение желае-
мой должности.

Не будем останавливаться на процессе выбора профессии
и поиска вакансий, перейдем к первому нашему контакту
с потенциальным работодателем. Если в объявлении указан
предпочтительный способ связи с работодателем, то следу-
ет воспользоваться именно данным способом. Если в объ-
явлении указан адрес электронной почты для приема резю-
ме и номер телефона, то лучше отправить резюме на элек-
тронный адрес, и перезвонить по указанному номеру, с це-
лью удостовериться, что наше резюме действительно было
получено.

Этот звонок может показать работодателю, что вы заинте-
ресованы работать в их компании, а не занимаетесь рассыл-
кой документа всем работодателям по списку. Что касается
самого резюме – в идеале оно должно быть емким, четко от-



 
 
 

ражать реальное положение дел. Лучше, если в нем будет от-
ражена только информация, необходимая работодателю для
выбора кандидата на конкретную вакансию. Например, при
приеме на работу слесарем данные о стаже работы кредит-
ным специалистом в банке – абсолютно бесполезная инфор-
мация (поверьте, я знаю о чем говорю).

В резюме важно не расхвалить себя и не показать свою
многогранность и всестороннюю развитость, а дать понять
работодателю, что вы соответствуете всем требованиям к
предлагаемой им вакансии. Уважайте своего потенциально-
го работодателя, экономьте его время. Пишите кратко, чет-
ко, понятно. Небольшая хитрость – используйте в своем ре-
зюме те слова, которые вы видите в объявлении на данную
вакансию. Отнеситесь к объявлению, как к опроснику, к ан-
кете. Просто отвечайте на вопросы, которые задает работо-
датель. Например, видите фразу «требуется уверенный поль-
зователь ПК», пишите в разделе «навыки» своего резюме
«уверенный пользователь ПК».

Будьте честны, если во время собеседования выяснится,
что та информация, которую вы написали – ложь, вы окажи-
тесь в очень неприятном положении. Хотя, стоит заметить,
в куда более приятном, чем в случае успешного найма и об-
наружения несоответствий в ходе работы. В таком случае вы
рискуете не только своей репутацией, но и появлением до-
вольно проблемной записи в вашей трудовой книжке «уво-
лен за несоответствие занимаемой должности». Будьте чест-



 
 
 

ны с собой и с нанимающим вас человеком. Если в ходе собе-
седования будут выявлены недостатки, которые могут поме-
шать вашему трудоустройству – покажите интервьюеру что
вы готовы их устранить, укажите реальные сроки их устра-
нения. Не используйте фразы «я могу сделать», «это можно
исправить», «я постараюсь». Замените их на «я сделаю», «я
это исправлю» или на подкупающее «я работаю над этим».

Я лично, как и многие работодатели, при отборе сотруд-
ников во многом опирался на содержание личной беседы.
Для успешной работы на каждой отдельно взятой должно-
сти необходимы не только навыки, но и определенные лич-
ные качества. В ходе личной беседы можно выяснить мно-
гое, но больше информации удается добыть только во время
прохождения работником испытательного срока. Некоторые
пользуются типичными вопросами и ждут от соискателя ти-
пичных ответов. Кем вы видите себя через 5 лет? Почему мы
должны взять именно вас? Назовите ваши сильные/слабые
стороны?

Правильных ответов на эти вопросы не существует
– важно, чтобы они совпадали с мнением или инструк-
цией интервьюера. Но это, как вы понимаете – момент
субъективный.

Впрочем, какой бы ни была желаемая вакансия и каким
бы ни был наш потенциальный работодатель – наличие всего



 
 
 

одного преимущества способно выделить нас из всего спис-
ка претендентов. И это преимущество – желание работать,
постоянно учиться, развиваться. Даже при недостатке опы-
та или знаний о будущей профессии работник, обладающий
данным преимуществом способен выбиться в лидеры, и при-
нести огромную прибыль компании. Если сотрудник заин-
тересован в постоянном личном развитии – он тщательнее
и кропотливее подходит к выполнению поставленных задач,
чаще анализирует свои действия, проводит работу над ошиб-
ками. Все это вкупе чаще всего дает отличные результаты.

Резюмируем полученную информацию. Для связи с по-
тенциальным работодателем лучше всего использовать ука-
занный в объявлении предпочитаемый вид связи, и связы-
ваться в указанное в объявлении время. При отправке доку-
мента по электронной почте не будет лишним удостоверить-
ся в том, что письмо было получено. Важно: не стоит лгать
в резюме, даже если очень хочется.

Ну и, наконец, что касается собеседования – будьте гото-
вы давать блестящие ответы на самые неудобные вопросы,
держаться уверенно, непринужденно.

Создайте впечатление, будто вы – ребенок Далай
Ламы и Матери Терезы, няней которого был Роберт
Кийосаки.

Настоятельно рекомендую заранее подготовить ответы на



 
 
 

часто встречающиеся на такого рода мероприятиях вопросы,
а именно:

1)      Как вы узнали о нашей вакансии? Конечно, ваша
история о том, как вы регистрировались на сайте по поиску
работы, может быть бесконечно увлекательной, но на этот
вопрос предполагается получить совершенно иной ответ. И
в этом случае стоит отталкиваться от статуса компании-на-
нимателя.

Если это именитая компания, то стоит отметить, что вы
искали вакансии именно в данной компании. Если же у ком-
пании нет явной славы завидного места работы, лучше все-
го ответить честно. А именно: я искал место, где смогу ре-
ализовать свой потенциал, то предприятие, где мои навыки
и знания будут полезны, работая в котором, смогу получить
бесценный опыт и научиться чему-то новому.

Стоит заметить, что если же вы претендуете на вакансию,
для которой не нужны особые навыки и опыт – можно без
прелюдий подходить к главной фразе «я искал работу *на-
звание вакансии*, и ваши условия показались мне наиболее
привлекательными». Кстати, эта фраза не будет лишней и в
остальных случаях, описанных выше. В общем-то, все эти
ответы не являются универсальными и однозначно верными,
они лишь показывают направление, в котором следует мыс-
лить, отвечая на подобные вопросы.

2)      Почему вы ушли с последнего места работы?
Вспомнили своего бывшего начальника-самодура? А отвра-



 
 
 

тительный склочный коллектив? Отлично, а теперь забудь-
те. Ведь реальная причина вашего ухода это отсутствие пер-
спективы дальнейшего карьерного роста, не так ли? Или,
возможно, неудобный рабочий график? Или же задержка
выплат заработной платы? Так-то лучше. Звучит искренне,
вызывает сочувствие. А теперь представим, что вы все-таки
прониклись дружелюбной атмосферой, царящей на собесе-
довании, и решили рассказать-таки «о наболевшем» вашему
интервьюеру.

Не зная реального положения вещей, не зная лично вас, и
имея поставленную задачу нанять профессионала, а не ока-
зать психологическую помощь, как он воспримет получен-
ную информацию? С большой долей вероятности вас примут
за пессимиста, или сплетника, или что еще хуже – склочного
человека. Эти качества, несомненно, будут полезны, если вы
хотите стать участником телешоу, но в трудовом коллекти-
ве наличие такого кадра может здорово подпортить рабочую
атмосферу и деморализовать целый отдел.

3)           Кем вы видите себя через пять лет? Это не
проверка экстрасенсорных способностей или тема для фи-
лософских рассуждений. Данный вопрос задается лишь с це-
лью понять насколько вы амбициозны и планируете ли вы
работать в данной компании в дальнейшем. Амбиции – это
хорошо, но в меру. Лучше, если ответ будет где-то между
«да я не планирую за пять лет ничего менять, стабильность
– наше все» и «я возглавлю эту компанию, чего бы мне это



 
 
 

не стоило».
Ваш собеседник должен понимать что перед ним сидит

человек, готовый принести огромную пользу вашему обще-
му делу, неустанно двигать компанию вперед, тот самый со-
трудник, который ищет перспективы и идет к намеченной
цели, при этом не считая вышестоящее руководство дурака-
ми, а прислушиваясь к каждому их слову и неустанно обуча-
ясь. Так же интервьюер хочет знать, на какой период времени
ему следует расчитывать на вас, и когда ему придется снова
искать человека на освободившуюся вакансию. Немногие го-
товы выступать в качестве “кузницы кадров” для других ор-
ганизаций, при этом жертвуя таким показателем как “теку-
честь” и брать на себя все вытекающие отсюда последствия.

4)           Назовите ваши сильные и слабые стороны.
Если в объявлении было указано какие личные качества мо-
гут потребоваться для успешной работы – лучше всего их
и упомянуть, естественно, если вы ими обладаете. Если же
нет – стоит сказать, что вы работаете над этим. Вообще со
стороны может показаться, что данный вопрос не так ва-
жен. Поверьте, важен. Наше внутреннее состояние и наши
убеждения действительно очень сильно влияют на продук-
тивность. Есть даже специальное движение, которое способ-
ствует подбору профессии согласно наличию имеющихся ка-
честв – профориентация.

Например я, обладая даром красноречия, совершенно не
умею продавать. Даже не так – я не умею продавать то, в



 
 
 

чем я не уверен и во что не верю на сто процентов. Я мо-
гу продать вам любую ручку на собеседовании, но если это
станет моей работой – с большой долей вероятности объем
продаж будет низким. Это обусловлено моим воспитанием –
мне очень сложно обмануть человека. Если такое случается
– меня довольно долго мучает совесть.

Как-то мне “посчастливилось” поработать кредитным
специалистом в одном из банков. Моя работа заключалась
в оформлении потребительских кредитов. Говоря проще –
именно я был тем человеком, который появлялся из ниот-
куда в магазине электроники и задавал вопрос “Вы собирае-
тесь приобрести товар за наличные или в кредит?”. Пока все
безобидно. Надоедливо, но безобидно.

Далее мне нужно было пригласить человека к моему ра-
бочему столу и начать заполнение анкеты, при этом делая
вид, что принимать решение выдавать ли потенциальному
клиенту кредит, буду не я, а “служба безопасности”. Обман?
Но пока все еще безобидный. Самое интересное было да-
лее. Моя заработная плата напрямую зависела от того, ка-
кую ставку по кредиту получит мой клиент. Соответственно,
чем меньше процент, тем меньше моя премия, и наоборот.
Кроме того, каждый из кредитных специалистов имеет план
по оформлению страховок, мне выдали предельно понятный
план – каждый выданный кредит должен быть застрахован.
В чем подвох?

В том, что любая страховка по потребительскому креди-



 
 
 

ту абсолютно добровольна. Не ожидали узнать это из моей
книги, не так ли? Многие кредитные специалисты идут на
различные ухищрения. Одни говорят нечто вроде “я попро-
бовал создать заявку без страховки, но банк ее отклоняет,
зато пишет, что предварительно одобрена заявка со страхов-
кой” (на самом деле, естественно, никто заявку без страхов-
ки и не отправлял). Другие просто просят расписаться во
всех документах, закрывая лист страхования другим доку-
ментом, или даже пальцем. Мне было жалко людей, которые
и так берут в кредит недорогую технику, еще и вынуждены
будут платить дань страховой компании. Я оформлял пред-
ложения с самой низкой кредитной ставкой и без дополни-
тельных услуг.

Клиенты были благодарны, в отличии от моего линейно-
го руководителя. Проработал я там всего месяц, ушел сам,
поняв, что не справлюсь. И это лучший из возможных вари-
антов. И отличный пример для вас. Технически эта работа
мне была под силу, вопрос был только в моральной сторо-
не вопроса. Может быть, будь я чуть менее совестливым – я
бы сказочно разбогател, наживаясь на несведущих и довер-
чивых людях, но увы. Хотя я об этом ни капли не жалею.

5)      Почему мы должны взять именно вас? Отвечая
на данный вопрос лучше всего резюмировать ранее озвучен-
ную информацию. Этот ответ должен быть логическим окон-
чанием вашего собеседования. Например, он может быть та-
ким: “Вам нужен человек, на которого можно положиться и



 
 
 

чьи навыки будут полезны в работе *название вакансии*. В
ходе нашей беседы мы выяснили, что я обладаю всеми необ-
ходимыми знаниями и качествами. Конечно, у меня как и у
любого человека есть недостатки, но я работаю над этим. Я
ознакомился с вашими условиями, и увидел отличные пер-
спективы. Надеюсь, у меня будет возможность сотрудничать
с вашей компанией”. Можно сказать проще: “Потому что я
искренне хочу работать у вас и готов прикладывать макси-
мум усилий для того, чтобы выполнять свою работу хоро-
шо”. Стоит помнить, что каждая фраза должна звучать есте-
ственно. Сейчас мы рассмотрели два примера возможных
ответов. И это нормально, если они оба вам не подходят вви-
ду вашей манеры общения. Просто возьмите на вооружение
направление мысли, которое довольно ярко выражено в обо-
их вариантах и добавьте вашей индивидуальности.

Вопросов может быть бесконечно много, и не к каждому
из них можно подготовиться заранее. Важно в ходе собесе-
дования оставаться собой, но четко понимать границы доз-
воленного в рамках делового общения. Юмор помогает рас-
положить к себе человека, но он не всегда уместен в беседе
с потенциальным работодателем. Важно держаться уверенно
и внимательно слушать собеседника. Помните, что ничего
важнее чем ваш разговор с интервьюером в ближайшие 15
минут нет.

Отключите все средства связи, предупредив ваших близ-



 
 
 

ких о том, что некоторое время будете недоступны для звон-
ка. Если вы приехали на собеседование на автомобиле –
оставьте его в разрешенном для стоянки месте, поставив та-
ким образом, чтобы не создавать помех другим участникам
движения. Не берите с собой лишние предметы. Например,
если вам не нужен ваш бумажник на собеседовании – не бе-
рите его с собой. Сделайте так, чтобы на период беседы с ин-
тервьюером вы не беспокоились ни о чем, и ничто не могло
вас отвлечь.



 
 
 

 
6.2. «Вы нам подходите».

 
Вот мы и получили долгожданное приглашение на рабо-

ту. Собираем все необходимые документы для трудоустрой-
ства, проходим медицинскую комиссию, и впервые получа-
ем на руки один из важнейших документов – наш трудовой
договор. Рекомендую ознакомиться с каждым пунктом, вни-
мательно его изучить до подписания, задать интересующие
вопросы специалисту кадровой службы. Чаще всего, загля-
нув в договор, можно узнать много нового о реальном поло-
жении дел компании, и понять, почему интервьюер на собе-
седовании так ехидно хихикал, когда мы спрашивали его об
условиях работы.

Помните, что трудовой договор – это соглашение
между двумя сторонами, каждая из которых защища-
ет свои интересы, имеет свои права и обязанности, ко-
торые будут регламентироваться именно этим доку-
ментом и на срок, указанный в нем.

В случае нарушения одного или нескольких условий, мы
вправе обратиться в суд, что, кстати, может сделать и рабо-
тодатель. Поэтому каждая буква и каждый знак препинания
действительно важны.

Я сам не раз попадался на различные уловки работода-



 
 
 

телей, работал без оформления трудового договора. Мне
выплачивали заработную плату не в полном объеме, а при
увольнении выплатили только ту малую часть суммы, кото-
рая была в кармане у директора. И нет, я не воровал эти
деньги, просто в критический момент был достаточно убеди-
телен и настойчив. А вот остатки заработанной мной суммы
мне так и не выдали, и доказать что я их действительно за-
работал было невозможно. Теперь, если при подписании до-
говора мне говорят, что важные для меня пункты – простая
формальность, а на деле все будет обстоять гораздо лучше –
я с улыбкой прошу подтвердить этот факт документально. С
теми, кто отказывается, на мой взгляд, не стоит иметь общих
дел. Никогда. В принципе.

А как же быть, если в целом договор неплохой, но присут-
ствуют всего один-два пункта, которые наводят на мысли об
обмане? И вообще, на что обратить внимание при подписа-
нии любого договора? Какие части являются важными? Где
абсолютно точно нельзя допускать ошибок? Ладно, я открою
вам секрет. Внимание! Какие пункты трудового договора
я считаю важными? Все. В процессе работы никогда не за-
бывайте, что договор – это двухстороннее соглашение, а не
«купчая» на крестьянина. И вы имеете не только обязанно-
сти, но и столь важные права (если так написано в данном
документе). Да, все, что было оговорено на собеседовании,
но не указано в договоре – лишь маркетинговый ход для при-
влечения доверчивого соискателя на вакантную должность.



 
 
 

Но договор – не единственный документ, определяющий в
дальнейшем нашу деятельность на предприятии.

Самое время ознакомиться с нашими должностными обя-
занностями. Они должны быть прописаны достаточно чет-
ко и понятно. Должны быть. По факту, в таком документе
могут встречаться довольно размытые формулировки. Под
размытыми формулировками я понимаю не текст, написан-
ный в неудобной для чтения форме, а те слова и выражения,
которые подразумевают под собой нечто неконкретное. На-
пример, слово «прочее» или фраза «иные обязанности». Та-
кие пункты при наличии руководителя-самодура обеспечи-
вают невыносимые условия работы. Любые задачи, которые
некому выполнять в текущий момент времени скорее всего
будете выполнять вы. Не согласны? Хм, а ведь договор был
подписан вашей рукой. Так что придется выполнять.

Сделайте вклад в ваше будущее и внимательно отнеситесь
к ознакомлению с правилами внутреннего трудового распо-
рядка и коллективным договором. Если первый документ
регламентирует наши обязанности, то второй составлен для
того, чтобы защищать наши права. В правилах внутреннего
трудового распорядка отмечены наиболее важные аспекты
деятельности сотрудников предприятия. Что касается кол-
лективного договора – в нем отражаются все дополнитель-
ные условия, которые едины для всех работников предприя-
тия, и, чаще всего содержится информация о льготах и ком-
пенсация в различных жизненных ситуациях.



 
 
 

Вообще настоятельно рекомендую внимательно читать
и досконально просматривать каждый документ, в
котором вы ставите свои подписи, либо с которым вас
ознакамливают. То же касается каждого приказа и распо-
ряжения, с которыми вас будут знакомить в ходе работы. Это
касается любой профессии и компании.



 
 
 

 
6.3. Подготовка к работе.

 
Ну что, самое время ознакомиться с нашими новыми

условиями работы. Первый день на работе скорее всего ока-
жется очень информативным, но вся информация будет по-
верхностной. Это нормально. Для того, чтобы чувствовать
себя комфортно, и начать успешно выполнять свои обязан-
ности потребуется время. И конечно же, это займет ни один
день. Если наша новая должность предполагает работу в кол-
лективе, то, как правило, в первый же день найдется как ми-
нимум один человек, который попытается узнать о нас как
можно больше, а так же найти вероятного союзника в нашем
лице. Даже если вы абсолютно не настроены на разговор –
будьте вежливы и тактичны. Если данный разговор мешает
рабочему процессу – лучше всего прямо, но культурно со-
общить об этом собеседнику и предложить альтернативное
время для разговора.

Это важно потому, что это отразится на репутации, кото-
рая будет изначально складываться, основываясь на первом
впечатлении о нас. Общение с коллегами с первых минут мо-
жет помочь нам быстрее осознать, где мы находимся, и какие
негласные правила существуют в коллективе. Это позволит
нам избежать неловких ситуаций, и в целом чувствовать се-
бя более комфортно на новом месте.

Раз уж я сказал о чувстве комфорта в обществе своих кол-



 
 
 

лег, давайте поговорим и об организации комфорта на ра-
бочем месте. На каждом рабочем месте свой набор инстру-
ментов, все зависит от специфики работы. Кто-то ежедневно
пользуется, например, инструментом для механических ра-
бот – ключами, молотками, отвертками. Труд других связан
с использованием различных приборов, машин и приспособ-
лений. Инструменты третьих – это документы, инструкции,
или офисная техника. Все это для собственного комфорта
нужно расположить в удобном для себя порядке и в макси-
мально возможной доступности. Что это значит?

Через некоторое время после начала любой деятельности,
приходит четкое понимание, каким инструментом я пользу-
юсь чаще всего, каким меньше, а какой может пригодиться
лишь в редких ситуациях. Сортировка происходит следую-
щим образом: если инструмент не несет в себе опасности для
жизни и здоровья окружающих, не требует особых условий
хранения, или не является особо хрупким – он может посто-
янно находиться в доступном месте. Если же хотя бы один из
этих пунктов применим к инструменту – то храним его в со-
ответствии с инструкциями или в соответствии со здравым
смыслом. Это первый принцип организации рабочего места.

Второй – каждый инструмент должен иметь свое место, и
место этого инструмента мы должны определить самостоя-
тельно, в соответствии с личными предпочтениями. Напри-
мер, я – левша, и мне, скорее всего, будет неудобно рабо-
тать на месте, которое было оборудовано правшой. И это



 
 
 

лишь один из примеров. Наиболее часто используемый ин-
струмент лучше всего размещать под рукой, чтобы не прихо-
дилось постоянно за ним тянуться, или идти. Далее инстру-
мент следует размещать в порядке от более используемого к
менее используемому. И это еще не все.

Мы должны точно знать, где взять тот или иной инстру-
мент в любой момент времени. Даже если эту вещь использу-
ют только в крайне редких, или экстренных случаях, но она
связана с исполнением наших служебных обязанностей. Да-
же если за всю историю работы предприятия эта вещь ни ра-
зу не использовалась, но использовать ее должны именно вы
– вам необходимо понимать, где именно она находится. Для
удобства, место хранения каждого инструмента нужно обо-
значить – подписать, по возможности обозначить цветовым
маркером (лентой, ярлыком и пр.). Это, во-первых, позволит
в любой момент времени легко найти необходимый инстру-
мент, а во-вторых, своевременно заметить, что инструмент
отсутствует.

Зачастую, особенно на рабочих специальностях, труд и
рабочие места стремятся максимально обезличить. При на-
личии возможности, стоит персонализировать свое рабочее
место – разместить, например, какую-нибудь фотографию,
просто приятную картинку, или повесить какой-нибудь бре-
лок (если это не будет нести в себе угрозу для безопасности).
Когда мы знаем, что у нас есть нечто свое, мы лучше чув-
ствуем свою причастность к общему делу, и понимаем, для



 
 
 

чего мы здесь работаем.
Окружите себя комфортом насколько это возможно, ор-

ганизуйте свое рабочее место максимально удобно для вас,
будьте настроены дружелюбно по отношению к вашим кол-
легам, и даже самый тяжелый и однообразный труд станет
чуточку легче.



 
 
 

 
6.4. Об обязанностях

и компетентности.
 

Выполняя любую работу, каждому из нас следует в
первую очередь уточнить зону своей ответственности. Чем
точнее мы знаем свои обязанности, права и возможности,
тем меньше ненужных стрессов мы можем получить. Давай-
те представим ситуацию, когда у одного из сотрудников ком-
пании не включается компьютер. Для устранения неисправ-
ности вызывают программиста. В ходе осмотра выясняется,
что проблема не в программном обеспечении, виновато «же-
лезо». Зачастую опытный программист разбирается не толь-
ко в программном обеспечении, но и в «начинке» системно-
го блока. Однако, согласно его должностным обязанностям,
он не имеет права проверять внутренние компоненты персо-
нального компьютера, и не станет этого делать, несмотря на
мольбы пользователя. И будет абсолютно прав. Каждый дол-
жен заниматься своей деятельностью в рамках своей компе-
тенции.

Все мы должны понимать, что кроме требуемых непосред-
ственно для работы навыков у каждого из нас есть свои та-
ланты, умения, которые могут быть полезны коллегам и де-
ятельности предприятия. Но следует помнить, что, будучи
экономистом, не стоит чинить принтеры в офисе, ведь та-
ким образом снижается производительность в вашей основ-



 
 
 

ной деятельности. Да и люди быстро привыкают к тому, что
вместо того, чтобы вызвать специалиста, можно обратиться
к вам и вы бесплатно, или за символическую плату, все сде-
лаете в лучшем виде. Со временем такие дружеские услу-
ги могут стать вашей негласной обязанностью, и люди будут
по умолчанию полагаться на вас, даже не рассматривая дру-
гие варианты. Ваш же отказ в таких случаях будет восприни-
маться как уклонение от собственных обязанностей, и даже
если вы его грамотно мотивируете, это с большой долей ве-
роятности испортит атмосферу в коллективе, и, возможно,
отразится отрицательно на вашем имидже.

К тому же вы можете попасть в замкнутый круг. Отказы-
вая в услуге в свое рабочее время и мотивируя это тем, что у
вас есть свои неотложные дела – вы скорее всего только от-
срочите выполнение «заявки» до появления у вас свободно-
го времени. Если же коллеги просят об услуге, зная навер-
няка, что у вас есть свободное время, и получают мотивиро-
ванный отказ, их отношение к вам неизбежно изменится в
худшую сторону.

Конечно, помощь коллегам может улучшить ваши взаи-
моотношения с ними, может сделать вас «душой компании»,
и создать имидж человека, на которого можно положиться.
Но давайте взглянем на это с другой стороны. Посмотрим на
ситуацию со стороны непосредственного руководителя.

Как руководителю определить насколько человек компе-
тентен? На самом деле не так сложно.



 
 
 

Некомпетентный человек большую часть своего
рабочего времени занимается выполнением чужих
обязанностей, часто – обязанностей своих подчинен-
ных (если это руководитель), либо занимается рабо-
той, которая должна выполняться специалистом раз-
ряда пониже.

Например, когда бригадир строительной бригады вместо
того, чтобы руководить производством работ и следить за
деятельностью рабочих, начинает носить материалы. Или в
случае, когда в рабочем звене из двух монтажников один за-
нимается исключительно тем, что подает инструмент, и про-
тирает какие-либо детали от загрязнений.

Вы уже поняли, к чему я клоню. К тому, что внимательно-
му руководителю видно, насколько каждый из его подчинен-
ных компетентен в своем деле. Давайте по умолчанию счи-
тать, что наши руководители – профессионалы высочайше-
го уровня. Так вот, при следующей возможности повысить
в должности кого-то из коллектива – предпочтение отдадут
именно тем специалистам, которые наиболее компетентны в
своей деятельности и имеют потенциал для развития. А по-
тенциал для развития можно получить только совершенству-
ясь в своем деле. Когда мы тратим свое время на выполнение
своих обязанностей – мы получаем опыт и оттачиваем свое
мастерство именно в той деятельности, которой занимаемся.



 
 
 

Когда мы занимаемся чем-то совершенно другим – развитие
в нужной области приостанавливается.

Давайте так же примем по умолчанию, что компания, в
которой мы работаем, имеет идеально выстроенный штат-
ный состав и грамотно распределенный объем работ для ве-
дения наиболее эффективной деятельности. Отсюда следует,
что на нас, как и на каждого работника, рассчитан опреде-
ленный объем работ, который мы должны выполнить в опре-
деленные сроки, которые выстроены уже с учетом наших пе-
рерывов, и с небольшим запасом на случай непредвиденных
обстоятельств.

Отвлекаясь на посторонние дела (какие дела действитель-
но посторонние – разберем дальше), мы нарушаем глобаль-
ный план предприятия, и возможно, тем самым часть своего
объема работ перекладываем на других, или делаем свою ра-
боту в более короткие сроки, но менее качественно, в спеш-
ке. Это все так же откладывает отпечаток на конечном ре-
зультате деятельности всей компании, ведь все мы – части
одного крупного механизма. Ух, как загнул. Ну, вы поняли,
о чем я. В общем коллективе каждый должен занимать свое
место. И каждый должен хорошо выполнять свою часть ра-
боты компании.

К слову о дополнительных талантах, которые никак не
связаны с нашей основной деятельностью. Их уместно ис-
пользовать в неформальных ситуациях. Будучи на работе
нужно оставаться на работе. Вспомнился бытовой случай,



 
 
 

который может здесь служить вполне показательным. Пом-
ню, в нашем городе открылся «Магазин удивительных ве-
щей», ассортимент которого составляли в основном дей-
ствительно необычные вещи.

Например, там я увидел лопатку для накладывания пиц-
цы со встроенным в ручку радиоприемником. Стоит ли го-
ворить, что магазин проработал недолго? Так вот, просто за-
думайтесь, вам нужна лопатка для пиццы, и вам в руки попа-
дается такой высокотехнологичный девайс. Да, он справля-
ется с основной задачей – им можно перекладывать пиццу,
но стоит ли переплачивать за встроенное радио? Да и зачем
там радио? Вы когда-нибудь перекладывали пиццу дольше
минуты? Может быть, вы когда-нибудь хотели послушать в
метро радио с кухонной металлической лопатки? Объяснять
не стану, уверен, вы и сами прекрасно понимаете эту мета-
фору.

Сосредоточьтесь на выполнении собственных обязанно-
стей, совершенствуйте методы их выполнения, чтобы уве-
личить собственную производительность. Это позволит чув-
ствовать себя свободнее, ведь сроки сдачи работ уже не будут
«гореть», и избавит от головной боли в виде дополнительных
обязательств, которые возлагают на нас коллеги. Освободите
себя от того, что будет тормозить ваше развитие.



 
 
 

 
6.5. Немного о личном

планировании рабочего дня.
 

Я думаю, я слукавлю, если скажу, что в свои рабочие часы
я всегда был сосредоточен только на работе. Да, порой мы
отвлекаемся на общение с близкими, просмотр контента из
социальных сетей, или на поиск всевозможных гаджетов на
сайте известного интернет-магазина. И это нормально. Нет,
не так. И это хорошо. В моменты, когда наше внимание пе-
реключается на нечто не связанное с работой – мы отдыха-
ем, и пополняем резерв сил и энергии (вероятно, мою кни-
гу раскритикуют врачи, сказав, что я не разбираюсь в про-
цессах, происходящих в нашем мозге, однако, я говорю не
о биологии, химии или анатомии, я говорю о нашем ощуще-
нии после определенных мероприятий). Прошу заметить, я
сказал, что переключаться нормально на что-то не связанное
с работой, а не на то, что связано с работой других людей.

В нашей стране многие руководители отдают предпочте-
ние устаревшей схеме организации труда. То есть, считают,
что чем больше времени человек проводит за работой, тем
быстрее организация достигнет поставленной цели, и тем
больше получит прибыли. Многие упускают такую составля-
ющую как эффективность труда. Если наш организм может
выполнять однообразную физическую работу, долгое время
не снижая эффективности, то с умственной деятельностью



 
 
 

дела обстоят гораздо хуже. Внимание ухудшается, становит-
ся сложно сосредоточиться на поставленной задаче, начи-
нают путаться мысли. Лучше помимо (не вместо!) часово-
го обеда сделать несколько регламентированных перерывов
минут по 10, для того, чтобы сотрудники могли расслабить-
ся, взбодриться, и настроиться на дальнейшую работу, а не
заниматься выполнениями своих обязанностей с мыслями о
чем-то совершенно ином.

Я думаю, в настоящее время осталось крайне мало таких
видов деятельности, которые не были бы автоматизированы,
но, тем не менее, даже в такой деятельности от человека тре-
буется как минимум внимательность. В принципе, какой бы
простой и увлекательной не была наша работа – непрерыв-
ное длительное занятие одной деятельностью эту вниматель-
ность снижает и способствует появлению ошибок. В лучшем
случае из-за невнимательности сотрудника может получить-
ся брак продукта (не важно – физический ли это предмет,
или результат исключительно умственного труда), в худшем
– вред репутации, получение травм персоналом и прочие
возможные непоправимые последствия.

В идеале, каждый наш рабочий день должен быть про-
гнозируемым и тщательно спланированным. Естественно, в
каждой деятельности возможно наступление форс-мажор-
ных обстоятельств, а так же существует немало профессий,
которые связаны с выполнением нерегулярно поступающих



 
 
 

заявок. Но даже к таким случаям мы должны быть подготов-
лены. Как минимум, каждый работник должен знать и пони-
мать как себя вести в каждой ситуации, чтобы среагировать
на нее максимально быстро.

Что касается обычного рабочего дня в привычном его по-
нимании – тут все гораздо проще. На каждый день у нас дол-
жен быть определенный объем работы, требующий выполне-
ния. Чем точнее мы понимаем свои возможности – там про-
ще будет распланировать свой день. Например, с утра лучше
всего решать самые сложные логические задачи, а рутинную
работу оставлять на вечер. Так, к слову, чаще всего работаю
я.

Конечно же, у каждого может быть индивидуальный под-
ход к собственному рабочему графику, ведь у каждого свой
набор способностей, возможностей и предпочтений. Край-
не важно отделить перерывы от рабочего процесса, соста-
вить свой личный график труда и отдыха (который не дол-
жен противоречить правилам внутреннего трудового распо-
рядка, разумеется). Для этого нужно определить, за сколь-
ко часов мы выполняем дневной план работы, добавить ре-
зерв времени на случай наступления непредвиденных обсто-
ятельств, а оставшееся время разбить на несколько частей и
максимально удобно для себя распределить в течение дня.

Кстати, рекомендую всегда помнить о том, что каждый пе-
рерыв в начале рабочего дня отнимет у нас время на отдых в
последующие часы, а работоспособность организма в первые



 
 
 

часы работы значительно выше, чем в конце рабочего дня.
Скажу проще – лучше быстрее выполнить работу, и начать
подготовку к следующему рабочему дню, чем расслабляться
с утра, а вечером нервно делать то, что сам же решил отло-
жить до лучших времен.



 
 
 

 
6.6. О стиле работы.

 
Что же такое стиль? Это вид чего-либо, отличающийся на-

бором особенных признаков. Стиль в одежде, стиль вожде-
ния, стиль игры на музыкальном инструменте, музыкальный
стиль. Любая человеческая деятельность, так или иначе, свя-
зана со стилем, ведь каждый из нас индивидуален. Каждый
из нас обладает своим набором способностей, черт характе-
ра. Выгодное использование своих сильных сторон и рабо-
та над слабыми, может приводить к просто фантастическим
результатам.

Все мы знаем, как выглядят техника компании Apple, ее
довольно сложно спутать с техникой другого производителя.
Фанаты футбола вряд ли спутают своего любимого игрока с
другими, надень он форму другой команды. А как же голос и
манера пения Фредди Меркьюри или Честера Беннингтона?
Уверен, многим узнать их будет довольно просто.

Разве может идти речь о стиле, когда мы говорим о трудо-
вой деятельности? Несомненно, может. В каждом, даже пре-
дельно однозначном и конкретном деле есть хотя бы малей-
шее место для того, чтобы добавить немного индивидуаль-
ности. Для чего же нужна индивидуальность в труде? Для то-
го, чтобы быть заметным, и иметь больше возможностей для
получения различных привилегий (повышенная премия, на-
пример), быть на шаг ближе к повышению в должности (ес-



 
 
 

ли такое предусмотрено), либо для того, чтобы привлекать
больше клиентов. Однако, стоит заметить, что добавлять ин-
дивидуальность в работу стоит только после того, как осво-
ите все ее основные аспекты.

Что индивидуального можно добавить в свою деятель-
ность? Возможны несколько основных вариантов. Первый –
метод выполнения работы. Например, какой-то более удоб-
ный способ решения поставленных задач. Способ, кото-
рый повышает производительность, делает работу более без-
опасной, снижает вероятность брака. Возможно, вы сможете
структурировать то, что ранее было хаотично, и тем самым
увеличить производительность труда.

Например, если вы часто производите какие-то расчеты,
данные для которых приходится искать в разных источниках
– можно внести их в единую таблицу Excel, где, кстати, мож-
но автоматизировать и сам расчет. Или, если вы работаете
на рабочей специальности – у вас может быть четкий отра-
ботанный алгоритм выполнения работы, который исключа-
ет лишние операции. Например, в работе слесаря-ремонтни-
ка, каждый раз можно заранее подготавливать нужный ин-
струмент для каждой конкретной заявки и убирать подаль-
ше неиспользуемый. Это позволит, во-первых, быстро най-
ти необходимый ключ, ведь лишнего в наборе нет, а во-вто-
рых все используемые инструменты в сборе, и это отменяет
необходимость постоянно ходить за тем или иным ключом.

Второй вариант добавления индивидуальности – форма



 
 
 

подачи, или зрелищность. Наверное, вы видели ни один ви-
деоролик, в котором продавец уличной еды эффектно ее го-
товит и преподносит клиентам. Наверняка, вам встречались
фотографии в социальных сетях, на которых преподаватели
американских университетов ведут занятия в костюмах ка-
ких-либо персонажей комиксов или в образе исторических
личностей. Так же к форме подачи стоит отнести манеру
поведения работника. Даже не в самой творческой профес-
сии кассира может быть простор для добавления индиви-
дуального подхода. Согласитесь, улыбчивый кассир, говоря-
щий каждому покупателю комплимент и желающий хороше-
го дня оставляет приятное впечатление о заведении, в кото-
ром он работает.

Итак, повторим – для чего нужен индивидуальный под-
ход к собственной деятельности? Для того, чтобы наилуч-
шим образом применять свои личные сильные качества и де-
лать свой труд чуть заметнее. Если с первым понятно, то для
чего же делать труд заметнее? Стиль работы позволяет вы-
делить вас из всего многообразия людей, занимающихся по-
добной деятельностью.

Конечно, стоит помнить и еще об одном важном аспекте.
Индивидуальный подход это хорошо, но он не должен оказы-
вать негативного влияния на сам процесс производства ко-
нечного продукта. Точнее, плюсы от такого подхода долж-
ны быть более значимы, чем минусы. Проще говоря – «игра
должна стоить свеч». Ищите себя, думайте над тем, что вы



 
 
 

делаете, и становитесь лучшим в своем деле с помощью ин-
дивидуального подхода.

У хорошего специалиста, который умело планирует свою
работу, знает свои обязанности и уверенно с ними справля-
ется, обладает собственным стилем работы, рано или поздно
появятся последователи, или подчиненные, которые захотят
работать под его началом. И теперь перед таким специали-
стом будет стоять новая задача – научиться эффективно ими
руководить.



 
 
 

 
6.7. Как руководить.

 
Да, возможно, я не был именитым топ-менеджером меж-

дународной компании, но о руководстве коллективом мне
известно многое. Я работал в настолько разных коллективах,
что складывается ощущение, что повидал людей со всеми
возможными типами темперамента, характера, взглядами на
мир и жизненным опытом. Я совершил, пожалуй, максимум
возможных ошибок, сделал выводы, и готов поделиться ими
с вами. Мне хотелось бы позаботиться о том, чтобы вы не
наступали на мои грабли. Ведь, возможно, тогда точка старта
вашей деятельности руководителя будет гораздо ближе, чем
моя, и, в конечном итоге, вам будет чуть проще двигаться
вперед.

Стиль руководства может различаться в зависимости от
подконтрольного коллектива, личных качеств руководителя,
нормативных актов, регламентирующих деятельность ком-
пании и от множества других факторов. Мне удалось пора-
ботать в различных средах, коллективах, с гражданами раз-
ных государств, правда все это в различных регионах Рос-
сийской Федерации, то есть «по местным правилам». Все что
вы увидите дальше основано исключительно на моем соб-
ственном опыте, и я лично твердо убежден, что это работает.
Если какие-то из этих методов и подходов к руководству по-
кажутся вам очевидными, подумайте, а использовали ли вы



 
 
 

их в деле, или вы по умолчанию считаете, что они не будут
работать.



 
 
 

 
6.8. О предоставлении выбора.

 
Будучи руководителем с подчиненными следует совето-

ваться относительно тех вещей, которые не влияют на про-
цесс вашей деятельности и не связаны напрямую с выполне-
нием ваших обязанностей. Спрашивать мнения сотрудников
следует, когда вы закупаете инвентарь для их деятельности,
ведь вероятнее всего, они в курсе последних новинок и знают
какой инвентарь будет наиболее эффективно использовать-
ся и будет полезен предприятию. Вы также можете спросить
их совета, когда вы выбираете место для проведения корпо-
ратива. Во всех перечисленных случаях постарайтесь предо-
ставить им варианты для выбора, тем самым вы покажете,
что вы вовлечены в этот процесс, и данный вопрос находит-
ся под вашим контролем.

Повторюсь – никогда не советуйтесь с подчиненными о
том, что касается ваших обязанностей. Человек может быть
очень мудр, умен, и возможно занимал должность, анало-
гичную вашей на другом предприятии, однако, он не может
(по крайней мере, не должен) быть в курсе всех дел вашей
компании. Советуясь с подчиненным, вы показываете свою
некомпетентность, или неуверенность в своем решении, а
так же перекладываете ответственность за свое решение на
него, что очень неблагоприятно сказывается на вашем авто-
ритете. Если вы чего-то не знаете из того, что входит в зону



 
 
 

вашей ответственности – лучше посоветоваться с коллегами,
находящимися на вашей ступени карьерной лестницы, или
обратиться к вышестоящему руководителю.

Задавая вопросы подчиненным, которые предполагают в
качестве ответа мнение отвечающего, всегда предлагайте ва-
рианты для выбора и просите обосновать выбранный вари-
ант. Приведу два примера.

Первый. В компании планируется организовать транс-
порт, который будет забирать всех сотрудников от места
проживания и двигаться по маршруту к месту работы. Ру-
ководитель заходит и обращается к сотрудникам: «Уважа-
емые коллеги, мы планируем арендовать автобус с водите-
лем, который будет забирать вас из дома и всех одновремен-
но привозить в офис. Где вас следует забирать?». Сотрудни-
ки, естественно, называют самый ближайший ориентир к их
месту жительства, руководствуясь здравым смыслом. Давай-
те представим последствия. Колоссальные траты времени на
сбор всех сотрудников и их доставку, возможны системати-
ческие опоздания всего трудового коллектива, больше вре-
мени задействован транспорт, а отсюда следует, что больше
денег нужно отдавать подрядчику. Это лишь малая доля воз-
можных негативных последствий.

Второй пример. Ситуация та же, но руководитель, обра-
щаясь к коллективу говорит следующее: «Уважаемые колле-
ги, мы планируем арендовать автобус с водителем, который
будет забирать вас из дома и всех одновременно привозить



 
 
 

в офис. Предлагаем вам выбрать, какой из маршрутов бу-
дет для вас удобнее. 1. Автобус будет идти по центральной
улице, и забирать всех на автобусных остановках. 2. Авто-
бус будет двигаться по объездной улице, и, так же, будет за-
бирать вас на автобусных остановках.». Почему второй ва-
риант выигрышнее? Во-первых, вы контролируете маршрут
движения. Во-вторых вы можете рассчитать сколько време-
ни потребуется на сбор и доставку всего коллектива. В-тре-
тьих, как я уже писал ранее, это демонстрирует, что вы по-
дошли к данному вопросу основательно.

Запомните, если вы спрашиваете у человека мнения, не
предлагая ему вариантов – он выберет то, что будет более
удобно для него, и степень эгоизма в данном случае ограни-
чена только полученным воспитанием и скромностью чело-
века. И нельзя его в этом винить, ведь он не знает полной
картины вещей, и говорит только о той стороне, которая из-
вестна ему.

Что касается советов и права выбора мы обсудили, давай-
те теперь немного поговорим о том, как эффективнее давать
поручения.



 
 
 

 
6.9. Открытые и закрытые вопросы.

 
Эту технологию я хорошо освоил, когда работал психоло-

гом. Несколько лет спустя мне о ней напомнили на место-
рождении нефти и газа на одном из обучений качественно-
му проведению инструктажей. Скорее всего, вы о ней могли
слышать даже в школе или университете, ведь эта информа-
ция общедоступна.

Вопросительные предложения можно разделить на мно-
жество групп по различным признакам. Нам пригодится
только одна классификация. Все вопросы можно разделить
на вопросы открытого и закрытого типов. Что такое вопро-
сы закрытого типа? Это такие вопросы, на которые можно
ответить однозначно – «да» или «нет». Как вы уже, наверня-
ка, поняли, открытый тип вопросов подразумевает получе-
ние ответа, предполагающего более, чем два возможных ва-
рианта. Чем же еще отличаются эти два типа вопросов? На
открытые вопросы нельзя ответить «да» или «нет» (на самом
деле можно, но только шутки ради). Что ж, пора перейти к
примерам.

Представьте, что вы через некоторое время после выда-
чи задания своему подчиненному встречаете его в коридоре
своего офиса и спрашиваете: «Вы выполнили мое утреннее
поручение?». И работник с уверенностью отвечает: «Да».
Ладно, думаете вы, значит можно не беспокоиться, ведь он



 
 
 

подтвердил выполнение задачи. Однако, через некоторое
время в вашем офисе раздается телефонный звонок, берете
трубку. Собеседник гневно кричит вам в трубку, что ему ну-
жен был полный пакет документов до обеда, и что теперь ва-
ша сделка не состоится. Вежливо прощаетесь, кладете труб-
ку, и совсем невежливо спрашиваете своего подчиненного,
не забыл ли он ничего сделать (правда, невежливо только в
мыслях, вы же профессионал, все-таки). И работник отвеча-
ет «нет». Не забыл. Начинаем вспоминать утренний разго-
вор. Вы встретились в коридоре офиса.

– Василий Семенович, зайдите ко мне в офис, у меня есть
для вас поручение.

– Сейчас зайти?
– Да.
Заходите в кабинет, предлагаете своему сотруднику при-

сесть, пока вы достаете и перепроверяете документы, кото-
рые связаны с вашим будущим поручением. Спустя пятна-
дцать минут, наконец, все документы готовы к передаче в
работу.

– Итак, собственно, зачем я вас вызвал. Готовы?
– Да, конечно.
– Вам нужно сделать копии каждой второй страницы этих

документов с двух сторон, в этих документах каждой пятой с
одной стороны, в этом документе проставить печати у Елены
Викторовны на каждом обороте. Потом все экземпляры под-
писать у Антона Юрьевича. Вложить в этот пакет докумен-



 
 
 

тов схемы, которые вам передаст Любовь Николаевна. Потом
вызовите курьера и отправьте всю эту кипу бумаг по адресу,
который сообщит вам мой помощник. Вам все понятно?

– Да.
– Выполняйте.
Давайте рассмотрим другой вариант развития событий.

Утро, вы встречаете в коридоре своего подчиненного.
– Василий Семенович, зайдите ко мне в офис, у меня есть

для вас поручение.
– В какое время мне к вам зайти?
– Зайдите через 20 минут.
Сотрудник заходит в наш кабинет, присаживается.
– У меня есть для вас поручение. Информации будет мно-

го, как вы будете ее фиксировать?
– У меня есть блокнот, я готов записывать.
(повторяем содержание задачи)
– Хорошо, что вы все записали. Копии каких страниц нуж-

но сделать?
– Каждой второй страницы этих документов с двух сто-

рон, а в этих документах каждой пятой с одной стороны.
– Что нужно будет сделать дальше?
– В этом документе проставить печати у Елены Викторов-

ны на каждом обороте. Затем все экземпляры подписать у
Антона Юрьевича. После этого вложить в этот пакет доку-
ментов схемы, которые мне передаст Любовь Николаевна. И,
в завершении, вызвать курьера и отправить все бумаги по



 
 
 

нужному адресу.
– Какой адрес конкретно?
– Мне его сообщит ваш помощник.
– Верно. Приступайте к выполнению.
Через короткий промежуток времени вы снова встречаете

в коридоре своего офиса того самого сотрудника, и задаете
ему вопрос:

–  Василий Семенович, что из того, о чем я вас просил
утром, выполнено?

– Я сделал копии необходимых листов, поставил печати,
подписал, вложил схемы, и отправил весь пакет документов
по адресу, который мне дал ваш помощник.

– Отличная работа. Спасибо за оперативность.
Тут раздается звонок в вашем кабинете, вы отвечаете. Со-

беседник благодарит вас за то, что вы своевременно и в пол-
ном объеме предоставили всю необходимую документацию.
Дело сделано. Действующие лица одни и те же, разнится
только подход к выдаче и приему задания, так же к контролю
за его выполнением.

Обратите внимание, что большинство открытых вопро-
сов начинаются с вопросительных слов «как», «где», «сколь-
ко», «когда», «зачем» и т.д. Данные вопросительные слова
как раз-таки не позволяют человеку точно ответить «да» или
«нет» на поставленные вопросы.

Давайте чуть глубже рассмотрим данную тему. Какие пре-
имущества мы получаем, задавая вопросы открытого типа?



 
 
 

Во-первых, мы убеждаемся, что нас действительно внима-
тельно слушают. Во-вторых, мы можем оценить, насколько
хорошо люди нас понимают. В-третьих, мы можем по отве-
ту понять отношение собеседника к предмету обсуждения,
и выяснить много информации, о которой в полном объеме
можем быть не осведомлены.

Этот прием, кстати, очень часто используется в повсе-
дневной жизни для поддержания беседы. Но в бытовой си-
туации мы чаще всего используем его интуитивно, а в ра-
боте, где чаще всего люди предпочитают получать меньше
лишней информации, приходится себя на это настраивать.
Попробуйте отработать этот прием на ваших знакомых, на
работе, и увидите, насколько много информации до вас не
доносили.

Эффективно выдавать поручения у нас теперь получает-
ся, но помимо этого, нам потребуется мотивировать людей
на выполнение поставленных задач. Как это делать? Читаем
дальше.



 
 
 

 
6.10. Кнут и пряник.

 
Смею предположить, что большинству людей известно,

что такое метод «кнута и пряника». Это способ мотивации
персонала, основанный на том, чтобы поощрять персонал за
успехи в их деятельности и наказывать за промахи. Извест-
ная практика. Ругать работников следует наедине, а вот бла-
годарить и поощрять за особые заслуги нужно прилюдно.
Пока тоже ничего нового не открыл.

Немного о том, как нужно правильно благодарить. Благо-
дарность всегда нужно выражать за что-то конкретное. «Бла-
годарю за вашу работу» никуда не годится. Нужно обязатель-
но уточнять за что вы благодарите своего сотрудника. Воз-
можно, он выполнил задачу быстрее, чем предполагалось,
или сделал работу качественнее. Так же нужно помнить, что
люди очень легко смогут определить фальшь в ваших сло-
вах. Поэтому ваше «спасибо за…» должно звучать искрен-
не и убедительно. Тогда это даст нужный результат и замо-
тивирует отличившегося сотрудника на дальнейшие эффек-
тивные действия.

Что касается наказания – тут правила ничуть не проще.
Во-первых, любые негативные новости должны сообщать-
ся исключительно наедине. Ведь в нашей команде работают
профессионалы. А прилюдное порицание может отразиться
на репутации сотрудника. Да и морально не каждому будет



 
 
 

просто принимать критику в свой адрес публично. Это мо-
жет привести к спорам, ругани, и ненужным поступкам, со-
вершенным под влиянием эмоций.

Второе – наказывать сотрудника нужно тоже за нечто кон-
кретное. И это конкретное может быть всего нескольких ви-
дов. Наказание может последовать за низкие показатели эф-
фективности, за нарушение правил внутреннего распоряд-
ка, несоблюдение субординации, или нарушение технологии
производства, которая повлекла за собой увеличение коли-
чества брака. Стоит отметить, что под наказанием понима-
ется не только выговор, лишение премии, но и устное заме-
чание. В принципе, для среднестатистического рабочего вы-
зов к руководителю – это уже стресс.

Уверен, вы знали о том, как это делать. Но наверняка не
думали о том, что это нужно делать постоянно. Каждый труд
должен корректироваться, либо поощряться. Не стоит про-
пускать ни одного случая отклонения от нормы. Длительная
работа без каких-либо отклонений – тоже отличный повод
для поощрения. Это может означать, что персонал успешно
и стабильно выполняет свою работу.

При этом как наказание, так и поощрение должны быть
сдержанными. Не стоит лезть обниматься или нападать с ку-
лаками на своих коллег. В обоих случаях лучше всего пока-
зывать эффект от каждого действия отличившегося сотруд-
ника. Если он проявил себя с лучшей стороны, стоит от-
метить его качества и отметить, что благодаря его личному



 
 
 

вкладу вы выполнили план быстрее, сделали ваш продукт
лучше, и вы лично рады, что уровень его профессионализма
растет. Если же поступок носил отрицательный характер –
можно упомянуть, что это наносит вред общему делу, репу-
тации компании, и вам лично было очень жаль слышать, что
именно этот сотрудник допустил такой промах.

Вся эта речь не будет иметь никакого смысла, если вы не
подведете итог. В случае с поощрением, конечно же стоит
напомнить о том, что такое выдающееся поведение работни-
ка было отмечено высшим руководством, что он на хорошем
счету, и что это может быть примером для всех остальных.
Что касается наказания – итогом обязательно должно быть
задано направление для работы над ошибками, должен быть
намечен план выхода из сложившейся ситуации и дальней-
шего предупреждения подобного поведения.

Помните, что все, что вы не отметили, могло бы быть
отличным шансом для корректировки работы коллектива.
Каждая неотмеченная заслуга снижает мотивацию персона-
ла и снижает ценность таких поступков. Если же негативный
поступок оставляется без внимания, то в конечном итоге это
может вырасти в снежный ком из отрицательных поступков
и привести к еще более серьезным последствиям.

Правильно откорректировав работу подконтрольного
персонала можно добиться невероятных результатов и со-
здать поистине образцовый коллектив. Главное не останав-
ливаться на достигнутом и смотреть вперед.



 
 
 

 
6.11. Дальнейшее развитие.

 
На самом деле для того, чтобы стать выдающимся руково-

дителем нужно знать намного больше. Здесь я привел лишь
несколько основных принципов, которые помогут выстроить
работу должным образом и найти потенциал для развития.

Не исключаю, что некоторые моменты могут показаться
поверхностными. Дело в том, что я не рассматривал эту кни-
гу как руководство по достижению успеха в какой-либо про-
фессии. Здесь приведены приемы, которые можно использо-
вать практически в любой деятельности. Их использование
позволит значительно упростить ваш труд и стать лучше.

Чем больше опыта вы приобретаете – тем лучше замечае-
те области, в которых можно что-то улучшить. Однако, все-
гда помните, задача хорошего руководителя не только усо-
вершенствовать существующую схему работы, но и не раз-
рушить то хорошее, чего уже добились ваши предшествен-
ники. Кстати, о них. Когда вы получаете повышение, оставь-
те идею сразу устраивать революцию. Даже если у вас совер-
шенно другой взгляд на деятельность вашего отдела (ком-
пании), не нужно считать своего предшественника дураком.
Вероятно, у него были причины для того, чтобы исполь-
зовать именно такую схему работы. Оцените обстановку и
только после этого приступайте к реализации своих свежих
идей.



 
 
 

Если вы не планируете развиваться в пределах одной ком-
пании или даже одного вида деятельности – ни в коем случае
не ставьте крест на том, чего добились на предыдущем месте
работы. Вспомните свои ошибки и свои успехи, и выясните,
какие ваши личные качества и приемы пригодятся для даль-
нейшей деятельности, а от чего стоит избавиться как можно
скорее.

И помните, развиваться можно не только продвигаясь по
карьерной лестнице вверх. Можно стать самым лучшим спе-
циалистом в своей отрасли. Можно стать тем человеком, за
которого будут бороться клиенты и работодатели. Можно
стать тем, кем вы хотите быть.



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
Эпилог.

 
Почему нам сложно менять хоть что-то в нашей жизни?

Чаще всего потому, что мы привыкли к тому, как все вокруг
устроено, и чувствуем себя безопасно в текущих условиях.
Но не решись мы однажды нарушить этот комфорт – до сих
пор бы не приобрели большинство умений, которые у нас
есть сейчас. Каждый из нас уже тысячу раз «выходил из зоны
комфорта». Так почему же не сделать это еще раз?

Эта книга совсем не об успехе в работе, и совсем не о том,
что нужно сделать для того, чтобы добиться самого высокого
положения. Эта книга о том, как нам стать счастливыми. По-
следняя ее часть посвящена трудовой деятельности, но толь-
ко ли трудовой? Разве в повседневной жизни, в обществе, в
семье, мы не попадаем в те ситуации, в которых можно при-
менить знания, которые описаны в шестой главе?

В этой книге достаточно информации для того, чтобы
взять себя в руки и стать счастливым. То, как вы ей восполь-
зуетесь – зависит от вас. Я старался сделать ее наиболее об-
щей, чтобы люди с различными возможностями и способно-
стями одинаково легко могли добиться личного успеха.

Мне очень хочется, чтобы все, что вы прочитали, оказа-
лось для вас полезным, и вы стали искренне счастливы. Мне
хочется, чтобы эта книга дала вам мотивацию на изучение
чего-то нового, на развитие ваших талантов. Я лично заинте-



 
 
 

ресован в том, чтобы в мире было как можно больше счаст-
ливых, образованных, умных людей.

Я хочу, чтобы вы знали и понимали – эта книга – не ин-
струкция. Эта книга – пособие, которое поможет вам соста-
вить инструкцию по достижению счастья. Я верю в вас, у вас
все получится!
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