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Аннотация
Каким был бы наш мир, если бы каждый человек занял

в нём своё место? Книга «Красный будильник»  – это
весьма идеалистичное, но вполне реализуемое представление
о профориентации. В ней описаны методы поиска призвания
– той профессии, которая раскроет в человеке лучшие его
качества и применит их в современном мире. Опираясь на
собственный опыт и знания из разных культур и наук, собирая
интервью успешно реализованных профессионалов, автор книги
даёт практические рекомендации для каждого – вне зависимости
от возраста и социального положения – о том, как найти самое
ценное внутри себя и смело предложить это миру.



 
 
 

Содержание
Начнём? 6

Для кого эта книга? 9
Часть 1. Человек – многогранник 10

Сам себе конструктор 18
Привет из будущего 46
Большая идея 50
Ядро деятельности 61
Моё тело умнее меня 66

Часть 2. Берегите Природу – Мать вашу! 73
Стихийный метод 76
Гибрид качеств 86
Амбиции. Лидерство. Мотивация 92
Коммуникации. Информация. Отдых 95
Эмоции. Поддержка. Забота 98
Дисциплина. Структура. Ответственность 101
Dream-team по-русски 104
Огонь + Вода 106
Огонь + Воздух 107
Огонь + Земля 108
Воздух + Вода 110
Воздух + Земля 111
Земля + Вода 112
Механизм работы 119



 
 
 

Часть 3. Кажется, я сел на ваше место?! 123
Вся жизнь – игра. 0 – 7 лет 127
Ролевые игры 128
Спортивные и командные игры 130
Компьютерные игры 132
Настольные игры 134
Строительные игры 135
Первые шаги. 7—14 лет 137
Внешкольное образование 138
Детский спорт 142
Устами студента. 15—21 год 153
Высшее образование 154
Стажировка 156
Подмастерье 158
Первая работа 160
Путешествие 163
Молодой профи 169
Свободного времени не бывает 192

В качестве напутствия 198
Благодарю! 199
Об авторе 201



 
 
 

Красный будильник

Мария Массух
Посвящаю Маме  – человеку, чья ежедневная

работа – верить в собственного ребёнка.

Дизайнер обложки  Анна Мосина
Иллюстратор Мария Массух

© Мария Массух, 2020
© Анна Мосина, дизайн обложки, 2020
© Мария Массух, иллюстрации, 2020

ISBN 978-5-4485-0164-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



 
 
 

 
Начнём?

 

«Надо делать то, что у тебя лучше всего получает-
ся», – говорила мне мама ещё в те годы, когда я едва раз-
личала цвета и стукалась лбом о журнальный столик. Она
повторяет это и сегодня, но проблема в том, что с тех пор
у меня получается всё – за что бы я ни бралась. И это силь-
но осложняет выбор призвания, надо сказать! Нет, я не бы-



 
 
 

ла каким-то особенным ребёнком, и  уж тем более  – вун-
деркиндом. Как и другие дети – портила обои каракулями,
ломала мебель, мечтала соорудить качели в оконной раме.
И  ни в  одном занятии мне не  хотелось остаться надолго.
Мою дальнейшую жизнь предопределили несколько ребяче-
ских выходок, опять же, благодаря маме, которая вовремя
увидела в них зачатки будущей профессии (для удобства на-
зовём это «профессией», хотя мне ближе понятие «призва-
ние»). Первое, что она приметила в моём поведении – это то,
что в пятилетнем возрасте я весьма реалистично изобража-
ла из себя писателя. Надев очки, брала пожелтевшие листы
бумаги, садилась за  старую печатную машинку, старатель-
но клацала по буквам, выдумывала захватывающий сюжет
с неожиданно острым социальным конфликтом, иллюстри-
ровала драматичные строки комиксами. Затем склеивала бу-
магу скотчем, подписывала своим именем обложку и презен-
товала книгу публике. Кажется, прямо сейчас сценарий по-
вторяется. Второе, что потрясло материнское воображение –
это случай с красным будильником советских времён. Во-
оружившись отвёрткой, я разобрала старые настольные часы
(считай, антиквариат), превратив семейную реликвию в гру-
ду деталей и гаек. Мать схватилась за сердце. Но, вопреки
всему, я вернула будильник в прежнее рабочее состояние.
Шум родительских аплодисментов до сих пор звенит в ушах.

Казалось бы, какая может быть связь между написанной
пятилетним ребёнком сказкой и  успешно собранным бу-



 
 
 

дильником? Именно об этом пойдёт речь в данной книге –
о взаимосвязях разрозненных фактов из нашей биографии,
которые кажутся «всего лишь случайностями» и «незначи-
тельными совпадениями», но, на самом деле, являются под-
сказками для того, кто хочет исследовать себя и выбрать де-
ятельность, которая максимально раскроет индивидуальные
особенности личности. Мы увидим, как на стыке различных
талантов и способностей рождается человек нового време-
ни – тот, кого не охарактеризовать одной профессией, кто
удачно совмещает в себе несколько ролей и раскрывает оче-
редные грани своего потенциала.



 
 
 

 
Для кого эта книга?

 
В  первую очередь, для тех, кто хочет «нащупать» свои

способности и полноценно реализовать их в профессии. Для
тех, кто понимает, что исследовать самого себя – это самое
интересное в жизни занятие. Во-вторых, она будет интересна
людям, которые планируют или уже работают в креативных
сферах – здесь я буду делиться личным опытом, полученным
именно в профессиональной творческой среде, так что мой
труд – для коллег, для тех, кто хочет посвятить себя созида-
тельному образу жизни. В-третьих, она станет помощником
в выборе специальности в так называемое «время перемен»,
когда старые методы отживают своё, и на их место прихо-
дят новые. Если вы чувствуете, что не вписываетесь в рамки
какой-либо профессии, что ваша специальность устаревает
и по утрам вы ищете причину не идти на работу – можете
читать дальше.

Сейчас – то самое время, когда нужно в корне изменить
метод поиска призвания. Это касается всех, вне зависимо-
сти от  возраста и  полученного образования. В  этой книге
мы отдельно рассмотрим подходы для взрослых и для детей,
по очевидным причинам. Надеюсь, они окажутся действен-
ными и для первых, и для вторых.



 
 
 

 
Часть 1. Человек – многогранник

 
Моё детство пришлось аккурат на 90-е, что, как известно,

с  младых ногтей обеспечило целому поколению насыщен-
ную событиями жизнь. Уже тогда я подметила, что мы су-
ществуем в удивительно разнородной среде. Здесь всё буд-
то наоборот, вверх тормашками, сюрреалистично. Настоя-
щее Зазеркалье, жизнь в котором стимулирует личностный
рост и получение богатого опыта. Серьёзно! И где ещё встре-
тишь такое количество глубоких, любознательных людей,
которые, несмотря на  трудности, сохранили чувство юмо-
ра? Правда, вовсе не  смешно, что все мы имеем те или
иные проблемы с самореализацией. Это слово большинство
из нас услышало уже будучи зрелыми людьми, успевшими
выбрать первую попавшуюся профессию и нахватать креди-
тов. В итоге одни из нас всячески избегают работу и «живут»
с пятницы по понедельник, другие – наоборот – фанатично
пашут до предсмертного состояния, забыв о других аспек-
тах жизни. То есть, минимум на 8 часов в день мои совре-
менники массово погружаются в деструктивный режим, по-
степенно теряя признаки жизни. Многих не покидает ощу-
щение тленности настоящего момента и отсутствия перспек-
тив. Они постоянно переосмысливают тот факт, что где-то
допустили промах, сделали неверный выбор, пошли поперёк
себя и в итоге так ничего и не добились. Подобные мысли –



 
 
 

настоящая отрава, знаю по себе. Я с уверенностью говорю,
что правильно выстроенные отношения с собственной про-
фессией минимум наполовину определяют уровень счастья
человека, так как мы проводим в трудах большую часть сво-
его времени. В последние несколько лет мы начали это осо-
знавать. Крупные города России завалило зарубежными тре-
нингами, лекциями, бизнес-литературой и коучингами, цель
которых – помочь каждому из нас найти Свою Нишу.



 
 
 

Конечно  же, нас всколыхнул вброс мотивирующей ин-
формации, мы начали плодить бизнес-проекты, ходить
на лидерские программы, массово торговать щебнем с целью
быстрого заработка, «прокачивать» внутреннего мужчину
и выходить из зоны комфорта. Каждый из нас находился под
давлением «стать лидером, ведущим людей за собой к успе-
ху». Но, как вы уже поняли, эта модель проваливается. Один
из  ста, допустим, прорвался через тернии, но  остальные
99 оказались у разбитого корыта, потеряв как свою «обыч-
ную» работу со всеми связями, так и многообещающие биз-
нес-проекты. Причина тому проста: мы попытались натя-
нуть трусы (западную историю успеха) на уши (российскую
действительность). Мы не учли нашу историю и привычки,
не проанализировали особенности быта и жизни предыду-
щих поколений, не  вспомнили свои корни. Мы сами себя
стёрли из памяти и прикинулись, что можем быть «как они».
На  наших устах  – цитаты предпринимателей из  Кремние-
вой долины, высокопарные речи-наставления выпускникам
Кембриджа (хотя сами мы ими не являемся вообще ни разу)
и  формулы тайм-менеджмента для миллениалов. О  каком
поколении Y идёт речь, когда мы с трудом понимаем, что оно
из себя представляет в конкретно взятой географической зо-
не? Западная формула успеха, действительно, мощна и вли-
ятельна, но адаптировать её в российских реалиях, прочи-
тав десяток книг от гуру и повторяя за ними, невозможно. И
вот три причины, по которым мы буксуем – каждый в своей



 
 
 

профессиональной среде. На мой взгляд, они должны быть
учтены прежде, чем вы посетите очередной бизнес-курс.

Причина#1: долгое время в российских учебных за-
ведениях уникальные таланты и  желания личности
не брались в расчёт.

Главный вопрос повестки дня был: выбрать самую надёж-
ную, денежную профессию, выгрызть себе место под солн-
цем и  обеспечить стабильность. Любые попытки исходить
не  из  правил внешнего мира, а  из  внутренних способно-
стей и особенностей человека, встречались с сопротивлени-
ем окружающих. Почему? Во-первых, потому, что мы были
заняты физическим выживанием. Во-вторых, яркий индиви-
дуалист был противопоставлен коллективу. Это не хорошо
и не плохо, это – один из этапов нашего развития. Но проис-
ходящие в данный момент перемены оставят за бортом лю-
дей, живущих старыми привычками. Выбирая для себя спе-
циальность, исходя из  её надёжности и  востребованности,
помните: большинство ещё вчера важных профессий может
исчезнуть в одночасье! Просто представьте, что учёные вне-
запно изобрели компьютерную программу, которая оставит
без работы несколько миллионов человек. А они готовились
к карьерному взлёту и всё заранее просчитали. В истории
есть масса подобных примеров, но  почему-то до  сих пор
это кажется вестью из мира фантастики и никак не влияет
на метод выбора профессии. Наша ошибка состоит в  том,



 
 
 

что мы по-прежнему ищем работу на страницах hr-агентств,
а не внутри себя!

Причина#2: в последние десятилетия в России бы-
ла прервана цепочка «образование – карьера».

Когда я закончила школу и пришла в университет, на пер-
вом  же собрании курса нам объявили, мол, забудьте обо
всём, что вам рассказывали в школе. Едва получив первую
должность, я услышала от начальства, что надо куда-то за-
сунуть свой диплом и забыть всю ту ерунду, что рассказыва-
ют в институтах. Тогда и стало понятно, что прибиться к ка-
кому-либо берегу мне будет непросто. К 25-ти годам в мо-
ей голове случился полный разрыв связи между способно-
стями, образованием, профессией и карьерой. Я представля-
ла собой комбинацию «корочек», дипломов, знаний и уме-
ний, которые по кускам составляли отличное резюме, но это
не  помогало мне ответить на  вопрос: «А  кто ты по  про-
фессии?». Это вгоняло меня в полнейший ступор (и, надо
признать, вгоняет до сих пор). В попытках найти наставни-
ка, я чувствовала себя сдутым футбольным мячом, который
от души пинала сборная Микронезии. В общей сложности,
почти десять лет ушло на то, чтобы из лингвиста, тележурна-
листа, сценариста, оператора call-центра, культуролога, фо-
тографа, продюсера, педагога, переводчика, диктора, сцена-
риста, художницы и  спортсменки сложилась относительно
целостная личность. На  протяжении трёх переломных лет



 
 
 

я по утрам смотрела в потолок и не знала, что с собой делать,
куда идти и почему я не вписываюсь ни на одну должность.
А потом поняла то, о чём мне не рассказали ни в детском
саду, ни в школе, ни в институте, ни на работе: с точки зре-
ния рынка труда, современный человек – это не профессия,
а конструктор навыков и личностных характеристик. Каж-
дому, кто хочет реализоваться, придётся самостоятельно со-
брать его по частям и придумать себе профессию. Больше
деталей – больше способов проявить тебя в материальном
мире.



 
 
 

Причина#3: мы начали гнаться за  быстрыми ре-
зультатами, забыв выстроить процесс.

И это сильно омрачает наши трудовые будни. Проанали-
зировав 10 лет своей работы в разных российских компани-
ях, я пришла к выводу, что большая часть моего времени
была потрачена не на сам созидательный процесс, а на хао-
тичное барахтанье и попытки понять: что же от меня хотят
там, наверху? Я хотела бы, чтобы все те годы мной управ-
ляли лучше! Если вы руководитель неважно-какого-звена,



 
 
 

пожалуйста, поймите: грамотно составленное ТЗ (техниче-
ское задание)  – это половина успеха в  любом деле. Это
важнее вашего костюма, связей и бизнес-модели. Если вы
не умеете и не хотите учиться составлять чёткое письменное
ТЗ на каждый запущенный вами процесс, лучше уступите
своё место другому руководителю, у которого всё в порядке
со структурным мышлением. Сколько великолепных проек-
тов заваливается прямо в эту минуту лишь потому, что у нас
никто не хочет закладывать достаточно времени на подгото-
вительный период, так как он считается убыточным. Нам хо-
чется поскорее увидеть построенный дом, который мы воз-
водим на трухлявом фундаменте. Короче, за меня уже всё
сказали мудрецы Востока: «Что наспех делается – недолго
длится». И это правило без исключений.

Вот так, если вкратце, выглядит то, с чем мы с вами стал-
киваемся изо дня в день, во всех профессиональных сферах.
Но предлагаю не винить во всём сложившиеся обстоятель-
ства, а со всей ответственностью начать внутреннюю работу
над собой, чтобы ничто не сбивало нас с намеченного курса.
В этой книге я постаралась дать практические инструменты,
благодаря которым можно разрешить три вышеобозначен-
ные проблемы, как минимум – на личном уровне. Вооружи-
тесь ручкой и выполняйте все задания, данные в книге.



 
 
 

 
Сам себе конструктор

 
Набор наших сильных качеств и  интересов может быть

очень узок или крайне широк. В любом случае, задача лич-
ности – вовремя осознать их и применить в реальном деле.
Только так мы можем самореализоваться. Если человек иг-
норирует свои способности, в один прекрасный день они на-
чинают весьма болезненно проситься наружу, буквально по-
едая его изнутри. Чем мощнее нереализованный талант, тем
больше он причиняет страданий. Но как понять, что именно
во мне – так называемый талант? И есть ли он у меня вооб-
ще?

Сделать первые шаги навстречу своим способностям вам
помогут родители, учителя, друзья и коллеги.

Вот первое и самое простое Задание#1, выполнив
которое вы сможете увидеть себя глазами окружающих.
Спросите у них:

• что у меня лучше всего получается?
• за что вы можете искренне меня поблагодарить?
• какую пользу я вам принёс?

Запишите, а лучше заснимите всё, что они отвечают. Сна-
чала это будут ответы в духе: «ты хороший парень», но вы
не останавливайтесь на достигнутом, продолжайте задавать



 
 
 

вопросы. Эта практика показывает ошеломляющие резуль-
таты. Моя подруга и, по совместительству, коллега – теле-
визионный продюсер и сценарист Ольга Макарчук работа-
ет в великолепном формате портретной документалистики.
Она создаёт фильмы о людях, которые меняют окружающий
мир, следуют своему предназначению, ведут созидательный
образ жизни и хотят оставить след в истории. Какая слож-
ная выборка, но на меньшее Оля не соглашается. Так вот, её
подход к главному герою всегда один: она разыскивает всё
окружение человека – начиная с семьи и заканчивая колле-
гами – и ведёт допрос, подобно сыщику. Много часов Оля
тратит на то, чтобы вытащить из этих людей детальное и глу-
бокое описание героя: что хорошего он сделал, кому помог,
о чём мечтает? Она по кусочкам воссоздаёт огромную кар-
тину маленького мира, который вращается вокруг одного че-
ловека. И знаете, что выясняется, когда такой фильм-порт-
рет готов? Главный герой всегда видит себя не таким,
каким его воспринимают окружающие!  Он недооцени-
вает себя, видит в худшем свете, принижает свои качества,
не осознаёт достижения и влияние на судьбы других людей.
Почему?

«Потому, что внутри каждого из нас очень много
страхов, стыда, – объясняет Оля. – Люди в обычной
жизни не говорят вслух, насколько они любят и ценят
друг друга. Они боятся сказать близким что-то
хорошее, как будто они при этом чего-то лишатся.



 
 
 

И вдруг в фильме люди говорят только о хорошем!..»

Неудивительно, что во время просмотра фильма о  себе
человек всегда плачет. И он пересматривает кино своей жиз-
ни каждый раз, когда падает духом и нуждается в поддерж-
ке. Такой фильм, пусть и любительски снятый на телефон,
должен быть у каждого. Сделайте его. После того, как вы вы-
полнили задание, у вас на руках должен остаться список ва-
ших сильных качеств или видеоролик. Храните всё это под
рукой.

Задание#2 требует наблюдательности от наших родите-
лей. Нужно разузнать у  них, как вы себя вели в  возрасте
до  7  лет, чем занимались с  искренним интересом и  в  ка-
кие нестандартные ситуации попадали. Чем необычнее бу-
дут подмеченные события, тем лучше. Возможно, некото-
рые факты будут всплывать в памяти вспышками, без точ-
ного контекста. Как только найдёте что-то интересное в сво-
ей биографии – проанализируйте, не попадаете ли вы в по-
хожие ситуации до сих пор? Нет ли ощущения «дежа вю»,
странного совпадения?

Это как раз моя история про красный будильник. Я не ста-
ла часовщиком (это было бы слишком очевидно), но одна
из важнейших для меня областей, как оказалось, – это ис-
следование принципов командной деятельности (механиз-
ма) и базовой совместимости людей (деталей). Я заметила,
что уже много лет моя жизнь сама собой крутится вокруг
этой темы: люди охотно делятся со мной историями, приме-



 
 
 

рами и переживаниями, связанными с поиском своего дела
и корректной роли в коллективе. Как я вела себя в песочни-
це? По рассказам мамы, как только дети начинали ссориться
в моём присутствии, я раздавала им свои лопатки и вёдра
и призывала совместно строить замок. И хоть бы что-то из-
менилось пару десятилетий спустя! Мне по-прежнему инте-
ресно изучение того, как всё устроено изнутри и что нужно
для организации и сборки рабочего механизма, подготовки
к запуску.

Телевизионный продюсер и сценарист Ольга, будучи ре-
бёнком, проводила бессонные ночи с фонариком под одея-
лом, дочитывая очередной литературный шедевр. Она нико-
гда не бралась за произведение в кратком содержании и од-
на из немногих в своём окружении проглатывала его от кор-
ки до корки. Это определило её выбор журналистской про-
фессии и освоение сценарного мастерства. Понимаете, она
добровольно отнимала у себя часы сна, чтобы погрузиться
в текст? Сейчас её домашняя библиотека ничем не уступает
центральному книжному магазину. Все, кто приходят к Оле
в гости, заваливаются на диван и шелестят страницами, даже
если в обычной жизни не особо увлекаются чтением. Сама
она в это время продумывает очередной сценарий.

Вот пример, который встретился мне в биографии Еле-
ны – логиста крупной компании. В детстве она постоянно
отвлекалась от дел на живую природу (дуновение ветра, на-
секомые в земле, цвета листвы) и очень любила собирать че-



 
 
 

ловечков из травинок и палочек. Они нравились ей намно-
го больше пластиковых кукол. И в начале нашей беседы это
не казалось ей чем-то особенным. Но в конце занятия под-
твердилось, что она обладает исключительными тактильны-
ми способностями, вкусом и врождённым чувством стиля,
и  мечтает работать с  натуральными материалами и  цвето-
вой гаммой. Она истосковалась по красоте, в то время как
вся её каждодневная деятельность была связана с коммуни-
кациями и интеллектуальным трудом, что приносило доход,
но не соответствовало заложенному потенциалу. Сейчас она
уверенно развивается в роли стилиста.

А эта история докажет, что человеческий гений, прояв-
ленный в детстве, способен преодолеть любые обстоятель-



 
 
 

ства. Ещё ребёнком Арсений Трофим сел за старое пианино,
которое стояло в родительском доме. Он родился и вырос
в северном городе Нарьян-Мар, без дорогих радиоуправляе-
мых машинок. Рояль стал первым другом, с которым он иг-
рал. Отсутствие в регионе серьёзного образования не только
не помешало ему вырасти музыкальным асом, но и научи-
ло его слышать мелодию внутри себя. Он до сих пор «игра-
ет» с фортепьяно, не относясь слишком серьёзно к академи-
ческим знаниям. В итоге Арсений разработал интуитивный
подход к обучению музыке и открыл на его базе школу, он
колесит по России с концертами и пишет композиции в сво-
ей неповторимой манере. По словам Арсения, открыть в се-
бе способности к музыке может любой человек:

«Музыкальность  – это навык. Супер дар  – это
нюанс. Талант и одарённость идут рядом, но человек
музыкален сам по  себе  – всё зависит от  того, как
ты будешь подходить к этому, насколько ты будешь
психологически открыт и любопытен. К музыке могут
привести разные причины. У  всех она есть внутри,
она там играет. Способность слышать её сродни
способности видеть глазами. Мы не всегда пользуемся
ими  – например, когда спим, или в  темноте. Так  же
и  с  музыкой  – если не  заниматься ею, не  уделять
внимания, она внутри дремлет. Мне иногда говорят:
„Я бестолочь, мне дважды наступил на ухо медведь“.
Нет, парень, ты мне это не  докажешь. Я сам
платил таким ребятам, чтобы они пришли ко мне



 
 
 

заниматься. Потом они делились со  мной выручкой
со своих концертов, были и такие истории».

Конечно, далеко не всем повезло с детства развивать свои
способности. Возможно, вы по натуре одиночка. Или переез-
ды и трудности оборвали большинство ваших дружеско-се-
мейных связей, что немного осложнит выполнение заданий.
Но и вы найдёте выход, пользуясь информацией из второго
раздела этой книги, который уж точно поможет разобраться
в своих сильных сторонах.

А  здесь мы переходим к  Заданию#3. Вам нужно за-
полнить простую и всем знакомую схему, которая состоит
из трёх пересекающихся кругов. Названием этой схемы бу-
дет тот вид деятельности, который очень уж вас привлекает.
Например:



 
 
 

Я – БАЛЕРИНА

Итак, допустим, после нескольких лет скитаний я решила
стать балериной. Очень уж привлекает образ гибкой краса-
вицы, свободно парящей на сцене в воздушном платье. Мне
нужно честно ответить себе на три вопроса, обозначенных
в этих кругах.



 
 
 

Вопрос#1: способна ли я стать балериной?
Это вопрос о нынешнем состоянии здоровья, врождённых

данных и  особенностях характера. Здесь мы должны про-
анализировать работу организма на данный момент. Выдер-
жит ли он такую нагрузку? Что мне нужно сделать для того,
чтобы физически осилить этот труд? Хватит ли мне упор-
ства, силы воли продолжать, когда нет сил даже смотреть
на пуанты? Легко ли мне даются эти движения? Готова ли я
вставать на два часа раньше каждый день, чтобы освоить эту
профессию? Признаюсь честно: последний вопрос во мно-
гом определил ход событий последних лет. Моё тело начало
само просыпаться в 6 утра, как только я задалась целью напи-
сать книгу и решила найти на неё время. То же самое произо-
шло в 2011 году, когда я осознала необходимость ежедневно
заниматься йогой и искала в графике хотя бы 2 свободных
часа. Всякий раз, когда мне нужно много времени и энер-
гии на любимый проект, я встаю засветло и легко высыпа-
юсь за 6 часов (обычно мне недостаточно и 8-ми). На всё это
у меня хватает сил, они берутся сами собой! Но ради балет-
ного станка моё сонное тело даже не поднимается с кровати,
а после занятия я падаю спать обессиленная. Дело жизни
даёт энергию, а не забирает её!

Вопрос#2: люблю ли я это дело?
О  любви в  нашем мире сказано больше, чем о  чём-ли-

бо другом. Тысячи листов исписаны поэтами, но почему же



 
 
 

любовь в их строках всегда является частью контекста ген-
дерных отношений? И почему так мало информации о том,
как это важно – искренне любить своё дело? Чувства, кото-
рые испытывает балерина во время прыжка на сцене, сродни
счастливому полёту и состоянию влюблённости. Помню, как
затронула эту тему во время беседы с танцорами фламенко,
чей ежедневный труд – это болезненные тренировки и беско-
нечное преодоление ограниченных возможностей тела. Тех-
ника фламенко во многом схожа с классической школой ба-
лета. Так вот, оказалось, что танцор бесконечно стремится
к так называемому duende – в переводе с испанского это «дух
искусства фламенко», который на уровне чувств проявляет-
ся как высшая степень блаженства во время исполнения тан-
ца. «Как до него дойти?» – спрашиваю у Сантьяго де Фуэн-
теса – хореографа и педагога из Испании, который регуляр-
но приезжает в Россию и раскрывает танцевальные таланты.
Отвечает:

«Надо это чувствовать, надо этим жить. Если ты
ничего не чувствуешь – ты можешь много работать,
но так и не передашь ничего своим танцем.»

Как сложно передать словами, что за экстаз переживается
в момент duende и как он ощущается всем телом, но, кажет-
ся, я знаю, что он имеет ввиду. Вспомните свою первую на-
стоящую любовь. Пусть ваше дело вызывает самые ис-
кренние чувства!



 
 
 

Вопрос#3: готова ли я учиться в балетной школе?
Посмотрев несколько десятков роликов и  документаль-

ных фильмов, ответственно заявляю, что нет. Сейчас я не го-
това к кровавым мозолям и всем этим однообразным дви-
жениям, нет! В этой части мы адекватно оцениваем степень
своей увлечённости делом и готовности пожертвовать вре-
менем и ресурсами ради обучения и прогресса. Мастерство
достигается в том случае, если мы постоянно его оттачиваем
и привносим в процесс новые знания. Мы должны, словно
муравьи, тащить в свой муравейник новые палочки со всех
окраин! Если вам неинтересно ходить в этот институт, на эти
курсы и к этому педагогу, и если вы ещё не перерыли весь
интернет в поисках информации по теме, значит профессия
вас не захватывает, она – не ваша. По этому вопросу отлично
высказался мой знакомый спортивный врач Евгений:

«Я прочитал всё, что было когда-либо написано
о строении колена на русском языке! Я знаю о коленях
всё!»

Услышав от него эти слова, я проанализировала историю
интернет-браузера за прошедший год и ахнула: больше по-
ловины ссылок, по которым я ходила, вращались вокруг од-
ной и той же темы! Сейчас она является основой моей дея-
тельности. Загляните в свою историю!



 
 
 

Теперь обведите все три кружочка одним общим, главным
кругом, и задайте самый страшный…

Вопрос#4: нужна ли я миру в качестве балерины?
В 28 лет задаваться этим вопросом, как минимум, стран-

но. Обычно эту профессию выбирают параллельно со шко-
лой, потом ей отдают лучшие годы жизни и, как раз в моём
нынешнем возрасте, под фанфары уходят на пенсию. Хотя я
знаю пример балерины, которая встала за станок после 30-ти



 
 
 

лет и даже вышла на сцену. Но принесу ли я пользу, будучи
танцовщицей среднего уровня, неспособной подарить зри-
телям полноценное эстетическое удовольствие? Обладаю ли
я уникальными качествами, необходимыми для этого заня-
тия? На самом деле, это ещё и денежный вопрос. Будут ли
лучшие театры мира платить мне достойные гонорары? Без-
условно, нет. Ваши качества должны быть полезны и востре-
бованы. Работая на ТВ, я не раз наблюдала молодых людей
без сильного голоса, харизмы и выдающихся авторских спо-
собностей. Все они хотели вести свою программу на кана-
ле и очень переживали, что главные редакторы игнорирова-
ли их попытки. Это очень болезненный вопрос. Нам всем
хочется быть нужными, в том числе – в профессиональном
плане. Но если бы я сейчас пошла стучаться в двери театров,
очевидно, меня бы ждала та же участь. Так что лучше оста-
вить проект «Я – БАЛЕРИНА» в качестве хобби. Не вычёр-
кивать навсегда (если это болезненно), а периодически пере-
живать в танце счастливые моменты и черпать вдохновение.
Посмотрите на себя трезвым взглядом!

Пропустите через этот фильтр все профессии, которые
вызывают в вас искренний интерес. Писатель, певец, ланд-
шафтный дизайнер, архитектор, телеоператор, стилист, фи-
нансист  – по  очереди всё, к  чему вы когда-либо тяну-
лись. Оставьте те профессии, которые проходят каждый этап
с уверенным ответом «да!». Осталась только одна? Тогда вы
можете прямо сейчас закрыть книгу и приступить к её осво-



 
 
 

ению. Поздравляю! У  вас отличные шансы стать лучшим
в своём деле, как минимум, в пределах вашего круга зна-
комств. Вы готовы самоотверженно погрузиться в деятель-
ность. Возможно, мешает нерешительность и страх расстать-
ся со насиженной должностью. Но здесь, уверяю, работает
правило, которое я описывала чуть выше. Как только вы при-
мете решение посвятить себя предназначенной деятельно-
сти, время и силы на неё появятся даже в самом загруженном
расписании! А если каждый день посвящать делу всего один
час (до или после основной работы), то через год вы смените
нелюбимую профессию на любимую.

Теперь допустим, что профессий в вашем списке осталось
несколько. И здесь начинается самое интересное для тех, кто
неспособен остановиться на одном виде деятельности, еже-
дневно скачет в поисках новых навыков, переключается с де-
ла на дело и не может найти себе постоянную работу. Я имен-
но из таких людей, и тут позвольте вспомнить своё послед-
нее собеседование, которое проводила Ирина Конторева –
радийщица с огромным стажем и создатель известной сети
для поиска работы «Вакансии для хороших людей». Тогда
она сказала мне:

«Я беру тебя на  работу, хотя понимаю, что
ты быстро упорхнёшь, и  нам придётся с  тобой
попрощаться».

И причина не в отсутствии внутреннего стержня и неста-
бильной психике, а в том, что любая стандартная профес-



 
 
 

сия для нас слишком узка. Нам хочется расширять дело, сме-
шивать знания из  разных областей  и  выходить за  их рам-
ки. Такого человека шутливо называют «человек – оркестр»,
«швец, жнец и на дуде игрец», «многостаночник». Один мой
коллега такого типажа с сарказмом представляется как «раз-
норабочий». Давайте у нас будет своё название для этого яв-
ления?

ЧЕЛОВЕК-МНОГОГРАННИК!

Чуть позже объясню, почему мне пришло в голову именно
это название и кого конкретно мы так называем.



 
 
 

Вот основные симптомы того, что вы – многогранник:

• Вы с энтузиазмом берётесь за любое дело, которое пока-
залось вам интересным. В такой момент вы готовы отложить
в сторону всё, что делали ранее. Спонтанный интерес – это
основа вашей мотивации.

• Вы буквально ощущаете в теле подъём энергии в пред-
чувствии того, что вам предстоит заняться чем-то интерес-
ным.



 
 
 

• В момент увлечённости делом вы забываете о базовых
потребностях своего организма (еда, сон, туалет).

• Вы действительно счастливы во время работы, она до-
ставляет вам большое удовольствие.

• Вы очень быстро вникаете в суть деятельности, осваива-
ете базовые принципы работы, схватываете на лету.

• Вы легко берёте на себя ответственность и умеете парал-
лельно вести несколько дел, не испытывая при этом диском-
форта.

• Как только вы достигаете ощутимых результатов своего
труда, интерес начинает потихоньку угасать. Вы готовы к че-
му-то новенькому!

• Все освоенные вами навыки не проваливаются в никуда,
а превращаются в опыт и используются в дальнейшем.

Знакомо? Какие сложности подстерегают вас на профес-
сиональном пути?

• Привычные методы профориентации и типологии
личности с вами не работают (то есть вам не к кому обра-

титься за помощью в поиске призвания).
• Вы постоянно пытаетесь взять себя в руки и выбрать что-

то одно, но одна лишь мысль об этом приводит к апатии.
• Стандартная система образования, основанная на оцен-

ках и баллах, неадекватна по отношению к вашим способно-
стям.



 
 
 

• Вас преследует страх нереализованности и вечного ди-
летантизма.

• Вы ругаете себя за то, что не погружаетесь в профессию
достаточно глубоко.

• Вы с ужасом думаете о том, что же вам написать на ви-
зитке и в резюме.

• Вы сталкиваетесь с осуждением со стороны близких лю-
дей, находясь под постоянным давлением «стать кем-то».

• Вам крайне трудно оценить свою работу в  денежном
эквиваленте, назвать свою цену, так как непонятно, из че-
го складывается эта цена (обычно это образование + опыт,
но ваш случай – особенный).

• Вам сложно уследить за линейным временем, вы всегда
куда-то опаздываете и пытаетесь забить расписание важны-
ми делами, чтобы не слыть бездельником. Это выводит вас
из состояния душевного равновесия.

Казалось бы, компании должны драться за многофункци-
онального человека. Но, к  сожалению, это не  так. Во-пер-
вых, он нарушает привычный трудовой распорядок (особен-
но в креативных сферах) и не следует должностным инструк-
циям, поэтому далеко не всегда работодатели рады такому
кадру. Если же его оценили по достоинству и взяли в кол-
лектив, всё равно работа в итоге скатывается к однообразной
рутине, из-за чего человек-многогранник начинает просить-
ся на свободный график или пишет заявление «по собствен-



 
 
 

ному желанию». Во-вторых, среди многогранников крайне
мало уверенных в себе людей. Мы постоянно сомневаемся
в своих способностях, отчасти потому, что сравниваем се-
бя с  более целенаправленно развитыми (как нам кажется)
сверстниками. Мы наблюдаем постепенный прогресс окру-
жающих людей, которые способны отдать себя одному делу,
и тщетно пытаемся повторить их модель.

И что же нам с вами делать? Позвольте дать несколько ре-
комендаций, которые я вывела на основе собственного опы-
та.

• Работайте на стыке выбранных профессий. Из курса ис-
тории мы помним, что когда-то были только земледельцы,
скотоводы, ремесленники, торговцы, учителя да философы.



 
 
 

В современном мире, где вполне реально встретить запахо-
веда и натирателя клюшек для гольфа, всё намного сложнее.
Новые профессии рождаются каждый день. Так рождайте их
сами! Для этого мы возвращаемся к результатам упражне-
ний. Сколько профессий вы оставили в своём арсенале? До-
пустим, это писатель, автогонщик и видеооператор. Учиты-
вая возможности современных технологий, вы можете сде-
лать вполне успешный информационный интернет-ресурс,
и  главной темой вашего сайта станут автогонки и всё, что
связано с машинами.

Вариант посложнее: кто выйдет из ювелира, повара и фи-
нансового аналитика? Можно, например, создать серию ве-
ликолепной авторской посуды и открыть свой интернет-ма-
газин. Жонглируйте профессиями!

• Если выбранные вами направления несовместимы меж-
ду собой, придётся заниматься ими параллельно или после-
довательно. Для этого потребуются навыки самодисципли-
ны. Об этом написаны тонны книг, выберите удобный для
вас способ войти в режим и следуйте ему. Как никто другой
вы нуждаетесь в личном расписании. И, желательно, чтобы
вы составили его для себя сами.

В особо насыщенные периоды мне помогает простое ве-
дение органайзера – блокнота на кольцах. Я сделала его сама
и разделила на четыре рубрики. Первая – это ежедневник,



 
 
 

где каждый день расписан, а перед сном я намечаю, что буду
делать завтра. В начале каждой недели вклеен список важ-
ных дел. Вторая рубрика – это мой основной проект, всё, что
с ним связано я пишу туда. Третья – это «барахолка», на-
броски и идеи, которые пока никуда не применимы, а выбро-
сить – жалко. Четвёртая – это личные записи, отвлечённые
мысли. Пока вы не поймали свой естественный ритм, у вас
не должно быть и дня, когда бы вы проснулись и не знали,
чем себя занять! В такие моменты вы склонны погружаться
в переживания по поводу собственной бесполезности. Если
хотите отдохнуть, то так и пишите в органайзере: вы-ход-
ной!

•  Переключайтесь между своими делами не  хаотично,
а в определённом ритме. Многогранники склонны провали-
ваться в крайности: они либо не могут удержать фокус на од-
ном занятии долгое время, либо наоборот  – погружаются
в деятельность и не могут вовремя прерваться. Поэтому бу-
дет лучше, если что-то будет в этом помогать. Это могут быть
песочные часы. Заложите 5 циклов на конкретное дело и ни
на что не отвлекайтесь. Затем остановитесь и отдохните ров-
но 1 цикл. Запустите следующие 5 циклов. Пусть в ваших
руках будет пульт от собственной жизни!

• Фиксируйте свои достижения по каждому направлению
деятельности. Если вы не запишете всё, что сделали за день,



 
 
 

он покажется вам прожитым зря. По моим наблюдениям, че-
ловеку-многограннику свойственно обесценивать свои дей-
ствия и ждать одобрения со стороны. Хорошо, если вас окру-
жают понимающие и поддерживающие люди, которые дают
обратную связь о значимости того пути, который вы проде-
лали. Но это – большая редкость.

• Не  слишком ориентируйтесь на оценки. Как правило,
в жизни многогранника они не играют важной роли, так как
в работе этот человек берёт на себя намного больше задач,
чем те, которые перечислены во вкладыше диплома. Плюс
этому человеку нравится самому изучать предмет, искать
дополнительную литературу вне учебного плана. Выбирай-
те те школы и  университеты, в  учебной программе кото-
рых количество практических занятий не меньше, чем тео-
ретических. А лучше – больше. Вот пример из моей жиз-
ни, который подтверждает эти слова. Ещё в раннем детстве
я услышала от воспитателей о своей «врождённой грамот-
ности» (заранее извиняюсь, если эта книга не соответствует
диагнозу). Как говорилось в предисловии, в 5 лет я писала
сказки и стихи. Мне давались даже сложные грамматические
конструкции и обороты. Но в институте, несмотря на мой
уже тогда неплохой опыт работы редактором, я еле-еле, с пе-
ресдачами, набрала «тройку» по русскому языку. Причина?
Я плохо знаю правила и не могу объяснить, почему я так пи-
шу и говорю. Я вялый теоретик и весьма активный практик.



 
 
 

Но им была нужна теория языка. Пожав плечами, я продол-
жила работать редактором, и весьма успешно. Навык име-
ет вес только во время его применения!

Напоследок, ещё раз прошу вас: если вы – типичный мно-
гогранник, прекратите себя ругать и  сомневаться в  своих
способностях. Мы тратим колоссальное количество энергии
на самоедство, оправдания, попытки соответствовать ожида-
ниям и «поиски себя». Вы уже здесь, не надо ничего искать!
Нужно просто исследовать себя, подобно учёному. Кстати, я
обещала дать более точное, почти терминологическое опре-
деление такому типажу. Учитывая всё вышеописанное, я бы
сказала, что:

Человек-многогранник  – это разносторонне развитая
личность, обладающая уникальными навыками и знаниями
в  различных областях трудовой деятельности и  одновре-
менно/переменно реализующая себя в нескольких професси-
ях. Основной отличительной особенностью человека-много-
гранника является его психологическая и профессиональная
целостность, то есть, способность полноценно самовыра-
жаться, вне зависимости от изменений условий труда.

Да, если вы хотите по-настоящему раскрыться как чело-
век-многогранник, вам нужно обрести внутреннюю целост-
ность, проявить каждую из своих граней. Это результат боль-
шой работы над собой, но только в таком состоянии вы бу-



 
 
 

дете переливаться всеми цветами радуги, демонстрируя раз-
ные стороны личности по своему усмотрению.

Позвольте поделиться воодушевляющими примерами из-
вестных людей, которые явно подходят под типаж челове-
ка-многогранника и успешно реализуют себя в разных про-
фессиональных сферах. Это француз Иоанн Лемуан, извест-
ный под псевдонимом Woodkid. Музыкант, режиссёр, дизай-
нер. Пишет музыку, снимает видеоклипы для себя и других
исполнителей, рисует, ваяет скульптуры, занимается шелко-
графией, фотографией, голограммами и, говорят, даже… вя-
жет. Новые грани его таланта, кажется, будут раскрываться
бесконечно. Другой музыкант – грек Yanni – не только ма-
стерски играет на фортепьяно, пишет и исполняет свои про-
изведения, но и проявляет себя как успешный продюсер. Он
собрал огромный оркестр, приглашая к сотрудничеству му-
зыкантов со всего мира. Коллектив во главе с Yanni в роли
дирижёра собирает многотысячные залы.

Есть отличные примеры и в России. Это певица Манижа.
Ей удалось совместить вокальные, музыкальные, авторские,
операторские и режиссёрские навыки, и создать новый твор-
ческий формат – короткие музыкальные видеоролики-кол-
лажи всего в  минуту длиной. Но  зато какая это минута!
За это время она успевает влюбить в себя тысячи ценителей
хорошей музыки. Удивительно многогранна Ольга Маркес –
музыкант и певица, основательница школы идеального тела,
мотиватор для тысяч людей. Параллельно с серьёзной иссле-



 
 
 

довательской деятельностью в области физкультуры и спор-
та, она гастролирует со своей регги-группой и развивает ма-
газин модной одежды.

Спортсменка Анастасия Янькова – человек, который ло-
мает все шаблоны. В  этой девушке сошлись все признаки
«многогранника»: чемпионка России по тайскому боксу по-
ражает болельщиков своими спортивными достижениями,
бойцовской хваткой на ринге, силой и выдержкой, бесстраш-
ным отношением к травмам, и при этом… пишет картины,
занимается дизайном одежды и создаёт яркий женственный
образ, украшает себя необычными причёсками и татуиров-
ками.



 
 
 

Как такое вообще возможно?! Когда эти люди всё успева-
ют? Вот что говорит Настя:

«Мне сложно было бы быть односторонней, быть
всегда одинаковой. Сложно загонять себя в  рамки. Я
с  детства чувствовала, что во  мне живёт не  один
человек. Может это похоже на  ранние стадии
шизофрении, но я всегда чувствовала в себе нескольких
людей, которые спорят между собой, у  которых
есть своё мнение. В  разные периоды моей жизни
эти образы по-разному выглядели, и  мне кажется,



 
 
 

что это  – нормально! Я не  знаю, что происходит
внутри у мужчин, но мне кажется, что женщины –
многогранны, они могут быть очень разными, это
в нас заложено природой. У меня был период, когда я
начала профессионально заниматься единоборствами
и выступать. Социальные сети я тогда воспринимала
как часть своей работы  – то есть, вот продукт,
и  он имеет целевую аудиторию. Естественно, моя
целевая аудитория – это ребята из спорта, которые
интересуются единоборствами. И я стала показывать
только одну свою сторону, неосознанно загоняя себя
в  рамки того, что они от  меня ждут. Если ты
сильная – то ты сильная всегда. Если ты боец – то ты
боец всегда. Ты просто делаешь то, что от тебя ждут.
И в один момент я поняла, что обманываю всех, и себя.
И вдруг я прочла стихотворение Веры Полозковой, где
был такой отрывок по поводу общественного мнения:

«…и сначала пришли и стали превозносить,
а за ними пришли и стали топить в дерьме,
важно помнить, что те и другие матрица,
белый шум, случайные коды, пиксели,
глупо было бы позволять им верстать себя;
я живой человек, мне по умолчанию
будет тесной любая ниша, что мне отводится…»

В. Полозкова,
Текст, который напугал маму

Эти строки мне всё разложили, объяснили. И  я



 
 
 

подумала: «Чёрт возьми, я буду такой, какая я
есть! Я буду показывать свои картины, потому,
что я их пишу. Потому, что это  – я. И  я буду
показывать стихи, когда буду готова (это что-то
личное и  глубинное). И  я буду говорить об  этом,
потому, что это  – тоже  я!»  И  всё, проблема
разрешилась, мне стало легче, потому что так должно
быть! Это нормально, и это правильно».

К  счастью, примеров многогранно развитых личностей
становится всё больше, так что скоро вы обнаружите одного
из них в своём окружении, или в самом себе!



 
 
 

 
Привет из будущего

 
Звучит смело, но давайте представим себе, куда мы сейчас

движемся и какими качествами должен обладать современ-
ный человек в профессиональном и личностном плане. Во-
первых, как я уже говорила, для тех, кто ассоциирует себя
с должностью в трудовой книжке, есть плохая новость: мно-
гие из сегодня востребованных профессий скоро вообще ис-
чезнут. Скоро – это меньше чем через 10 лет. Редакторы, ко-
пирайтеры, турагенты, гиды, лекторы, риэлторы, нотариусы,
аналитики, секретари-администраторы, координаторы и по-
средники всех мастей могут проснуться навсегда безработ-
ными. Даже ряды программистов стремительно редеют – из-
за новых «шаблонных» технологий, позволяющих самосто-
ятельно создавать сайты и приложения даже «чайнику».

А кто же останется на плаву? Это будет человек…
• обладающий способностью собирать из своих навыков

новые профессии
• подходящий творчески даже к механической деятельно-

сти
• осознанно развивающий в себе творческое мышление
• относящийся к любой работе как к способу самовыра-

жения
• способный бесконечно развиваться и искать новые пути

внутри профессии



 
 
 

• ценящий своё время и здоровье как самые главные ре-
сурсы

Всё это не  укладывается в понятия «архитектор», «фи-
зик-ядерщик» и «пиарщица». Теперь требования к нам на-
много шире: мы должны быть готовы к резким изменениям
среды и, словно карточный шулер, при необходимости пере-
тасовать свои ключевые навыки в новую профессию. Совре-
менная тенденция такова, что рынок труда не заинтересован
в статичных кадрах, ему нужно движение и эволюция во всех
сферах человеческой деятельности. Что конкретно вы може-
те сделать, если чувствуете, что ваша профессия безнадёжно
устаревает и не приносит пользу ни вам, ни окружающему
миру?

• Ищите вокруг своей квалификации разные области при-
менения

Для каждой, даже самой редкой и узкой специальности,
есть как минимум 2—3  подходящие сферы деятельности.
На  своём опыте я узнала, что, хорошо зная иностранный
язык, можно быть синхронным переводчиком бизнес-деле-
гации индусов, редактором международного пула на телеви-
дении, интервьюером, гидом по городу, преподавателем рус-
ского языка для экспата, помощницей французского конди-
тера и арт-менеджером итальянского музыканта. Возможно,
я не заработала этим большого состояния, но зато завела ку-
чу связей, приобрела полезный опыт и повеселилась от ду-
ши. Выпишите свои ключевые навыки и примерьте на себя



 
 
 

как можно больше разных ролей, будто вы – актёр театра!
• Найдите наставника и станьте подмастерьем
Иногда даже самая любимая работа надоедает из-за того,

что мы долго буксуем на одном месте и не развиваемся. Что-
бы выйти из этого положения, нужно снова вернуться на по-
зицию ученика (даже если вы считаете, что уже достаточно
знаете о профессии). Отыщите в своём городе или на про-
сторах интернета человека, у которого хотели бы учиться.
Выбирайте сразу лучшего из лучших, проведите несколько
месяцев в качестве его помощника или волонтёра. Если нет
возможности личной встречи – ищите тематические обучаю-
щие видео. На них, кстати, вырос не один профессионал. По-
читайте в сети биографию известного дизайнера обуви Кима
Малыгина. Он выучился самостоятельно именно благодаря
бесплатным видео-урокам опытных мастеров. Сейчас его ра-
бота очень востребована, вопреки тому, что китайские фаб-
рики давно обесценили ручной труд. Продолжайте учиться,
невзирая на возраст!

• Подготовьтесь к новой волне
Ничто не исчезает бесследно, и ваша устаревающая про-

фессия – тоже. Скорее всего, она трансформируется во что-
то новенькое. Вам нужно исследовать профессии будуще-
го (об этом написано достаточно материалов) и выбрать те
направления, которые будут актуальны в ближайшее деся-
тилетие. Попробуйте предсказать их и оседлать волну! На-
пример, очевидно, что всё более актуальными темами ста-



 
 
 

новятся: экология и здоровый образ жизни, прогрессивные
технологии, умные дома и  эко-архитектура, лёгкие виды
транспорта, независимые образовательные платформы, ин-
тернет-обучение и так далее. Там очень пригодятся ваши на-
выки, нужно просто адаптировать их к новой среде обита-
ния. Помните про ваши сильные качества и применяй-
те их, где бы вы ни оказались! И тогда, в один прекрас-
ный день, вам в голову обязательно придёт…



 
 
 

 
Большая идея

 

Только так можно назвать то, из-за чего не хочется тра-
тить время на  сон и  бесполезные дела. То, что бодрит
по утрам похлеще арабики и помогает с лёгкостью пережи-
вать неудачи.

Но как понять, что это – она?



 
 
 

Признак#1. Ваша идея должна быть совокупно-
стью всего самого лучшего, что вы видели и делали
в жизни.

Только она сможет увлечь вас надолго. Дело в том, что на-
ши эмоциональные реакции на окружающий мир – это субъ-
ективные сигналы, которые посылает мозг в ответ на под-
сказки внешнего мира. Они, как принято говорить, затра-
гивают струны души. И, для начала, нужно научиться свои
эмоции осознавать. Не зря же говорят, что жизнь на 10% со-
стоит из того, что происходит, и на 90% из того, как мы к ней
относимся. Но как разобрать клубок собственных эмоцио-
нальных реакций? Эту тему изучают, например, психологи
EQ, чья специализация – работа с так называемым эмоци-
ональным интеллектом. И первое, что они начинают разви-
вать в человеке – это сенсорные системы его организма. Вот
что говорит Виктория Шиманская – психолог и создатель се-
рии развивающих EQ детских книг «Монсики»:

«От  типологии эмоционального интеллекта
зависит, в  первую очередь, то, как мы воспринимаем
информацию. Я очень люблю формат лаборатории,
который на тренингах производит „вау-эффект.“ Мы,
слушая разные мелодии, видя разные изображения
и  рассказывая разные истории, откусываем один
и  тот  же кусочек шоколада. Его вкус полностью
меняется, когда мы вводим людей в  эти состояния.
Так  же и  в  жизни. Когда мы расстроены, пища
кажется нам пресной. И, наоборот, я сейчас могу



 
 
 

вдыхать аромат кофе, который возносит меня
на невероятные вершины блаженства. И не то чтобы
кофе сильно поменялся, или бариста постарался.
Хотя он, конечно, молодец. Но  именно моё
эмоциональное состояние, моя открытость  – это
точка входа сенсорной системы. Так что могу сказать,
что человек с  развитым EQ  – это, в  первую
очередь, тот, у кого развиты системы восприятия –
визуальная, аудиальная, тактильная, обонятельная.
И у меня есть хорошая новость для тех, кто хочет их
развить. Можно? Можно! От нуля до 99 и выше!»

Вы когда-нибудь пробовали отслеживать своё текущее на-
строение и физическое состояние, а также реакции на внеш-
ние события? Или привыкли действовать по  инерции, иг-
норируя сигналы организма? Давайте попробуем вспомнить
значимые подсказки, которые уже приходили в нашу жизнь
в прошлом. Вам нужно снова взять ручку и бумагу.

Задание#4: составьте список мест, предметов, событий,
ситуаций, которые когда-либо вызвали в вас неподдельный
восторг.

Позвольте показать свой список и рассказать, что роди-
лось на основе моих глубоких эмоциональных переживаний.

• В 2010 году я побывала в Испании, где зашла в крошеч-
ный магазин авторских вещей . Он был настолько краси-
вым и уютным, что выйти из него было невозможно. За при-



 
 
 

лавком стояла сама дизайнер. Всё было пропитано её духом,
это не бездушный масс-маркет, понимаете? Тогда я ещё ра-
ботала редактором и не понимала, почему то место настоль-
ко крепко врезалось в память.

•  Однажды я забрела в  магазин виниловых пластинок
в Санкт-Петербурге. Подвальное помещение, круглые сво-
ды над головой. Совершенно влюблённый в своё дело хозя-
ин магазина поставил для меня The Animals 1964-го года и,
конечно, после этого я не смогла оставить пластинку на при-
лавке. Также как до сих пор не могу забыть ту атмосферу
и заполняющий звук в сферическом помещении .

• Путешествуя дикарём по Индии, я остановилась в из-
вестном своей концентрацией артистов Гоа. Там я впервые
попала на музыкальный джем – живую игру-импровизацию,
в которой мог участвовать любой желающий со своим ин-
струментом. Тогда я узнала, что такое спонтанное интуи-
тивное творчество . Это было похоже на озарение.

• Пару лет назад друг пригласил меня осмотреть его квар-
тиру, будто это было нечто особенное. Рассматривая каждый
метр его жилища, я узнала, что всё это сделали он и его дру-
зья своими руками! Мебель, подушки, роспись стен, кар-
тины, предметы декора, светильники потихоньку собирались
с нуля в течение 5-ти лет. Я была потрясена их совместной
работой.

• Мне посчастливилось целый месяц жить в городе Убуд
на острове Бали, где я впервые испытала на себе все виды



 
 
 

здорового питания. В местных кафе есть свои сады и ого-
роды, где хозяева с любовью выращивают овощи и фрукты
для своих блюд. Настоящий культ органической еды! До это-
го путешествия я, хоть и следила за питанием, всё же тихонь-
ко посмеивалась над пищевым фанатизмом. Бали перевер-
нул моё видение и отношение к еде.

• В Москве есть клуб чайной культуры матэ, попав в ко-
торый я будто провалилась в  другое измерение. На  входе
меня попросили оставить телефон и пройти в одну из ком-
нат. Чайный напиток подают в виде церемонии, рассказывая
о традициях индейцев и значении этого напитка. Во время
церемонии все передают по кругу калабас (специальная ча-
шечка для матэ), что сближает даже незнакомцев. Я нашла
там много друзей.

По отдельности эти факты были бы просто счастливыми
воспоминаниями из моей жизни. И только сведя их в единый
список, я смогла проследить явные закономерности. Первое,
что бросается в глаза – разброс мест и культур. Путешествия,
действительно, всегда были для меня значимой частью жиз-
ни. Второе  – я падка на  уникальные предметы искусства.
Дизайн, ремесло, музыка – мне удаётся отыскать самород-
ки во всех областях творчества, я готова тратить часы жиз-
ни на эти поиски. Третье – мне нравится совместное творче-
ство, я считаю это отличной почвой для дружбы. Четвёртое –
я люблю вкусную здоровую пищу.



 
 
 

Итак, что из всего этого получилось? Мой нынешний про-
ект основан на  принципе кооперации людей искусства. Я
создаю экспериментальную площадку для сотрудничества
в разных сферах творчества – дизайн одежды, иллюстра-
ция, ремесло, декор пространств, видео-арт, проза и поэзия,
музыка. Наше первое место открылось на главном курорте
страны – в горах Краснодарского края, куда съезжаются пу-
тешественники и  любители походов. Всё, что есть в  на-
шей студии, сделано нами или общими друзьями команды
(включая саму постройку сферической формы). Внут-
ри – мебель ручной работы, которую смастерили из остат-
ков дерева и тканей того самого человека с handmade-квар-
тирой (он даже отдал все материалы и обрезки, которые оста-
лись после его ремонта). Мы выставляем авторские вещи
своего производства и  предоставляем такую возможность
другим молодым дизайнерам. Здесь собраны красивые ве-
щицы ручной работы и музыкальные инструменты со всего
мира. У нас есть небольшой бар, где подаются свежие на-
питки из овощей и фруктов, натуральные сладости ручной
работы, и где проводятся чайные церемонии. Здесь регу-
лярно проходят творческие мастер-классы и мы приглашаем
музыкантов на концерты и джемы, в которых могут участ-
вовать гости. И, надеюсь, скоро у нас будет отличный проиг-
рыватель для виниловых пластинок!



 
 
 

Как вы думаете, я анализировала свой список до  запус-
ка проекта или после? Конечно же, после. Все взаимосвязи
между этими событиями я распознала через два года непре-
рывной работы, в период подготовки к открытию нашей сту-
дии. А вы попробуйте пойти прямым путём!

Признак#2. Приступить к  воплощению идеи
в жизнь можно хоть сейчас, у вас есть всё необходи-
мое для первого шага.

Это похоже на какую-то вселенскую шутку, но нам часто
кажется, что возможностей нет, когда они лежат прямо под
носом. Мы привыкли жить на десятую часть своих возмож-
ностей. Мы халтурим и удивляемся, почему же затягивает
трясина? Вот хрестоматийный пример из жизни моей быв-



 
 
 

шей коллеги – фото-продюсера Анастасии. Она проводила
сутки на офисной работе, мечтая стать певицей. У неё пре-
красные вокальные данные, звёздная внешность от приро-
ды, поэтический дар. Ночами она горланит песни с плеером
в ушах, либо пишет тексты «в стол». Это самые счастливые
минуты её жизни. С ней довольно сложно говорить о чём-
то кроме музыки – все темы в итоге сводятся к искусству.
На любые попытки убедить Настю начать заниматься пени-
ем профессионально у неё всегда находился ответ: «Нет воз-
можностей, нет лишних денег на уроки и студийные запи-
си, нет гитариста…». И так длилось много лет, пока одна-
жды она не попробовала бесплатное приложение для смарт-
фона, которое позволяет записывать песни «а капелла» (то
есть, для записи нужен только свой собственный голос, на-
кладываемый исполнителем слоями). Это был прорыв! Она
выложила в соцсеть первую песню, и лёд, как говорится, тро-
нулся. «В тот момент я поняла, что у меня уже есть всё
для того, чтобы стать тем, кем я хочу!», – сказала Настя.
Через несколько дней на неё посыпались возможности про-
явить свой талант: она нашла пианиста, затем барабанщи-
ка. Ей предложили площадку для первого сольника и студию
для записи. Всего за полгода группа дала десяток концертов,
немало удивив окружение качеством звука и текстов.

Спросите: когда, наконец, и у вас всё сдвинется с мёртвой
точки? Отвечаю: когда количество ваших шажков-по-
пыток начнёт соответствовать заложенному в вас по-



 
 
 

тенциалу. Хотите увидеть этот процесс со  стороны? По-
ставьте на огонь кастрюлю с водой и наблюдайте. Сначала
в кастрюле будет штиль, хотя пламя уже горит. Затем со дня
начнут всплывать отдельные пузырьки (те самые шажки-по-
пытки). Потом их станет всё больше и больше. Наконец, во-
да резко вскипит, и вся поверхность воды забурлит. Обычно
это и называют успехом.

Признак#3. Этим проектом вы решаете какую-то
свою наболевшую проблему.

Что терзает вас уже много лет? Некачественная еда в рай-
оне дома, отсутствие спортивной секции, в которую вы хо-
тели  бы пойти? Или, возможно, накопившаяся душевная
боль, для которой вы ищете способ выражения? Вообще этот
пункт прямо противоречит первому признаку, но это обрат-
ная сторона той же медали. Здесь мы как бы говорим сво-
им проектом: «Я мучился этим всю жизнь, и вот во что я
превратил свои проблемы!». Далеко не я одна считаю, что
драматичные жизненные обстоятельства – это намного бо-
лее мощный трамплин, чем комфорт и удобства. Примеры
тому вы найдёте среди огромного числа бизнесменов и вы-
дающихся артистов. Я ни в коем случае не считаю себя кри-
тиком, но, изучив биографии поэтов и писателей, чьи тексты
поразили меня (и многих других) своей глубиной, я замети-
ла, что все эти люди прошли через тяжёлые личные испыта-
ния. То же самое можно сказать о проекте, который ставит



 
 
 

перед собой задачу решить наболевшую проблему общества
и  преобразовать окружающий мир  – именно такой бизнес
долговечен и влиятелен.

Признак#4. Тема вашего призвания назойливо ви-
тает в воздухе уже очень давно, вы буквально сталки-
ваетесь с ней изо дня в день.

Она даже кажется вам чем-то обыденным. Надо быть
очень наблюдательным человеком, чтобы распознать это.
В  этом вам поможет регулярное ведение дневника  – это
и есть ваше Задание#5. Таким образом я, например, заме-
тила, насколько навязчиво в моей жизни присутствует тема
музыки. Несколько лет назад мне случайно перепала редкая
коллекционная книга – энциклопедия рока. На моей памя-
ти я несколько раз покупала наушники лишь потому, что
забывала свои дома, и мне казалось невозможным доехать
до офиса и обратно без музыки в ушах. Страшно подумать,
сколько часов своё жизни я потратила на просмотр концерт-
ных записей легендарных артистов! В юности я записыва-
ла на кассетный магнитофон воображаемые интервью с лю-
бимыми исполнителями, а сегодня мне не лень преодолеть
огромное расстояния между городами ради интересного жи-
вого выступления. Жизнь сама сталкивает меня с известны-
ми музыкантами в транспорте и на работе. Я десятки раз по-
падала за кулисы больших сцен в качестве фотографа, и это
давалось мне без усилий, практически само собой! Так что я



 
 
 

совершенно не удивилась тому, что однажды мне стало ин-
тересно самой организовывать музыкальные мероприятия.

Признак#5. Над вашей идеей маячит ещё одна
сверх-идея, которую вы не в силах выразить.

Она пугает своим размахом и мощью, кажется невыпол-
нимой. Это может быть научный прорыв, изобретение века,
строительство нового города. Даже если вы никогда не ис-
полните столь смелую мечту, она будет всё время двигать
вас вперёд. Ради неё хочется вставать по утрам и выходить
из дома в любую погоду, она помогает преодолевать трудно-
сти. Вы наверняка часто слышали о том, что в историю вхо-
дят те предприниматели, для которых идея важнее прибы-
ли? Здесь имеется ввиду именно миссия компании, которую
мало кто озвучивает, но о ней можно догадаться. Я считаю,
что о сверх-идее лучше не кричать на каждом углу, это нечто
слишком личное.

У всего вышеописанного должно быть крепко сформиро-
ванное…



 
 
 

 
Ядро деятельности

 
Теперь, когда вам стало понятно, что существуют десят-

ки доступных вариантов самореализации, главное – не «раз-
мазаться» по ним, не распылить энергию. У вашей деятель-
ности/идеи должен образоваться некий стержень, ключевое
«ядро», вокруг которого вращаются все таланты и способно-
сти. Это не означает, что теперь вы посвящаете себя чему-то
одному. Оно необходимо для того, чтобы вы всегда чувство-
вали внутри себя источник силы, под ногами – опору, за спи-
ной – тыл. В этом случае вы будете каждый день, с самого
момента пробуждения знать, что вам делать и зачем. Это по-
могает наращивать обороты, подобно снежному кому.

Как найти «ядро» своей деятельности? Возьмём флома-
стер и лист бумаги, выполним Задание#6.

Шаг#1: составьте схему.
Выберите удобный для себя вариант составления схемы.

Инфографика, табличка, список, формула – неважно, глав-
ное, чтобы вы имели наглядное изображение того, чем мог-
ли бы заниматься в данный момент. Мне, например, очень
нравится составлять рисунок, похожий на солнце или звез-
ду. Каждый лучик соответствует одному из направлений де-
ятельности. Нужно выписать те направления, которые роди-



 
 
 

лись во время прочтения предыдущих глав и выполнения за-
даний.

Шаг#2: дайте точные характеристики своим дей-
ствиям.

По  каждому направлению составьте пару предложений,
которые точно его характеризуют. Здесь важна конкретика –
меньше эпитетов, чётче суть. Главное, чтобы беглый взгляд
на этот текст моментально вызывал у вас в голове прямую
ассоциацию с тем смыслом, который вы в него заложили.



 
 
 

Шаг#3: найдите «ядро» своей деятельности.
Повесьте схему на  видное место и  уделите время раз-

мышлениям. Главные вопросы, на которые нужно ответить:
что объединяет все эти направления? Какая идея способна
включить в себя всю схему, суммировать, объять необъ-
ятное? Что отличает вас от других людей, занятых в этих
сферах? Это может занять некоторое время. Запаситесь тер-
пением.

Вот один из примеров удачного использования такой схе-
мы. Однажды ко мне обратилась за  советом Алёна  – ор-
ганизатор одного московского фестиваля-маркета. Она со-
мневалась в том, что концепция её мероприятия уникаль-
на. В одном месте она собирала дизайнеров и лекторов, хип-
стеров и молодых родителей, организовывала детскую зону
и фуд-корт, устраивала секонд-хэнд-распродажу модных ве-
щей. Казалось бы, похожие мероприятия в столице – на каж-
дом углу. Но кое-что выделяло Алёну на общем фоне, хо-
тя она этого не замечала. Мы вместе нарисовали такую схе-
му. В неё вошли все увлечения этой девушки: организация



 
 
 

мероприятий, мода, фотография, секонд-хэнд и винтаж, ки-
но и  танцы. Гаражная распродажа! Именно этого до  сих
пор не было в регулярном формате. Берлин, Лондон, Париж
буквально набиты местами, где можно купить или продать
ненужную одежду в  хорошем состоянии и  заодно потусо-
ваться, а в Москве таких мероприятий не было. Секонд-хэнд
у большинства людей ассоциируется с нищетой и поношен-
ными ботинками, и пришло время показать, что может быть
по-другому. Теперь Алёна регулярно проводит именно га-
ражные распродажи, и для этого мероприятия пригодились
абсолютно все её навыки и любимые занятия. Естественно,
интерес публики моментально подскочил – с тысячи до пяти
тысяч посетителей за один день! И нет, мы с ней не приду-
мали ничего нового. Просто раньше она мешала всё подряд
в одну кучу, а теперь у её деятельности есть то самое «ядро».



 
 
 

Честное слово, как только вы сведёте разрозненные фак-
ты о своей деятельности в одну точку, вы физически почув-
ствуете прилив новых сил!



 
 
 

 
Моё тело умнее меня

 
Самый мудрый советчик, который есть у каждого из нас –

это собственное тело. Оно круглосуточно посылает недву-
смысленные сигналы и  даёт подсказки относительно того,
в правильном ли месте и окружении мы находимся. К со-
жалению, в  гонке за  успехом и  деньгами мы совершенно
не успеваем распознать эти сигналы. Вот основные призна-
ки, по которым я в течение нескольких лет отслеживала со-
стояние своего тела, в зависимости от выбранного вида дея-
тельности.

Биоритмы
Они просто взяли и изменились. Например, вы решили

освоить новую профессию и внезапно стали жаворонком, хо-
тя до этого раскачивались ближе к обеду (это мой случай, и я
ничего не делала специально для того, чтобы начать вставать
раньше будильника). Или вдруг по ночам вас начало посе-
щать вдохновение, на волне которого вы продуктивно про-
водите время, пока город спит. У вас появилось ощущение,
будто тело само знает, во сколько и чем ему заниматься. Я ча-
сто встречаю людей, которые забывают ходить в отпуск и сле-
дить за временем, потому, что они просто перестали уставать
от труда. Такие изменения говорят о том, что вы со-настраи-
ваетесь с чем-то новым и важным для вас. Продолжайте до-



 
 
 

верять своему ритму!

Иммунитет
Здесь может быть два варианта: либо он резко поднялся,

либо упал. В первом случае всё идёт по плану, во втором –
это говорит об ошибочном направлении движения. Тело со-
противляется нездоровой для него среде и обстоятельствам
(возможно, это неудачное повышение, выбор некорректной
роли в коллективе, переоценка собственных возможностей).
Помню, как, следуя журналистскому долгу, «героически» за-
лезла в канализационный люк с камерой. Нет времени объяс-
нять, короче, я страшно застудила почки. Иммунитет сдал-
ся сразу. Последовала череда осложнений, я болела гриппом
раз в месяц в течение года. В телевизионный эфир в итоге
вышла одна минута видео, ради которой я пожертвовала здо-
ровьем. Оно того стоило? Сейчас, занимаясь другим делом
и оглядываясь назад, могу точно сказать, что нет!

Травмы
Тут работает тот  же принцип. Неправильное движение

будто корректируется падениями на ровном месте, ушиба-
ми, нелепыми травмами, из-за которых мы вынуждены оста-
ваться дома. По моим наблюдениям, это часто связано имен-
но с нежеланием идти на работу. Помню, как мне позвонила
близкая подруга, жалуясь, что одна мысль о трудовых буднях
вызывает у неё отвращение. На следующий же день она упа-



 
 
 

ла и серьёзно расшибла голову. Не поверите, но, сидя с по-
вязкой на лбу, она очень радовалась больничному! То же са-
мое чувствовала я несколько лет назад, когда тяжёлый пе-
релом ноги приковал меня к койке. Первое, что я сказала,
когда отошла от болевого шока, было: «Как хорошо, хоть
отосплюсь в больнице!». Уверена, что эти ситуации были вы-
званы именно нездоровым состоянием психики и перегру-
зом на некорректно выбранной работе. Не повторяйте наших
ошибок!

Лень и отсутствие сил
Отслеживали ли вы, при каких обстоятельствах на вас на-

валивается лень? Один вид деятельности провоцирует бу-
рю внутренней энергии, а  от  другого  – наоборот  – хочет-
ся зевать и бесконечно спать? Верный признак того, что на-
до заниматься первым! Однажды в моей жизни был долгий
период просиживания штанов. То есть, формально я была
на  должности автора телепроектов и  мне платили зарпла-
ту, но по факту задач почти не было. Через неделю безде-
лья и сёрфинга в интернете я начала организовывать свои
съёмки, для души. Мне было совершенно не  лень за  бес-
платно носиться по городу с тяжёлым оборудованием, дого-
вариваться с людьми, тратить всё свободное время на видео-
монтаж. Я отлично проводила время! Как только на основ-
ной работе вновь появились проекты, я «сдулась». Вроде бы
те же действия, аналогичные обязанности и условия работы,



 
 
 

но сил на неё почему-то не было. Позже стало ясно, почему.
Эти проекты в итоге сложились «в стол» и никому не при-
годились. Так бывает. В то же время, свои съёмки, сделан-
ные на голом энтузиазме, я не раз использовала в будущем.
С тех пор я уверена, что нашему телу выдаётся энергия толь-
ко на перспективные задачи. И оно об этом заранее знает!

Физическая нагрузка
Раньше вас невозможно было заставить сделать простей-

шую утреннюю гимнастику, а теперь вы берёте новый рекорд
на городском марафоне? Отлично, ваше тело радуется тому,
что его начали занимать правильным делом. Похожий подъ-
ём физической активности вы наверняка наблюдали на пике
влюблённости, когда хочется купить абонемент в спортзал
и сдвинуть горы – столько мощи высвобождает это волшеб-
ное чувство. И вдруг куда-то пропадают типичные реакции
на изменения погоды: теперь осенью и зимой вы двигаетесь
ничуть не меньше, чем весной и летом. В любое время года
вы готовы выйти на утреннюю пробежку вокруг дома, а по-
сле – с лёгкостью берётесь за работу. Дождь больше не влия-
ет на настроение и количество отжиманий, так? Кажется, де-
ло в шляпе. Это я вам как метеозависимый человек говорю!

Новые способности
Вы внезапно открыли в себе чувство ритма, а руки будто

заново выросли из правильного места? Поздравляю, вам всё



 
 
 

это очень пригодится. Иногда мы не понимаем, почему нас
вдруг заносит в кружок гончарного дела или на урок арген-
тинского танго, когда раньше мы совершенно не проявляли
зачатков мастерства в этих областях. Таким образом, наше
тело начинает распускаться, подобно цветку. Это происхо-
дит, как только мы избавляемся от старых привычек и шаб-
лонов, погружаемся в исследование самого себя и выбираем
корректную траекторию движения. Тут я сразу вспоминаю
удивительно одарённую девушку Катерину, с которой позна-
комилась несколько лет назад в  путешествии. Освободив-
шись от надоевшей бухгалтерской должности, она открыла
в себе таланты массажиста, кондитера и… агронома. Одна-
жды она приехала ко мне на дачу, чтобы помочь нам с мамой
пересадить растения. То, над чем лёгкой рукой поработала
Катя, теперь плодоносит в три раза больше, чем соседние ку-
сты. Едва оказавшись за массажным столом и на кухне ресто-
рана, она проявляла те же качества – моментально «схваты-
вала» информацию, управлялась с инструментами и людьми,
всё будто начинало складываться само собой и было давно ей
известно. При этом, все три таланта Кати проявились прак-
тически сразу, без какого-либо дополнительного образова-
ния (оно-то как раз было получено в сфере финансов). Это
был порыв, скорее, интуитивной природы, нежели разумной.
Вы не сразу поймёте, где и как применить навыки гончара,
но, поверьте, этот пазл однажды сложится!



 
 
 

И, напоследок. Перед тем, как начать двигаться в новом
жизненном направлении, пройдитесь по этому списку:

Долги
Неважно, что именно и кому вы должны. Деньги, кредиты,

вещи – всё это нужно отдать как можно быстрее. И мысленно
попрощаться со всем, что заняли у вас другие, если нет воз-
можности попросить это назад. Долги тянут из нас все соки
и сдерживают, подобно ошейнику.

Обещания
Выполните, либо позвоните и  извинитесь, что никогда

не  сможете этого сделать. И  больше не  обещайте ничего,
за что не хотели бы браться. Есть такое замечательное пра-
вило: всякий раз, когда вас кто-то о чём-то просит, отвечать
«я подумаю» прежде, чем соглашаться.

Контакты
Половину из них можно сократить. Позвольте напомнить,

что, благодаря социальным сетям, мы проводим половину
дня в бессмысленной болтовне. В качестве информационной
диеты можно устроить день без интернета и отвечать только
на самые важные звонки. Посмотрим, что из этого выйдет.

Уборка
Займитесь радикальной чисткой квартиры. Мне помогает



 
 
 

такой принцип: то, чем я не пользовалась два года – отдаю
или выбрасываю. Что лежит без дела один год складывает-
ся в отдельный плетёный ящик. Треть гардероба раздариваю.
Остальное просто привожу в порядок. И так каждый раз, ко-
гда нужен новый этап развития.

Родители
Простить и  попросить прощения за  всё. Не  зря работа

психологов всегда сопровождается разбором семейных свя-
зей. Сложности в общении с родственниками переносятся
на многие аспекты жизни, поэтому их нужно внутренне раз-
решить и отпустить накопившиеся обиды.

Теперь можно ехать дальше!



 
 
 

 
Часть 2. Берегите

Природу – Мать вашу!
 

Вот он – вопрос, который сводит людей с ума на протяже-
нии всей человеческой истории, смотрит на нас со страниц
философских трактатов и великих литературных произведе-
ний. Здесь мы не будем углубляться в поиски смысла жизни.
Упростим задачу и конкретизируем наш запрос, который те-
перь звучит так:

Какие черты моей личности максимально проявле-
ны в данный момент?



 
 
 

Важно задаться этим вопросом именно в  такой форме
(в  настоящем времени), так как мы постоянно меняемся,
раскрывая в себе способности, о которых даже не подозрева-
ли. Новые навыки, словно инструменты и бонусы в компью-
терной игре, неожиданно появляются в личном наборе силь-
ных качеств, как только мы встаём на свою дорожку. Мне,
к примеру, всегда казалось, что я не понимаю, как устроена
экономика. Что я не умею считать деньги, формировать бюд-
жет, извлекать выгоду. Я была хрестоматийным примером
творческой личности, которую интересовали борьба за идею,
красота и воплощение мечты. Деньги, как оно обычно бы-
вает у таких людей, казались побочным эффектом цивили-
зованного мира. Так продолжалось довольно долго – пока
я не потеряла работу в компании и, вместе с ней, началь-
ство и бухгалтера, которые брали на себя думы о моей зар-
плате. В  24  года мне казалось, что булки растут на  дере-
вьях, и, чтобы сорвать их, нужно стать профи и пахать 12 ча-
сов в день без выходных, вместо того, чтобы вникать в суть
окружающего мира. Всё в корне изменилось, когда мне при-
шлось просчитывать первую смету для своего проекта. Сна-
чала это был шок и дикий стресс. Я не понимала ровным
счётом ни-че-го. Я рыдала, грызла ногти, как белка орехи,
теряла деньги на каждом шагу, ошибалась, залезала в долги.
Ужас! А теперь мне всё это даже нравится. Я по-прежнему
совершаю ошибки (уже новые), но всё это кажется интерес-



 
 
 

ным квестом. И если раньше я мечтала о партнёре-финанси-
сте, на которого можно было бы взвалить всю математику,
то теперь я и сама неплохо справляюсь. Такая корова нужна
самому!

Но, прежде, чем обнаружить в себе задатки коммерсанта,
я несколько лет работала над более очевидными качества-
ми. Скажем так, сначала лучше искать то, что лежит прямо
на поверхности. А для этого, как я уже говорила, нужно как
можно глубже изучить себя настоящего (заметьте, слово «на-
стоящий» одновременно означает относящийся к текущему
моменту времени и истинный). Грубо говоря, для начала мы
сделаем срез информации о вас на данный момент, с целью
понять, что же вы из себя представляете как личность?

В этом нам поможет…



 
 
 

 
Стихийный метод

 
Я верю в  то, что человек полностью подчиняется зако-

нам природы. Всё, что происходит с нашим телом, сознани-
ем и умом является результатом некой вселенской химии.
Можно искать этому объяснение в науке, религии, филосо-
фии и эзотерике, можно бежать от этого и идти наперекор,
но  спрятаться  – нельзя. На  мой взгляд, самый грамотный
подход – это синхронизироваться с глобальным процессом,
увидеть и принять свою роль в нём, расслабиться и полу-
чать удовольствие. И это не означает быть приспособленцем!
Приспособленцы отказываются от своих качеств, чтобы уго-
дить окружающим, и постепенно сливаются с толпой. Мы же
говорим о  полном слиянии с  самим собой, и  уже после  –
о взаимодействии с внешней реальностью в роли истинного
себя.

Древние источники из разных концов планеты в метафо-
рической форме говорят нам о том, что всё видимое в ма-
териальном мире (в том числе, человек) создано из несколь-
ких стихий. Это знание, в разных вариациях, отражено в сла-
вянской и индейской мифологии, древней индийской и ки-
тайской медицине и науке, античной и средневековой фило-
софии. Давайте используем себе на благо информацию, ко-
торую оставили нам предки? В этой части книги я сделала
попытку адаптировать к  современным профессиональным



 
 
 

реалиям известную формулу взаимодействия четырёх сти-
хий – Земли, Огня, Воды и Воздуха. Это поможет нам трез-
во взглянуть на себя и окружающих с точки зрения законов
природы.

Итак, начнём со стихии Огня. Первичный импульс, ис-
кра, с которой начинается любое движение. Человек, в кото-
ром ярко проявлен Огонь, – амбициозен, нацелен на успех,
мотивирует себя и других, азартен, силён физически. С ним
всегда интересно, и  кажется, будто источник его энергии
неиссякаем. Эдакий спринтер  – он быстро загорается ка-
кой-то идеей и несётся вперёд, сшибая всех на своём пути.
Но так же быстро… затухает, если с первого раза не дости-
гает цели. Качества Огня пригодятся стартаперам, предпри-
нимателям, инноваторам, творческим профессионалам, шо-
уменам, военным, спортсменам. Побочный эффект стихии
(при условии, что она слишком проявлена) – гнев. Вспышки
агрессии, подобно фейерверку, украшают небо всякий раз,
когда ожидания Человека-Огня не оправдываются.



 
 
 

Если вы узнали себя, вот несколько рекомендаций для ва-
шего типа (они помогут не наломать дров):

• Когда в голову пришла идея, надо её записать и хоро-
шенько обдумать, а не бежать реализовывать, сломя голову,
в тот же день.

• Если идею не удалось сразу же воплотить в жизнь, это
не значит, что она плохая. Вам просто не хватает терпения
и последовательности действий.

• Весь мир не может быть устроен по-вашему. Смиритесь.
• Батарейки надо перезаряжать, иначе вам грозит полное

выгорание.
• Не надо так кричать!



 
 
 

И да, вряд ли вы встретите на своём пути чисто огненный
тип. Он бы уже давно лопнул от злости. Исследуя людей че-
рез эту призму, я не раз замечала, что в нас ярко выражены
2 (иногда 3) стихии, а остальные находятся в подавленном,
непроявленном состоянии. Но об этом – чуть позже.

Вторая стихия – Воздух. Лёгкий, свежий, быстрый, спон-
танный. Он невидим глазу, но все точно знают, что без него
нам не  выжить. Как он проявлен  в  личности? Через дви-
жение, мысли и речь. Человек-Воздух подвижен, сообрази-
телен, обожает учиться новому и потреблять информацию.
Это ваш друг, который одновременно читает 100  вкладок
браузера и обсуждает с вами всё, что узнал. Если ему не с кем
сразу же поделиться новой информацией, она забудется, рас-



 
 
 

сеется (в одно ухо влетело, в другое вылетело). Это мощные
интеллектуалы, которые найдут своё место в области обра-
зования, журналистики, рекламы и писательского ремесла.
Человек-Воздух легко выучит несколько иностранных язы-
ков и станет эдаким «коннектором» на международном ме-
роприятии, помогая людям найти общий язык. За ним – си-
ла слова. И ему нужно постоянно находиться в информаци-
онном поле, иначе он провалится в полную апатию. К сча-
стью, природная любознательность редко ему это позволя-
ет. Информация буквально движет им, даёт силы для жизни.
У воздушных людей могут возникнуть проблемы с памятью
(вплоть до полных провалов), а также они способны забол-
тать собеседника до головокружения.

Поэтому, рекомендации для них следующие:
• Позволяйте мозгу регулярно отдыхать. Просто ни о чём

не думайте, и прекратите безостановочно листать ленту соц-
сетей.

•  Тренируйте интуицию и  разные способы восприятия
информации. Например, смотрите на летящую над головой
птичку, как на комплексный визуальный образ, а не набор
описанных словами качеств (которые сразу проносятся в го-
лове).

• Всё записывайте, ведите ежедневник. Иначе вам грозит
репутация безответственного человека.

• Иногда можно просто промолчать.



 
 
 

• Необязательно делать вид, что вы всё знаете. Во фразе
«Я не знаю» нет ничего стыдного.

Далее  – устойчивая, надёжная, основательная Земля.
У типичного представителя этой стихии редко бывают про-
блемы с деньгами. Он умеет копить, инвестировать и жон-
глировать валютой намного проворнее других. Это – матери-
альный фундамент нашего общества, который обеспечивает
племя всем необходимым для выживания. Со стороны мо-
жет показаться, что такой человек лишён всякого творческо-
го задора, но это не так. Просто у него инженерный подход
к жизни. Если он имеет дело с творческим проектом, его ма-
ло интересует полёт фантазии и участие в мозговом штурме
(это больше интересно Воздуху и Огню). Он, скорее, выбе-



 
 
 

рет самый практичный из уже озвученных вариантов и (вни-
мание!) воплотит его в жизнь. Пацан сказал – пацан сделал!
Именно Земля обладает даром видеть рациональное реше-
ние и эффективный путь реализации задуманного. Такому
человеку я бы пожелала оказаться в научной-исследователь-
ской среде, архитектуре и градостроительстве, финансовом
секторе. Качества Земли крайне необходимы любому руко-
водителю, так как без них невозможно управлять временем
и ресурсами, стратегически мыслить и доводить дело до кон-
ца. Представителю этой стихии часто не  хватает смелости
и спонтанности, он не любит рисковать и постоянно пыта-
ется всё контролировать. Также он может прослыть лишён-
ным эмоций, малообщительным и слишком замороченным
на деньгах.

Для проработки этих качеств, Земле можно посоветовать:
• Иногда отпускать контроль и просто доверять течению

жизни.
• Учиться проявлять чувства, даже в мелочах (достаточно

просто купить цветок у бабушки в переходе и подарить ко-
му-то из прохожих).

• Посвящать свободное время безделью или хобби. Не все
дела должны быть полезными обществу, иногда можно и раз-
влечься.

• Чаще бывать на природе и ходить по земле босиком.
•  Заниматься спортом и  дыхательными упражнениями,



 
 
 

чтобы не окаменеть.

И, наконец, Вода. Нежная, изменчивая, обволакиваю-
щая и дающая силы. Человек, представляющий эту стихию,
всегда эмоционально поддержит окружающих, позаботит-
ся, посочувствует. Он с трудом существует в жёстких рам-
ках и расписаниях, его способ восприятия мира – чувствен-
но-образный. Без него творческая среда не  подарила  бы
нам столько эстетического удовольствия, ярких пережива-
ний и фантазий. Поэтому представителю водной стихии – са-
мое место в искусстве (музыка, кино, художественная лите-
ратура), а также педагогике (особенно, в дошкольных учре-
ждениях и младших классах) и сфере услуг. Если бы у ме-
ня был свой ресторан или салон красоты, я  бы поставила



 
 
 

такого человека на входе. А кто ещё способен так искрен-
не заботиться о клиентах? Тип с ярко выраженной стихией
Воды настолько естественно окучивает гостей, что от него
невозможно уйти. За эти же качества его обожают ученики
и студенты. Только, к сожалению, у него бывают трудности
с самооценкой, выстраиванием границ и уважением. С одной
стороны, эмоции застилают их разум, что становится причи-
ной обид и постоянного выяснения отношений. С другой –
забота легко перетекает в собственничество по отношению
к окружению.

Водному типажу свойственны:
•  Эмоциональные волны и  лишние переживания. Здесь

поможет только регулярная работа над своими реакциями
на окружающий мир.

• Трудности в  самовыражении. Пространственные раз-
мышления и витиеватые образы понятны далеко не всем, на-
до учиться чётче выражать свои мысли и желания.

• Обиды на людей. Просто научитесь ничего не ожидать
от них, тогда не будет так горько.

• Болезненная привязанность к людям. Иногда надо да-
вать окружающим отдохнуть от вашего назойливого внима-
ния.

• Попытки уйти от реальности. Мир чувств и фантазий,
конечно, намного приятнее действительности, но  придёт-
ся-таки вернуться на Землю.



 
 
 

Как я уже говорила, чистых типов в природе не существу-
ет, мы являемся неким гибридом качеств, данных нам эти-
ми стихиями. Одни качества проявлены, другие подавлены.
Наша с вами задача – определить свою природную комби-
нацию и выбрать на её основе тот вид деятельности, кото-
рый обеспечит нам максимальную самореализацию, прине-
сёт удовольствие нам самим и пользу окружающему миру,
и будет вознаграждён материально. А затем, совершенству-
ясь, мы начнём «включать» внутри этой деятельности новые
качества, которые ранее казались нам недоступными.



 
 
 

 
Гибрид качеств

 
Почему одни люди находятся в ладах с собой, а другие –

нет? Одни страдают от  неуверенности и  буквально поеда-
ют себя изнутри, а другие смело и играючи реализуют даже
самые сумасшедшие планы? Всё просто. Внутри гармонич-
ного человека стихии «дружат» между собой и не вызыва-
ют конфликта. Мысли такого человека становятся словами,
а слова – действиями, и между этими тремя этапами нет дис-
сонанса. Такая личность, с одной стороны, самодостаточна,
а с другой – готова к взаимодействию и партнёрству.

К  примеру, в  человеке ярко проявлены стихии Огня
и Воздуха. Они «дружат» между собой. Вспомните вечер
у костра. Что мы делаем, чтобы разжечь его? Дуем! А по-
том костёр с благодарностью согревает воздух вокруг и раз-
носит тепло на максимальный радиус. Так же и внутри че-
ловека: загорается искра (идея), появляется энтузиазм для
её воплощения. «Включается» Воздух, и человек бежит рас-
сказывать о своих идеях ближайшему окружению или соц-
сетям (это, кстати, очень комфортная среда для воздушно-
го типажа), информация разносится. Всё, процесс запущен,
теперь нужно воплотить желаемое в реальность (а для это-
го нужны качества Земли и Воды, но об этом – чуть ниже).
Без гармоничного сочетания Огня и Воздуха хорошего стар-
та не будет. Знаю это по себе: во мне изначально очень мно-



 
 
 

го Огня и Земли, но практически отсутствует Воздух, поэто-
му огромное количество моих идей остаётся жить в голове
и «в столе», мне сложно и страшно рассказывать о них. Я
живу в собственном мирке. Похожие идеи, естественно, при-
ходят и в другие головы, так что мои задумки через какое-то
время реализует кто-то другой – тот, кому легко делиться
мыслями, у кого не возникает вербальный барьер. Раньше
я ужасно страдала из-за этого. Но затем знания о стихиях
упростили мне жизнь: я нашла в своём ближайшем окруже-
нии воздушные типажи, которым могу доверять, и рассказы-
ваю им свои идеи. Дальше происходит чудо: они всегда меня
искренне поддерживают и помогают проговорить задуман-
ное! Человек-Воздух, посредством речи (а это его ключевой
инструмент) вытаскивает из  моей головы сложные Огнен-
но-Водные концепции, и они уже не кажутся мне бессмысли-
цей. Цепочка «мысль – слово» восстановлена, можно пере-
ходить к действию. Тут включается моя родная трудолюби-
вая Земля (деятель) – и я перехожу к реализации идеи. Фак-
тически, я компенсировала свои «недостатки» (непроявлен-
ные качества) с помощью других людей! А, главное – Возду-
ху так же приятно взаимодействовать со мной, так как я даю
ему пищу для мозгов (информацию), «согреваю» его своим
огненным энтузиазмом и вдохновляю на подвиги.

Кстати, я нашла способ «включать» в себе Воздух само-
стоятельно. Когда я оказываюсь наедине со своей головой,
и мне не хватает Воздуха, я беру лист бумаги или открываю



 
 
 

чистый файл Word и пишу сама себе письма (эпистолярный
жанр относится к воздушной стихии). Так я вижу свои идеи
свежим, как бы сторонним взглядом, структурирую их и на-
мечаю план действий.

Рассмотрим следующий пример – взаимодействие Земли
и Воды. Опять же, обратимся к живой природе. Почва без
полива – бесплодная пустыня. Можно быть сколько угодно
состоявшимся в земном (материальном) мире и преуспевать
в денежных делах, но без живительной влаги (чувства, эмо-
ции, забота о ближних) это не принесёт полного удовлетво-
рения. В сухой почве погибают растения и деревья, которые
аллегорически являются символами творчества и процвета-
ния. Слишком приземлённый человек так и остаётся оди-
ночкой на мешке с деньгами. Даже отправляясь в путеше-
ствие, он не испытывает эстетических переживаний, не лю-
буется красотой и искусством. Но стоит Воде лишь замая-
чить на горизонте – мир играет новыми красками. Вы на-
верняка переживали или слышали истории про двух людей,
которые, встречаясь, начинают видеть некогда мрачную дей-
ствительность в  новом цвете. Это справедливо связывают
с влюблённостью и единением, но на уровне природы мы на-
блюдаем гармонично совместимые между собой стихии. Во-
де, в свою очередь, совершенно необходима Земля для того,
чтобы ей было на чём концентрироваться и куда вкладывать
свою питательную энергию. Вспомним горную реку: она про-
носится мимо и нигде не задерживается. Океаны и моря бу-



 
 
 

шуют, приливают и отливают, либо застывают в штиле. Так
и человек Воды колышется на волнах настроения и внеш-
них обстоятельств (под влиянием ветра – Воздуха), пока его
не направят в нужное русло – в Землю.

А теперь, внимание, вопрос: не является ли этот принцип
основой гармоничной командной работы? Должны  ли мы
выстраивать отношения в коллективе таким образом, чтобы
люди прикрывали друг другу тылы, компенсируя слабые сто-
роны своими сильными? Мой ответ – да! Об этом кричит
весь мой опыт работы в креативной среде. Поделюсь им.

Два года я буквально жила в одной компании (достаточ-
но успешной и известной внутри медиарынка). Мой рабочий
день редко бывал короче 12-ти часов, и это было нормой для
всех, включая начальство. И я заметила совершенно явный
принцип, по которому в компанию набирали людей. Все мы
были, словно из одной пробирки – молодые, полные энтузи-
азма и лидерских качеств, активные, общительные, мотиви-
рованные, привлекательные внешне. И все способны и тру-
долюбивы – все! Казалось бы, вот она – основа успеха ком-
пании. Наши рейтинги росли, у каждого из нас была возмож-
ность быстрого взлёта по карьерной лестнице и реализации
своих идей. Но в один прекрасный день мы дружно выгоре-
ли. Никто и не заметил того момента, когда показатели нача-
ли падать. Очнулись мы уже в момент краха: контрактов ста-
ло меньше, мы по очереди болели, боролись за власть, пре-
одолевали нервные срывы, сходились-расходились с возлюб-



 
 
 

ленными, забывались в алкоголе и тонули в сигаретном ды-
ме на бесконечных совещаниях. Руководство компании на-
шло выход: с нами начал работать опытный психолог. Побыв
с нами в течение месяца и выслушав каждого из нас, он ска-
зал, как вы думаете, что?

«Этот корабль потонет. Вы просто не выдержите
такой концентрации амбициозных людей!»

Грустно признавать, но через год так и вышло. Нас раз-
несло по разным сторонам, как щепки, оставшиеся от судна
после крушения. Выжившие основали свой бизнес, некото-
рые для этого объединились в небольшие группы, опять же,
оставшиеся со времён существования той «золотой» коман-
ды. Надеюсь, они учли опыт перегретого огненными амби-
циями коллектива. Хотя сильно в этом сомневаюсь, так что
на этом примере мы разберём ошибки, которые категориче-
ски недопустимы при формировании рабочей группы (надо



 
 
 

заметить, они встречаются в очень многих российских ком-
паниях, и особенно – в стартапах).



 
 
 

 
Амбиции. Лидерство. Мотивация

 
Переведя на  русский язык мотивирующую литературу,

прокачивающую альфа-самцов, мы превратились в челове-
ческую «соковыжималку». Нам показалось, что достижение
быстрых результатов – основа успеха, и всем нам срочно на-
до рваться вперёд и вести за собой людей. Мы не учли, что
все не могут стать лидерами! Способность грамотно «зажи-
гать» дана единицам. Ведь есть также роль распределяюще-
го, роль направляемого, роль исполнителя. И это нормально.
Так заложено самой природой. Все описанные выше особен-
ности личности относятся к стихии Огня. А что будет, если
кругом будет один лишь Огонь? Массовое кострище! И мы
добровольно подписались на него, нас никто не заставлял.
Мы изначально несли в себе эти качества и объединились
с себе подобными.

Это была наша Ошибка#1: мы дублировали мощ-
ные способности друг друга, вместо того, чтобы ком-
пенсировать слабые через грамотные комбинации.

В  нашем коллективе практически не  было «гасящей»
Огонь стихии – мягкой и спокойной Воды. Никто не беспо-
коился о том, что мы не высыпаемся, плохо питаемся, ра-
ботаем без выходных и боимся уйти в отпуск. Вместо это-
го каждое утро в наш open space влетал кто-нибудь из руко-



 
 
 

водителей и бодрым голосом мотивировал на новые сверше-
ния, подбрасывая в костёр ещё дровишек. В приёмной свер-
кала глазами женщина-вамп на красных шпильках. Коорди-
нировал нашу работу танцор-шоумен (по совместительству
занимавший у нас административную должность). Всё это
мы заливали крепеньким кофе (напиток, провоцирующий
Огонь) и рвались в бой. И так продолжалось, пока не слу-
чился последний день Помпеи. Можно ли было спасти по-
ложение? Однозначно, да. В такой ситуации нужно физиче-
ски разделить огненных людей, изолируя их друг от друга
минимум на половину рабочего дня. Open space губителен
для этого типажа. Вокруг каждого представителя стихии Ог-
ня необходимо грамотно создать среду обитания – команду,
в которой идейные вспышки перехватывает и разносит Воз-
дух и тщательно продумывает и реализует Земля. И всё это
обеспечивается щедрым поливом прохладной Воды, без ко-
торой даже любимый труд превращается в каторгу.

Поделюсь охлаждающим дыхательным Упражнени-
ем#1 из курса индийской йоги. Оно поможет быстро осту-
диться, успокоиться, справиться с гневом и суетой – типич-
ными проявлениями вышедшего из-под контроля Огня.

1. Сядьте в любую удобную позу с прямой спиной.
2. Закройте глаза, расслабьте всё тело.
3. Медленно дышите носом несколько минут, ни о  чём

не думая.



 
 
 

4. Откройте рот, вытяните язык и сверните его трубочкой.
5. Медленно дышите через эту трубочку.
6. Делайте небольшой перерыв каждые 10—15 циклов та-

кого дыхания и выпивайте глоток прохладной воды (не ле-
дяной).

7. Практикуйте дыхание через язык каждый день.



 
 
 

 
Коммуникации. Информация. Отдых

 
Для повышения продуктивности в  коллективе уже дав-

но придуманы понятия «brain-storm» («мозговой штурм» –
групповой обмен идеями в  быстром режиме) и  «team-
building» («командообразование» – организация коллектив-
ных мероприятий и игр с целью поддержки командного ду-
ха). Это – примеры чисто воздушной активности, которая
налаживает коммуникации внутри рабочей группы. Возду-
ху постоянно нужна новая информация и ощущение связи
между людьми и явлениями. Как я уже писала выше, вместе
с  Огнём он составляет интеллектуально-креативную пару.
Эти два товарища не дадут никому заскучать, им всегда есть
чем поделиться, благодаря чему в компании витает вечное
ощущение драйва и новизны. Мы были именно такой коман-
дой – представляли собой ходячую ленту новостей и библио-
теку разрозненных фактов. Мы сотрясали воздух в курилке,
говорили с набитыми ртами за обедом, устраивали дебаты
на совещаниях, а после работы, в ночи, шли в кафе и за позд-
ним ужином домусоливали то, что оставалось. Как вы поня-
ли, Воздуха в нашем коллективе было не меньше, чем Ог-
ня. Мы буквально жили в режимах «brain-storm» и «team-
building». И всё это рассеивалось в тот же день. Проблема
в том, что Воздух лишь разносит информацию, но не фик-
сирует её на материальном носителе. Для этого нужны каче-



 
 
 

ства Земли, способной сесть, записать и проанализировать
всё то, что рождается в потоке болтовни Огня и Воздуха. От-
делить зёрна от плевел.

Наша Ошибка#2: нам казалось, что мы всё держим
в головах.

Были попытки задокументировать переговоры, но  они
с треском проваливались, либо же выглядели как сухой от-
чёт, который никто никогда не читал. А зря! Способность
записывать и  перечитывать свою речь крайне необходима
для творческой работы. Это помогает взглянуть со стороны:
а на что ты потратил своё время и интеллектуальный ресурс?
Не прожигаешь ли ты свои способности? Не засоряешь ли
голову тем, что тебе не нужно? В нашем случае было имен-
но так. Наши мозги были настолько перегружены рабочей
информацией, что мы не находили время на элементарный
самоанализ. И, конечно же, в головах не оставалось свобод-
ным и байта на свою личную жизнь. Это характерная черта
воздушного типа – неспособность «отключиться» от потока
информации и заняться собой.

Чего нам так не хватало? Отдыха и медитации. К счастью,
сегодня медитативные практики остановки ума (внутренне-
го диалога) переходят из разряда эзотерики в категорию про-
стых ежедневных упражнений, типа утренней гимнастики,
только для мозгов.



 
 
 

Это Упражнение#2 – настоящая отдушина для перегру-
женной информацией «воздушной» головы.

1. Сядьте в любую удобную позу с прямой спиной.
2. Закройте глаза, расслабьте всё тело.
3. Медленно дышите носом, фокусируя всё внимание

на участке кожи под носом, над верхней губой. Отключите
все мысли и оценку ощущений.

4. Если хаотичные мысли мешают удерживать внимание
на ощущениях – на каждом вдохе и выдохе произносите в го-
лове слова «вдох» и «выдох».

5. Зафиксируйте момент полной остановки мыслей.
6. Как можно дольше удерживайте состояние тишины

в собственной голове и фокуса на дыхании.



 
 
 

 
Эмоции. Поддержка. Забота

 
В нашей команде был один человек, в котором явно вы-

ражались качества Воды и Земли. Коллега отлично справ-
лялась с обязанностями, требующими большой ответствен-
ности, дисциплины и чёткости действий (это качества Зем-
ли) – была корректором и редактором. При этом, она прихо-
дила позже всех на работу, мечтательно наливала себе чай,
пару раз в день прихорашивалась в дамской комнате и все-
гда (подчеркиваю, всегда) была в добром расположении ду-
ха. Вечерами она пекла печеньки и пироги, клала их в ак-
куратные коробочки и на  следующий день приносила нам
на поздний завтрак. К ней приходили с вполне земными ра-
бочими задачами, а в итоге – «садились на уши» со свои-
ми проблемами и тяготами. Кто только не плакал на этом
плече! В её присутствии шеф-редакторы сбрасывали ответ-
ственность с плеч и становились обычными людьми со свои-
ми слабостями. Тяжело ли ей это давалось? Наоборот. Вод-
ная стихия только и ждёт удобного момента, чтобы приголу-
бить страдальца. Таким образом, она выполняет свою глав-
ную функцию: сглаживает углы, тушит зарождающийся кон-
фликт и  снимает общее напряжение с  целого коллектива.
К сожалению, в нашей команде был всего один человек с та-
кими способностями. Вы представляете объём Огня, кото-
рый ей приходилось тушить в одиночку? А без этих качеств



 
 
 

даже самая мощная команда обречена на гибель, как пло-
дородная почва без полива. И беда в том, что таких людей
обычно считают нерешительными, безвольными и немоти-
вированными – то есть, бесперспективными сотрудниками.
Иногда их не берут даже на испытательный срок. В совре-
менной бизнес-среде, где эталоном работника принято счи-
тать дисциплинированного бойца с  амбициями героя, нет
места «соплям».

Это и была наша Ошибка#3: мы забыли о простых
человеческих потребностях.

Как можно было исправить ситуацию? Внедрить в коллек-
тив больше людей с качествами Воды (желательно также раз-
водить их по мини-группам, чтобы каждую из них «разбав-
лял» водный коллега). Позволить им существовать в своём
плавном жизненном ритме. Обязательно поставить их на по-
зиции, для которых важно произвести первое впечатление
и обеспечить сервис: ресепшн и встреча гостей, секретариат.
Без них также не обойтись в вопросах организации и дизай-
на рабочего пространства. Эти люди создают комфортную
среду, трудиться в которой намного приятнее, чем в бездуш-
ной офисной коробке. Такой человек уж точно позаботится
о том, чтобы все вовремя поели не на клавиатуре, а за сто-
лом.

Эти несколько «водных» нововведений могут качествен-



 
 
 

но улучшить жизнь целого коллектива. Думаю, если не тра-
тить внушительные суммы на регулярные бесполезные ал-
ко-корпоративы, можно обеспечить команде:

• небольшой холодильник со свежими фруктами
• общедоступный блендер или соковыжималку
• комнату или зону для зарядки (каждый час напоминайте

коллегам о перерыве для физических упражнений)
• льготные абонементы в бассейн или фитнес-клуб
• регулярные визиты психолога



 
 
 

 
Дисциплина. Структура.

Ответственность
 

Без качеств Земли невозможно воплощение в реальность
какой-либо идеи. Что происходит с Огнём, Воздухом и Во-
дой в природе? Ветерок бесконтрольно дует, Огонь загорает-
ся, а Вода его тушит, либо сама закипает и испаряется обрат-
но в Воздух. И так – до бесконечности. Жару много, а ощу-
тимого результата от взаимодействия нет. Вот живой при-
мер. В нашем коллективе постоянно была текучка коорди-
наторов. Это такой человек, без которого мы превращались
в растоптанный муравейник. В его задачи входило создание
расписания, логистика, настройка коллективного механиз-
ма. Ежедневно мы заглядывали в план, в надежде увидеть
там наш рабочий день, но  вместо чёткой таблички на  нас
смотрело с экрана разноцветное месиво. По сути, основной
обязанностью координатора было упорядочить нашу беше-
ную огненно-воздушную жизнь. Обычно человек не выдер-
живал и через пару месяцев работы, раскланиваясь, бежал
от нас в неизвестном направлении. Иногда мы даже не успе-
вали запомнить его имя. Одно я помню точно: все они были,
как и мы, живой комбинацией Огня и Воздуха. Вместо того,
чтобы сесть, «заземлиться» и вовремя заполнить табличку,
они громко хохотали, шутили, болтали, подбадривали наш
и без того жаркий коллектив – мол, давайте, ребята, подна-



 
 
 

жмём и сдадим вовремя проект! Мы поднажимали по ночам,
нам всем было очень весело. А потом мы не могли понять,
почему мы всё время находимся на грани ядерного взрыва?
Почему настолько «свой» человек проваливает даже элемен-
тарные функции? Да потому, что он не должен быть «сво-
им»! Для креативщика координатор должен быть коллегой
с другой планеты. Это не значит, что его нужно лишить при-
ятного общения с коллективом, нет! Это значит, на такую
должность надо ставить того, кто несёт в себе качества, со-
вершенно несвойственные импульсивному Огню и суетли-
вому Воздуху. Для структурирования творческого коллек-
тива нужны следующие способности Земли: контроль над
эмоциями, выносливость, методичность, рутинность, стрес-
соустойчивость, отстранённость, концентрация внимания и,
главное, дар управления временем.

Тут мы и напоролись на Ошибку#4: мы были уве-
рены в  том, что время не  властно над творческими
людьми.

Да-да, нам всем хотелось внутренней свободы независи-
мости от «системы», полёта мысли, полного поглощения сво-
ей деятельностью и всеобщего признания. Со  стороны мы
даже выглядели как счастливые, увлечённые собой вечные
двигатели нового поколения. Это была иллюзия. На  деле
мы представляли из себя неуправляемую биомассу, которая
неспособна связать двух слов без чашки кофе и  страдает



 
 
 

межрёберной невралгией. И что нам было делать? Сдаться
контролю! Творчество невозможно без дисциплины. И ес-
ли нет самодисциплины, на которую можно положиться –
приглашайте к сотрудничеству внешнего надзирателя – Зем-
лю. Да, она приходит на работу раньше всех и требует это-
го от вас. Она заставляет читать все эти бумажки, ставить
подписи, отчитываться о проделанной работе. Но именно её
следует поблагодарить за то, что из сумасшедших идей ди-
зайнеров, архитекторов и сценаристов родились реально ви-
димые и осязаемые вещи. И она не бросает «своих» в хаосе,
а бесконечно упорядочивает их работу.

Это простое повседневное Упражнение#3  отлично по-
могает концентрироваться. Всякий раз, заполняя онлайн-ан-
кеты, оформляя договора и покупки, нужно вбивать по па-
мяти (не подглядывая):

• номер паспорта
• номер банковской карты
• текущую дату и время
Перепроверяйте, пока это требуется, но ставьте целью за-

поминать цифры и хорошо ориентироваться во времени без
часов.



 
 
 

 
Dream-team по-русски

 
«Команда мечты» у многих ассоциируется с бесконечным

творческим драйвом, весельем и по-дружески близкими от-
ношениями внутри коллектива. Это, с одной стороны, так.
Кому не захочется работать с товарищами-единомышленни-
ками, чьи взгляды на  жизнь совпадают с  твоими? Но  тут
есть подводные камни, о которых мы уже говорили. Первый
и главный: в здоровой прогрессирующей команде качества
участников компенсируют друг друга, а не дублируют. «Двое
из ларца» всегда будут конкурировать между собой и тягать
канат! Знаете, что помогло мне легко и быстро собрать тот
красный будильник? Я визуально запомнила структуру ме-
ханизма благодаря тому, что все детали и шестерёнки в нём
были разного размера. Только такая модель жизнеспособна,
функциональна и гармонична. И, главное, она развивается,
эволюционирует. Тут я снова приведу в пример ту компа-
нию, о которой говорила выше. Я пришла в неё для рабо-
ты над информационно-развлекательной программой, кото-
рую мы делали для одного из крупных российских каналов.
Влилась я не на самом старте, а в уже сформировавшуюся
структуру. В первую же рабочую неделю коллега поделилась
со мной переживаниями: «У нас так всегда – нет поряд-
ка, все устают. Каждый раз сдаём программу практиче-
ски под эфир… Ничего не меняется». Вот он – первый зво-



 
 
 

ночек, который я, конечно же, тогда не расслышала. Отсут-
ствие позитивных изменений на протяжении долгого време-
ни – это основной показатель того, что в команде нет гармо-
нии. Со стороны работа команды и, соответственно, компа-
нии должна выглядеть как плавное движение вверх по спи-
рали. У нас же она была похожа на кардиограмму в острой
стадии инфаркта.

Теперь давайте попробуем собрать точный часовой ме-
ханизм на базе наших знаний о  стихиях. Представим, что
набираем команду для работы над творческим проектом
(продакшн, съёмочная группа на  телевидении или кино,
издательство, интернет-редакция, рекламное агентство, ди-
зайн-бюро и др.).

Как упоминалось, начало начал нашей работы  – это
Огонь. Его идеи, как правило, свежи и смелы. Он не боится
высказать своё мнение и нарушить привычный ход вещей.
Если вы создаёте компанию, которая призвана что-то созда-
вать, обновлять, менять и улучшать (а не повторять то, что
уже давно существует), без Огня – не обойтись. С чистым
представителем этой стихии иметь дело трудно, это очень
гневливый человек, который не умеет себя контролировать
и выводит из себя окружающих. Мы исходим из того, что
в человеке проявлены минимум 2 стихии, и, в зависимости
от его внутреннего баланса, предлагаем ему наиболее ком-
фортную должность в команде.



 
 
 

 
Огонь + Вода

 
Мечтатель, идеалист, борец за  справедливость и  мир

во всём мире. Отличный идеолог (идейный вдохновитель),
режиссёр монтажа (самому жать на кнопки не нужно), ре-
жиссёр-постановщик (театр, шоу, концерт, перфоманс), де-
коратор, художник по  свету, художник по  спецэффектам.
Главное для него – визуальная красота и скрытый в ней глу-
бинный смысл. Этот человек ненавидит «пустышки»! Мо-
жет страдать нерешительностью (внутри него Вода тушит
Огонь), поэтому, прежде чем он разочаровался в собствен-
ных способностях и  идеях, его нужно объединить с  раци-
ональной Землёй и  позитивно настроенным, всегда гото-
вым на «любой кипиш» Воздухом. Сколько гениальных идей
рождается в его голове, но, увы, там и умирает! Почаще раз-
говаривайте с ним.



 
 
 

 
Огонь + Воздух

 
Креативщик высшей пробы. С ходу набросает кучу идей

на любую тему. Обладает даром убеждения. Пиарщик, кото-
рый продаст что угодно кому угодно. Он умудряется одина-
ково успешно общаться с чиновником и художником, с ко-
ролевой и  бездомным. Дайте ему возглавить отдел рекла-
мы, вести переговоры и  мозговые штурмы, разрабатывать
пиар-концепции, быть лицом вашей компании на меропри-
ятиях, вести шоу, шутить. Позволяйте ему переключаться
между разнообразными видами деятельности. Это иннова-
тор, ему неинтересно изобретать велосипед. Из  него вый-
дет отличный арт-директор, так как он способен вербаль-
но донести до коллектива своё видение и поставить задачи.
Но пусть их перехватывает и исполняет земной тип, иначе
все идеи так и останутся болтовнёй. И остановите его кто-
нибудь, когда он пытается всё сделать побыстрее.



 
 
 

 
Огонь + Земля

 
Продюсер, каким он должен быть. Уникальный гибрид,

для которого идея и план по её воплощению связаны нераз-
рывно. Он видит стратегию, последовательность действий
и  способен рассчитать время. Из  всех комбинаций он ед-
ва ли не единственный, кто соблюдает дедлайны. Плюс ко
всему, он способен монетизировать проект, так как сразу
чувствует прибыльность. Это креативный и линейный про-
дюсер, который должен отвечать за все стадии производства
(в кино и шоу, на телевидении и радио), а также видеомон-
тажёр и оператор. Он видит мир готовыми кадрами и кон-
цепциями. Добавьте Воды – и он создаст всё сам, чтобы ни
с  кем не  связываться. Но  без Воздуха этот тип станет от-
шельником, погружённым в своё творчество, будет работать
«в стол». О нём так никто и не узнает. Так что обеспечьте
его жизненно-важным кислородом.

Без Воздуха мы были бы лишены лёгкости восприятия.
Работа нашего ума, наши мысли и  вербальное выражение
контролируются этой стихией. Поэтому вторая стадия, кото-
рую проходит творческий коллектив – это осмысление идей.
Чисто воздушный тип беспокоен и болтлив, и, надеюсь, что
если вы узнали себя в нём, вы задумаетесь о материальной
стороне жизни (иначе она может превратиться в сплошной



 
 
 

полёт без цели и средств). Рассмотрим возможные комбина-
ции Воздуха.



 
 
 

 
Воздух + Вода

 
Стопроцентный психолог. Он тонко чувствует людей, лег-

ко входит в разные эмоциональные состояния, сопереживает
и анализирует опыт (как свой, так и чужой). Более того, этот
человек способен невероятно красиво передать мыслеобра-
зы через текст, рисунок, мелодию. Писатель, сценарист, пуб-
лицист, поэт, графический дизайнер, художник, иллюстра-
тор, звукорежиссёр, композитор – вот лишь малый перечень
профессий, к которым мог бы приложить руку одарённый
представитель воздушно-водной стихии. Он смотрит глубо-
ко, прямо в  суть вещей. И  иногда ему очень трудно оста-
ваться позитивным, так как он искренне страдает чуть ли
не  за  всю нашу планету. Пусть рядом с  ним будет огнен-
но-земной друг, который вовремя похлопает по плечу. И по-
может с  деньгами, так как у  Воды и  Воздуха они утекают
сквозь пальцы (а вместе с ними и время).



 
 
 

 
Воздух + Земля

 
Их конёк – оценка рисков и внедрение готовых идей. Та-

кие люди мало интересуются своими собственными мысля-
ми, их задача – анализировать информацию, которую под-
кинул Огонь. Эти люди поверхностны, но, в  то  же время,
способны уловить суть. Они видят общую картину и своим
холодным разумом предупреждают возможную опасность,
предостерегает от расточительности. Они смотрят на любую
ситуацию сразу с  нескольких углов. Выгодно/невыгодно  –
так оценивает происходящее воздушно-земной тип. Кри-
зис-менеджер, аналитик, координатор производства, управ-
ляющий, логист, пиарщик, специалист по  продажам. Он
не давит на коллектив, умеет ненавязчиво собирать инфор-
мацию, быстро включается в любой процесс. Только, пожа-
луйста, рассказывайте ему о своих планах заранее, а не когда
уже поздно. Желательно – без эмоций, только факты. Кста-
ти, ещё он очень умело работает с техникой.

И, наконец, полностью «заземляемся».



 
 
 

 
Земля + Вода

 
Это – фундамент, на основе которого выстраивается твор-

ческая работа. Человек такого типа постоянен и точно знает
(я бы даже сказала, интуитивно), что нужно для эффектив-
ной деятельности. Он составит расписание так, чтобы лю-
ди не выдохлись (такого вообще быть не должно, выгорание
очень дорого стоит коллективу), наберёт правильных людей
на  вакантные должности, наладит со  всеми человеческий
и профессиональный контакт. Земноводным будет комфорт-
но в сфере hr и в роли личного помощника. И да, они всегда
презентабельны, следят за своим внешним видом и речью,
так что можете доверить им встречу важных гостей. В каче-
стве приятного бонуса, этот тип не брыкается и не страдает
от гнёта руководства. Наоборот, ему комфортно быть имен-
но «под крылом» сильного руководителя.

И тут, внимание, вопрос: кому же из перечисленных выше
персонажей быть хорошим начальником?

А никому.
Грамотным руководителем может стать только тот чело-

век, в котором уравновешены и гармонично проявлены все
4 стихии. Точка. Он не обязан постоянно демонстрировать
их и  выполнять за  всех работу (наоборот, одно из ключе-
вых качеств шефа – способность грамотно делегировать за-



 
 
 

дачи). Но он должен понимать и чувствовать каждый за-
пущенный внутри механизма процесс . И в любой из них,
при необходимости, уверенно войти.

Осилите ли вы ношу руководителя, или вам лучше вы-
брать другую роль внутри коллектива? Здесь предлагаю вы-
полнить Задание#7, которое наглядно покажет ваш личный
баланс стихий и выявит сильные стороны. Изучая следую-
щую иллюстрацию, подумайте о  себе, честно проанализи-
руйте свой характер и подчеркните ключевые качества, ко-
торыми обладаете.

Какие стихии преобладают в вас?
Близки ли вы к внутреннему балансу?
«Дружат» ли между собой те стихии, которые проявлены

в вас наиболее ярко?
Напомню, что пары Вода + Земля и Огонь + Воздух

сочетаются хорошо, а Вода + Огонь и Земля + Воздух –
конфликтуют. Наконец, посмотрите на отсутствующие или
мало проявленные стихии и представьте себе, какими каче-
ствами мог бы обладать ваш компаньон, чтобы вы с ним гар-
монично взаимодействовали.



 
 
 

Часто ли вы встречали человека, в котором объединены
все эти качества? И  я  – нет. Это наглядная иллюстрация
того, насколько дуалистичен наш мир и мы, как его часть.
Внутри нас – постоянная борьба противоположных полюсов,
но хороший руководитель всегда знает, к какому полюсу ему
склониться в той или иной ситуации. Он балансирует между
бесстрашием и осторожностью, отстаиванием своей позиции
и гибкостью, состраданием и жёсткостью. Он умеет «вклю-
чаться» и адекватно оценивать обстановку в настоящем мо-



 
 
 

менте, здесь и сейчас, и знает, что завтра всё может изме-
ниться – жизнь потребует от него новых решений. Морально
шеф готов ко всему.

Возможно, эта информация навсегда отобьёт у вас жела-
ние выбиваться в лидеры, и вы прекрасно раскроетесь в ро-
ли исполнителя или творческой единицы. Но, если читая эти
строки, вы всё ещё чувствуете желание стать руководителем
и не дотягиваете до этого уровня всего чуть-чуть, давайте



 
 
 

разберём, как «включить» в своём характере отсутствующие
качества. Предлагаю два подхода: через тело и через разум.
Желательно идти обоими параллельно, но  можно выбрать
и  один (в  любом случае, при интенсивной работе над со-
бой, вторая часть подтягивается). Перед выполнением физи-
ческих упражнений и рекомендаций по питанию, убедитесь,
что у вас нет противопоказаний.

Итак, список действий и продуктов, которые помогут вам
усилить в себе:

ОГОНЬ

Тело. Бег, прыжки, отжимания, подтягивания, хатха-йо-
га, танцы (латино, хип-хоп, джаз, фанк, рок-н-ролл, чечётка,
фламенко), динамические нагрузки, стрельба в тире, острая
пища, крепкий чай, кофе по-восточному, имбирный напи-
ток, лимон.

Разум. Составьте список из 10-ти ваших самых смелых
мечт (даже, казалось бы, нереальных). Поставьте себе цель –
выполнять по  одной мечте из  этого списка каждый год.
Постоянно перечитывайте его. Учитесь искусству дебатов
и  споров (без фанатизма), отстаивайте свою точку зрения
в диалоге. Добавьте красно-оранжевых цветов в одежду и ин-
терьер. Играйте в пантомиму.



 
 
 

ВОДУ

Тело. Плавание, волновая гимнастика, танцы (вальс, тан-
го, танец живота), классический балет, растяжка, масляный
массаж, аквааэробика, ароматерапия, огуречный напиток,
цитрусовые, свежевыжатые соки и смузи, арбуз, дыня.

Разум. Фантазируйте. Погружайтесь в мечтания о сказоч-
ных лесах, в которых вы якобы гуляете. Представляйте себя
героем фантастического фильма. Любуйтесь произведения-
ми искусства. Слушайте нежную музыку с закрытыми гла-
зами (желательно, инструментальную, классику). Окружите
себя оттенками синего и зелёного цвета. Играйте в имаджи-
нариум.

ЗЕМЛЮ

Тело. Статичные упражнения (планка), йога Айенгара,
хождение босиком по земле, все виды сухого массажа, остео-
патия, плотный завтрак, травяные напитки и отвары, иван-
чай, блюда из бобовых и зерна, домашний творог, бананы,
картофель, мёд.

Разум. Поставьте на видном месте песочные часы и пери-
одически смотрите на них во время работы. Составьте рас-
писание на день и неделю, и каждый вечер перед сном за-
полняйте его. Выполняйте любое дело в течение часа, не от-
влекаясь, затем делайте передышку в 5 минут. Откладывай-



 
 
 

те деньги, копите на  что-нибудь. Смените буйные краски
на тёплые натуральные оттенки. Играйте в монополию.

ВОЗДУХ

Тело. Цигун, пение, дыхательная гимнастика, регуляр-
ные прогулки в лесу или парке, прыжки на спортивном ба-
туте, полёт на трапеции, частое питание маленькими порци-
ями, свежие салаты из овощей и фруктов, охлаждающие на-
туральные напитки, арбуз, дыня.

Разум. Слушайте качественную электронику. Ведите
дневник. Выписывайте цитаты из  любимых книг. Учитесь
ораторскому мастерству. Постоянно посещайте курсы, тре-
нинги, мастер-классы, лекции и  обменивайтесь мнениями
с группой. Полюбите белый цвет. Играйте в квесты.



 
 
 

 
Механизм работы

 
Теперь, если вы надумали применить эти знания на деле,

давайте представим механизм гармонично работающей ко-
манды. Представим, что каждый человек в коллективе несёт
в себе качества, необходимые для его комфортной и продук-
тивной работы, и попадает на корректную должность.

• Генеральный продюсер (Огонь + Земля + Воздух)
• Креативный продюсер (Огонь + Земля + Вода)
• Линейный продюсер (Воздух + Земля)
• Координатор (Воздух + Земля)
• Арт-директор (Огонь + Вода + Земля)
• Главный дизайнер (Воздух + Огонь)
• Веб-дизайнер (Вода + Воздух)
• Графический дизайнер (Огонь + Вода + Воздух)
• Композитор (Вода + Воздух)
• Фотограф (Огонь + Воздух)
• Художник по свету (Огонь + Вода)
• Художник по декорациям (Огонь + Земля)
• Художник по спецэффектам (Огонь + Земля)
• Руководитель отдела PR (Огонь + Воздух + Земля)
• PR-менеджер (Воздух + Земля + Огонь)
• Менеджер SMM (Воздух + Земля)
• Финансовый директор (Земля + Воздух + Вода)



 
 
 

• Главный бухгалтер (Земля + Вода)
• Финансовый аналитик (Земля + Воздух)
• Руководитель отдела кадров (hr) (Земля + Вода + Воз-

дух)
• Специалист по подбору кадров (Земля + Воздух)
• Юрист (Воздух + Земля)
• Директор производства (Огонь + Вода + Земля)
• Главный режиссёр (Огонь + Вода)
• Режиссёр монтажа (Огонь + Вода)
• Монтажёр (Огонь + Земля)
• Цветокорректор (Огонь + Земля)
• Архивариус (Земля + Воздух)
• Звукорежиссёр (Воздух + Вода)
• Главный оператор-постановщик (Огонь + Вода)
• Оператор (Огонь + Земля)
• Ассистент оператора (Земля + Воздух)
• Координатор производства (Воздух + Земля)
• Главный редактор (Воздух + Вода + Земля)
• Шеф-редактор (Воздух + Огонь + Земля)
• Автор (Вода + Воздух + Огонь)
• Редактор (Воздух + Земля)
• Корреспондент (Огонь + Земля + Воздух)
• Обозреватель (Воздух + Земля + Вода)
• Корректор (Воздух + Земля)
• Ведущий (Огонь+Воздух)
• Сценарист (Вода + Воздух + Земля)



 
 
 

• Руководитель технического отдела (Воздух + Земля)
• IT-специалист (Воздух + Земля)
• Специалист по безопасности (Земля + Огонь)

При таком раскладе структура прогрессивной компании
сложится, будто пазл из  кусочков, и  сможет быть центри-
рованной (вокруг руководителя, подобно солнцу с лучами),
а не строго иерархичной (под руководителем, подобно пира-
миде), как это было принято на протяжении многих столе-
тий. Если каждый человек окажется на своём месте и рас-
кроет свои сильные стороны, им не придётся управлять че-
рез цепочку заместителей!

Окей, это была утопия. Мы наблюдаем пример невидан-
ной гармонии. В реальности вам, скорее всего, придётся ид-
ти на компромиссы, особенно, если у вас большая компания
и вы уже давно работаете с конкретными людьми. В таком
случае, можно поделиться с ними этой информацией и скор-
ректировать рабочий процесс. Только, скорее всего, придёт-
ся объяснять скептически настроенным коллегам, зачем всё
это нужно (ведь и так «хорошо сидели»). Намного легче тем,
кто сейчас находится на самом старте творческого проекта,
активно занимается саморазвитием и  набирает небольшой
коллектив. Надеюсь, этот подход сэкономит вам время и си-
лы и поможет избежать досадных ошибок и конфликтов.

Помните, что для каждого из нас есть только два



 
 
 

пути профессионального прогресса: развить в  себе
недостающие качества, либо объединиться с  теми
людьми, которые их компенсируют естественным об-
разом!



 
 
 

 
Часть 3. Кажется, я
сел на ваше место?!

 
Пару лет назад мне довелось поработать преподавателем

английского языка. В то время я уже изучала вопросы при-
звания и профориентации и имела за плечами немалый опыт
работы в разных командах и наблюдений за людьми. На один
из уроков ко мне пришла грустная 17-летняя девушка-под-
росток. Параллельно с разбором грамматики, я решила вы-
яснить, где она учится и что её так огорчает. Оказалось, что
под давлением родителей она поступила в серьёзную акаде-
мию, которая готовит госслужащих и военных. Это было ей
совершенно неинтересно. А учить английский она пришла
ко мне лишь для того, чтобы пересдать зачёт на первом кур-
се. Обычная история, если бы не один факт. У неё на тот мо-
мент был прекрасный чистый язык, явно достаточный не то
что для зачёта, а  для свободного живого общения! Вели-
колепная память, слух, любовь к лингвистическому анали-
зу (а это большая редкость). Почему такой сильный студент
не вылезает из «двоек»? Мне стало очевидно, что девушка
специально заваливала сессию и пыталась спровоцировать
отчисление. Через пару занятий она проболталась:

«Лучше  бы они меня выгнали, и  я  б пошла в  тот
университет, в который хочу!».



 
 
 

Какой? Конечно же, гуманитарный. Её способности и ин-
тересы крутились вокруг иностранных языков и  культур,
стран Азии, общения и путешествий. Она бы с лёгкостью вы-
учила 2—3 языка и стала очень востребованным професси-
оналом. Но, вместо этого, девушка тратила своё драгоценное
время на план побега.

Я не знаю, как разрешилась та ситуация (родители быст-
ро прекратили раскачивающие лодку занятия, на  которых
ей, в качестве бонуса, помогали разобраться в себе). Но она
очень сильно меня взбудоражила.

И здесь начинается раздел книги, посвящённый роли ро-
дителей в поиске призвания. Дело в том, что приведённый



 
 
 

выше пример практически гарантирует, что, если девушка
не отстоит своё право на собственный выбор, дальше всё по-
катится по тому же сценарию. Ей будет крайне сложно найти
любимую работу, она погрязнет в сомнениях по поводу бли-
жайшего окружения, похоронит в себе зачатки мотивации,
таким образом, обрекая себя на многолетнюю депрессию. Я
знаю десятки таких живых примеров, и, поверьте, это удру-
чающее зрелище. Помочь этим людям очень сложно. Поэто-
му именно в детстве и переходном возрасте (на  грани по-
ступления в институт), вопрос раскрытия потенциала под-
ростка стоит ребром.

Ответственность, которую взяли на себя родители, навя-
зывая против воли ребёнка выбор профессии, простирает-
ся намного шире семейных уз. Во Вселенной всё стремится
к состоянию равновесия. Вы же знаете поговорку про «где-
то убыло, где-то прибыло»? Так вот, находясь в ненавист-
ном институте, а после, по накатанной, на ненавистной ра-
боте в соответствующем окружении, человек не только от-
казывается от  собственной жизни, но  ещё и  занимает чу-
жое место. Для кого-то оно «убыло». Да-да, в нашей стра-
не много желающих поступить на  госслужбу! Где-то бро-
дит другой грустный подросток, мечтающий о такой карьере.
А на столь желанном месте нашей героини сидит ещё один,
третий грустный подросток, который ненавидит иностран-
ные языки и мечтает играть музыку. И так – до бесконечно-
сти! Вы осознаёте радиус этого порочного круга? Вырваться



 
 
 

из него можно только одним способом: через глубокое ин-
дивидуальное изучение своего ребёнка.

Детская профориентация, на  мой взгляд, проще рабо-
ты со взрослыми. Ребёнок ещё не столкнулся с грузом по-
вседневных обязанностей и мощного социального давления,
не  накопил проблем с  психикой и  не  успел взять кредит
на иномарку. Он с лёгкостью говорит «да» и «нет», «хочу»
и «не хочу». Именно на таком, почти рефлекторном уров-
не он выбирает то, что доставляет ему настоящее удоволь-
ствие. Кайф от собственной деятельности в настоящем мо-
менте времени и полноценная реализация врождённого по-
тенциала – вот то состояние, которого и дети и взрослые хо-
тят достичь в глубине души. Наверное, это одно из тех ощу-
щений, которые принято называть «счастьем».



 
 
 

 
Вся жизнь – игра. 0 – 7 лет

 
Что дети любят больше всего в  этом возрасте? Конеч-

но же, играть (тут я бы даже посоветовала всем нам взять
с  них пример). Во  время игры ребёнок входит в  особое,
очень искреннее состояние. Во-первых, он играет только
в то, что ему действительно интересно. Он просто вышвыр-
нет неинтересную игрушку и  уйдёт из  скучной компании.
Многие ли взрослые могут себе такое позволить? Во-вторых,
дети полностью раскрываются в процессе деятельности. Они
не имитируют бурную деятельность, как большинство офис-
ных работников, а открыто показывают, на что способны. В-
третьих, ребёнок не испытывает острой горечи поражения,
так как всегда может начать играть заново. А это одна из ос-
нов мотивации – способность продолжать, несмотря на про-
валы. В возрасте до 7-ми лет дети активно познают мир, про-
буют, хватают всё, что попадает в поле их зрения, ежеднев-
но получают новый опыт. Обратите внимание на те занятия,
к которым так естественно тянется ваш ребёнок. Во что он
готов вовлечься, не переключая внимания хотя бы час? Что
делает его особенно счастливым? Здесь мы рассмотрим са-
мые популярные детские игры и увлечения, и проанализиру-
ем, какие качества они проявляют в характере ребёнке. По-
пробуем разглядеть через них образ будущего профессиона-
ла!



 
 
 

 
Ролевые игры

 
Любовь ребёнка к  перевоплощению в  различные роли

видно сразу. Актёр, певица, президент, мама, школьная учи-
тельница – так человек в самом раннем возрасте демонстри-
рует круг своих интересов. И  здесь главное не  совершать
распространённую ошибку родителей: многие из них требу-
ют «выйти из  образа и  стать нормальным человеком», то
есть, по сути перейти в другую роль и заняться чем-то дей-
ствительно «важным» (к примеру, сесть, наконец, за уроки).
А вам не кажется, что это и есть «нормально» – играть са-
мого себя?

Меня, например, было не оторвать от кассетного магни-
тофона. В детстве я записывала воображаемые радиоэфиры
и интервью с такими же воображаемыми известными лично-
стями. Про игры в писательницу я говорила в самом начале.
Всё это совершенно не мешало моей успеваемости. И теперь
я с удовольствием играю эти роли во взрослой жизни!

Какие качества проявляет ребёнок во  время ролевых
игр? И  можно  ли примерно представить себе, что будет
иметь значимость для этого человека через десяток лет? Вот
несколько примеров того, как формируется система ценно-
стей и черт характера через, казалось бы, простые детские
увлечения.



 
 
 

• Дочки-Матери: семья, ответственность, близость, дове-
рие

• Актёр, ведущий, писатель, музыкант: творчество, ар-
тистизм, публичность, вдохновение, искусство, открытость,
коммуникабельность

• Полицейский, спасатель: выдержка, смелость, рискован-
ность, ответственность, бесстрашие



 
 
 

 
Спортивные и командные игры

 
Тяга к  таким играм явно говорит об  активной жизнен-

ной позиции, коммуникабельности, гармоничном развитии
тела и ума. Это совсем непросто – на бегу ориентироваться
в пространстве, просчитывать действия команды и соперни-
ков, концентрироваться на победе. И всё это – одновремен-
но. Первое, на что нужно обратить внимание – это вид спорта
или игры, к которой тянется ребёнок. Командный или оди-
ночный? В какой роли он раскрывается и ведёт себя макси-
мально естественно – ведущий или ведомый? Нападающий
или защитник? Даже простые игры вроде пряток или салочек
могут многое рассказать о ребёнке, ведь они основаны на ре-
флексах и честно демонстрируют его характер. Что он лю-
бит больше – искать или прятаться? Убегать или догонять?
Наблюдайте со стороны за его движениями, приходите поси-
деть на трибунах во время детского баскетбольного матча,
играйте вместе с ним. Посмотрите, сколько качеств раскры-
вается во время спортивных состязаний! В будущем вам бу-
дет намного проще принять своего ребёнка и помогать ему
развиваться, не требуя от него невозможного.

• Футбол / Волейбол: сила, ловкость, умение сотрудни-
чать, выносливость, взаимовыручка, концентрация внима-
ния



 
 
 

• Соревнования: лидерство, амбициозность, смелость,
рискованность, целеустремлённость, стрессоустойчивость

• Эстафета: кооперация, стратегическое мышление, коор-
динация в пространстве



 
 
 

 
Компьютерные игры

 
Для меня – ребёнка 90-х, который вырос без компьютера,

играя во дворе, это – сложная тема. Многое сказано о том,
что виртуальная реальность подменяет нам материальную,
что современные дети увязли в мониторах, и так далее. Здесь
мы не будем говорить о плюсах и минусах этого увлечения,
давайте просто примем как факт: компьютеризация проник-
ла во все сферы жизни человека, в том числе – образование
и воспитание детей. Школьные уроки, учебная литература,
даже ведение дневника «перетекли» в онлайн-режим. Каж-
дый раз, когда у вас возникает желание оттащить ребёнка
от компьютера, вспоминайте о том, что он не теряет там вре-
мя, а осваивает необходимые для современного мира техно-
логии, которые всё больше напоминают одну большую ком-
пьютерную игру. И, в отличие от чтения художественной ли-
тературы, где человек является наблюдателем и не прини-
мает участия в развитии сюжета, игра даёт возможность по-
влиять на ход событий. Всё это довольно быстро отразилось
на нашей реальности: мы играючи отправляем платежи в он-
лайн-банке, используем конструкторы сайтов для бизнеса,
выбираем авиабилеты и бронируем гостиницы в три клика,
передаём приложениям нашу каждодневную рутину. За всем
этим стоят те же технологии, что и за играми.

Так что мой вердикт таков: детям нужно регулярно по-



 
 
 

гружаться в  виртуальный мир, но  им лучше проводить
там меньшую часть дня. Общение в чатах и мессенджерах
не должно заменять реальных встреч, как и компьютерная
игра вряд  ли пойдёт на  пользу тому, кто зависает в  ней
на несколько дней подряд и не выходит из дома. Об этом луч-
ше честно договориться со своим ребёнком, чтобы не было
«перекосов».

• Стратегии: логика, расчётливость, терпение, тактика,
способность руководить, дальновидность, видение общей
картины происходящего

• Исторические / Космические путешествия / Приключе-
ния: развитие фантазии и воображение, эмпатия, открытость
новому

• Квесты: находчивость, дедукция, исследование, хоро-
шая память, наблюдательность, прогресс



 
 
 

 
Настольные игры

 
Тяга к этим играм, как правило, появляется не сразу и да-

леко не у всех. Но если ваш ребёнок может спокойно выси-
деть партию настольной игры и с удовольствием перебира-
ет шашки – это, конечно, выдающийся сигнал. Такому че-
ловеку, скорее всего, будет интересен мир науки и исследо-
ваний, он способен на глубокие размышления и последова-
тельное достижение далёкой цели. В то же время, он может
быть склонен к одиночеству и молчаливому созерцанию, что
со  стороны выглядит как отстранённость и  нежелание об-
щаться со сверстниками. Ребёнок увлечённо взаимодейству-
ет со старшими и учится у них, опережая развитие ровесни-
ков. На мой взгляд, здесь главное – не лишать ребёнка дет-
ства, даже если вы разглядели в нём зачатки будущего гения.
О чём нам говорят такие игры?

• Шахматы / Шашки / Домино / Го: усидчивость, упорство,
логика, последовательность, расчётливость, спокойствие

• Монополия: предприимчивость, расчётливость, прак-
тичность, целеустремлённость, азарт

• Имаджинариум: развитие фантазии, коммуникабель-
ность, ораторское мастерство, самовыражение, изобрета-
тельность



 
 
 

 
Строительные игры

 
Вот уж где количество и  качество  – прямо пропорци-

ональны. Чем больше ребёнок упражняется в  сборке-раз-
борке, тем выше его шансы на  то, что он сохранит твор-
ческий подход к любой профессии и в быту. Во взрослом
возрасте он просто не сможет забыть этот опыт совершен-
ствования формы! Если говорить о конкретных специально-
стях, то лучшие архитекторы, декораторы, дизайнеры, стро-
ители, инженеры, проектировщики очень ярко демонстри-
руют свои способности в раннем детстве: разбирают и  со-
бирают мебель, строят домики из подручных средств, пре-
ображают пространство. У родителей не всегда хватает тер-
пения видеть, как любимый диван превращается в дворец,
и они прерывают ребёнка на самом интересном месте. Я бы
рекомендовала оборудовать угол или комнату материалами,
с которыми он сможет играть без страха всё поломать: хо-
рошо отшлифованные деревянные доски, крепежи, детали,
болты и  гайки. Возможно даже молоток с  гвоздями (есте-
ственно, под присмотром). Я сама впервые сколотила скво-
речник в 7 лет и не получила никаких травм, благодаря то-
му, что никто не  пугал меня криком: «Осторожно!». Это
очень важно – не «сломать» творческого ребёнка своим вме-
шательством. Гиперконтроль и техника безопасности – это
разные понятия!



 
 
 

• Шалаш: естественность, связь с  природой, гармония,
уют, красота, лаконичность

• Конструктор: логика, последовательность, усидчивость,
находчивость, функциональность, ручная работа

• Изобретения / Механизмы: новаторство, фантазия,
неординарность, смелость, прогрессивный подход, практич-
ность



 
 
 

 
Первые шаги. 7—14 лет

 
В  этом возрасте происходит резкая смена ориентиров

в жизни ребёнка. Во-первых, он идёт в школу, в которой ока-
зывается в совершенно новой для него среде. Здесь он учит-
ся коммуникациям со сверстниками и субординации со стар-
шими, отстаивает свою точку зрения, заводит первую креп-
кую дружбу, конфликтует. Во-вторых, он всё отчётливее ви-
дит плоды своих усилий и интересов – учёбы, творчества,
физических упражнений. Поэтому ближе к  подростковым
годам крайне важно предоставить ребёнку возможность по-
пробовать свои силы в реальном деле. На мой взгляд, одной
только школы для этого недостаточно, поэтому мы рассмот-
рим возможные варианты факультативных занятий, которые
призваны раскрыть потенциал ребёнка в школьные годы. Так
ему будет проще сделать правильный выбор ВУЗа и профес-
сии.



 
 
 

 
Внешкольное образование

 
К нему нужно отнестись с той же ответственностью, что

и к школе. И здесь шансы на то, что ребёнок будет учить-
ся с удовольствием, очень высоки. Подумайте сами: многие
дети воспринимают стандартные школьные предметы и до-
машние задания как необходимость и  обузу  – их не  по-
кидает ощущение, что «взрослые заставляют учиться», из-
бежать этого сложно. Дополнительное же образование (ху-
дожественная или музыкальная школа, ремесленный кру-
жок, спортивная секция) подарит ребёнку первые ощуще-
ния от серьёзных занятий любимым делом. Правильный под-
ход – это выбор дополнительного образования, сделанный
с  учётом желания и  предрасположенности ребёнка (плюс,
конечно, возможностей родителей). Тогда он с ранних лет
почувствует ответственность за выбор деятельности, не пе-
рекладывая её на родителей и учителей. В таком случае, од-
нажды мы перестанем слышать истории о  детях, за  кото-
рых мама с папой выбрали профессию. Как правило, обра-
зовательные центры прививают ребёнку любовь к искусству
и творчеству, и вот, на мой взгляд, главные критерии поиска
такого заведения:

• в нём вашего ребёнка рассматривают, в первую очередь,
как индивидуальность



 
 
 

•  преподаватели заинтересованы в  том, чтобы выявить
скрытые способности ребёнка, а не подогнать его под нор-
мативы

• детей учат командному взаимодействию и сотрудниче-
ству, а не конкурентной борьбе за оценки

• в детях развивают мотивацию, основанную на удоволь-
ствии от дела и ответственности за свой труд, а не на записях
в дневнике

Естественно, родителям нужно также оценить, насколько
образовательная методика соответствует реалиям современ-
ного мира. Кружок по выжиганию теряет свою актуальность,
когда на каждом углу большого города предлагают лазерную
гравировку по дереву. Такие навыки имеет смысл осваивать
профессионально только в том случае, если у ребёнка очень
ярко выражены ремесленные способности и желание посвя-
тить этому долгие годы. Приведу пример. Поищите в интер-
нете работы интерьерного художника Алексея Стешака. Он
принципиально работает по-старинке своими руками и со-
здаёт пространство полностью самостоятельно, без привле-
чения суперсовременных технологий и производств. Дерево,
керамика, мозаика, металл – всё становится в руках Алексея
произведением искусства. Это больше, чем дизайн (надеюсь,
вы понимаете, о чём я). Он изобрёл свой собственный, ни
на что не похожий стиль. Было бы это актуальным для ваше-
го ребёнка? Если да, то дайте ему возможность попробовать



 
 
 

себя в максимальном количестве ремесленных занятий – со-
временных и не очень.

В этом контексте эталоном для меня стала детская шко-
ла искусств «СтАрт», в  которой мне повезло учиться аж
8 лет. Благодаря ей мои детство и юность были насыщенны-
ми, яркими и счастливыми, несмотря на весь мрак середи-
ны 90-х. Едва переступив порог этой школы, я будто забы-
вала о безденежье, стрессах и страхе. Мы – ученики и наши
родители – вместе погружались в особое творческое состоя-
ние, в котором теряли ощущение скорости времени и важно-
сти денег. В самые трудные времена педагоги приносили нам
горсть конфет, в то время как мы увлечённо чертили, выре-
зали, клеили, рисовали подручными средствами. Нас никто
не ограничивал в способах выражения идей! Если заданием
было создание костюма, то сделать его можно было из че-
го угодно – ткани, пластика, бумаги, мусора, металла, пено-
пласта. Знаете, что являлось вступительным экзаменом при
поступлении в эту школу искусств? Педагог подходил к ре-
бёнку, рисовал на чистом листе каракулю и просил продол-
жить её, довести до законченного изображения. Если ребё-
нок справлялся с этой задачей, его брали в первый класс. Всё
это было какой-то бесконечной игрой, но всерьёз! Нас учили
азам классической живописи и геометрии, мы ответственно
участвовали в архитектурных конкурсах и выставках, полу-
чали награды от  Правительства и  Союза Архитекторов. Я
проводила в стенах школы практически всё свободное вре-



 
 
 

мя, признаюсь, порой в ущерб общеобразовательным клас-
сам. Объясню, почему. Оттуда я выносила знания, которые
расширяли моё видение мира, а не загоняли в рамки. Я при-
ходила в обычную школу на урок геометрии и делала докла-
ды для одноклассников о золотом сечении, о совершенстве
человеческого тела и природы, научилась соотносить теоре-
тические знания с реальностью окружающего мира. После
такого зазубривать формулы ради контрольных работ и эк-
заменов было попросту скучно. А опытом «СтАрта» я живу
до сих пор, теперь на нём построено моё дело.



 
 
 

 
Детский спорт

 
Что сразу выявляет, насколько ребёнок физически пред-

расположен к  активному образу жизни  – это тяга к  улич-
ным спортивным площадкам и секциям. Раз жажда движе-
ния присутствует в человеке с самого детства, её нужно удо-
влетворять  – эта энергия постоянно требует выхода. Если
предоставить ребёнку свободу выбора спортивного направ-
ления и приветствовать регулярные занятия, то они сохра-
нятся в расписании на всю жизнь, как минимум – в виде от-
душины. Многие люди, которые впервые начали занимать-
ся спортом уже во взрослом возрасте, признаются, что им
очень тяжело даётся именно регулярность тренировок. Их
тело просто не привыкло к нагрузкам и отлынивает от похо-
да в зал при первом удобном случае, в то время как спортс-
мены (даже бывшие) легко входят в режим в любом возрасте
и настроении.

Имейте ввиду, что, отдавая ребёнка в  спорт, вы неиз-
бежно столкнётесь с  выбором: это уже профессиональный
спорт или ещё хобби? Ответить на этот вопрос сложно. Се-
годня ваш сын превосходит нормативы и подаёт серьёзные
надежды, а завтра, истощённый, отказывается идти к трене-
ру. Спорт ради здоровья хорош практически в любом его ви-
де. Лично я сначала попала на каток. Но после нескольких
лет изнуряющих занятий оказалось, что фигурное катание –



 
 
 

это бесконечные травмы, а получать их, не имея цели стать
чемпионом, было бы глупо. Моим личным гуру в мире фи-
гурного катания стала баба Валя – женщина, которая залива-
ла лёд между тренировками и соревнованиями. Сидя за ру-
лём ползущего катка, она проезжала мимо трибун и кричала
толкущимся, вечно нервным родителям:

«Эй, родители! Не  переживайте так сильно!
Чемпион мира всё равно один!»

Хохоча, баба Валя уезжала с катка, оставляя лёд детям,
от которых все ждали выдающихся результатов. Таким обра-
зом, она задевала самую больную тему спортсменов и их ро-
дителей. Станет ли мой сын чемпионом? Нужно ли ставить
такую высокую планку и идти к ней? Может, нужно «подна-
жать» и увеличить количество тренировок?

Ответить на  эти вопросы может только очень хороший
тренер с даром психолога, который с ранних лет способен
разглядеть мощный спортивный потенциал ребёнка. Мы по-
общались на эту тему с Эмином Гарибовым – менеджером
сборной России по спортивной гимнастике, а также с её глав-
ными тренерами. Вот основные тезисы из наших бесед:

•  В  4—5  лет хорошо отдавать ребёнка в  спорт просто
для того, чтобы он развивался физически и психологически.
Например, гимнастика – это всесторонне развивающий вид
спорта, можно привести ребёнка в секцию без больших це-
лей и посмотреть, что будет дальше.



 
 
 

• Будет ли он заниматься профессионально – станет ясно
только через несколько лет. Обычно девочки проявляют себя
лет в 11, мальчики – в 13. В этом возрасте можно получить
от ребёнка обратную связь, он уже хорошо скоординирован
и сформирован. До этого времени обещать что-то родителям
и самим детям – нельзя.

• Успех в спорте зависит от природных физических дан-
ных. Сила, координация, эластичность – то, что можно уви-
деть сразу. Обычно, если спортсмен сильный, то он не гиб-
кий, и наоборот. Поэтому, когда встречается одновременно
сильный и гибкий – это стопроцентное попадание и для него
самого, и для тренера.

•  Очень важный фактор  – умение доводить до  конца.
Усидчивость, терпение, трудолюбие, дисциплина, внима-
тельность – базовые качества, которые гарантируют спортс-
мену долгую профессиональную жизнь.

• Всё решают соревнования: насколько ребёнок мотиви-
рован и как он выступает, насколько психологически устой-
чив.

И правда, именно соревнования в итоге выбивали меня
из  колеи! Я прекрасно помню то щемящее чувство, когда
ты прекрасно откатал программу на тренировках, но имен-
но на выступлении завалил все прыжки. Что мне мешало?
Я рассеивала своё внимание на зрителей, музыку и шумы,
дрожала от холода, постоянно отвлекалась на глупые мысли



 
 
 

о возможном падении и, естественно, падала. Через несколь-
ко лет я перешла в плавание. И это был прекрасный выбор! Я
перестала относиться к спорту слишком серьёзно и не стави-
ла высоких планок, а во время соревнований ничто не отвле-
кало меня от цели – ты просто не успеваешь ни о чём думать
во время стометровки, ты слышишь только свисток и своё
дыхание в воде. Именно это, как оказалось, на всю жизнь на-
учило меня методично действовать и фокусироваться на це-
ли. Неудивительно, что в плавании бонусом к хорошей физи-
ческой форме стал спортивный разряд. А несколько лет спу-
стя, забыв о прошлых заслугах, уже во время работы на те-
левидении я услышала от начальника, что в моём характе-
ре очень видна спортивная закалка, из-за чего он взял ме-
ня в команду! Так что, в любом случае, человек перенесёт
из спорта в жизнь всё самое лучшее.

Если вы всё  же приняли решение предложить ребёнку
профессиональную спортивную карьеру, спокойно расска-
жите ему обо всей ответственности, которая ляжет на него
с  ранних лет. Имея в  своём окружении огромное количе-
ство друзей-спортсменов, могу с уверенностью сказать: все
они очень рано расстались с детством. У них практически
не было времени на развлечения и отдых, каждый день в их
расписании было по 2 серьёзные тренировки, плюс сорев-
нования. Такой режим выдержит далеко не каждый. Нужно
учесть и тот факт, что получить высшее образование с таким
графиком очень сложно. Как правило, это заочное отделе-



 
 
 

ние и экстернат. Если спортивная карьера не сложится, при-
дётся навёрстывать упущенное или искать уникальные пути
внутри очень узкой ниши. Вот пример из жизни российской
фигуристки Екатерины Кокоры. В 16 лет тренер сказал ей,
что пора завязывать с  профессиональными тренировками.
Мол, перспектив не видать. Другой человек на её месте мог
упасть духом на недосягаемое дно. Что сделала Катя? Встала
на цирковые коньки-ходули, на которых способны кататься
единицы спортсменов во всём мире! Несколько лет она само-
стоятельно оттачивала сложные элементы через боль и трав-
мы, без наставника, так как этому просто нигде не учат. Её
не остановили никакие трудности: купить титановые коньки
было невозможно, поэтому она пошла на ракетостроитель-
ный завод и объяснила сварщику, как их сделать. А чтобы
лодыжки не стирались до кровавых мозолей, Катя подклады-
вала в носки поролоновые губки для мытья посуды. В итоге
она снова вышла на лёд, но уже в составе крупнейших цир-
ковых шоу России, Европы и Латинской Америки.



 
 
 

Да, гарантировать человеку звёздную спортивную карьеру
не может никто. Но есть люди, которые самим фактом сво-
его существования и самоотверженного труда вдохновляют
на правильный выбор и большие свершения. Одна из них –
российская гимнастка Алия Мустафина, за успехами кото-
рой вот уже несколько лет следят во всём мире. Она прошла
через сложнейшую травму в 2011 году – тогда её, 16-летнюю,
вынесли на руках прямо с помоста во время чемпионата Ев-
ропы. Операции, непонимание со стороны тренеров и осуж-
дение ровесников не помешали ей взять то, что она хотела –
олимпийские медали всех мастей. Как ей удалось, вопреки
всему, многократно покорить пьедесталы мира? Что двига-
ло её вперёд с самого детства? Личная встреча и интервью
с Алиёй Мустафиной многое рассказали о спортивном пред-



 
 
 

назначении человека. Читайте, из первых уст:
О родителях
«По  моим наблюдениям, те девочки, которых

родители заставляли тренироваться вопреки их воле,
в итоге ничего не добились. Если ребёнок уже начал сам
соображать и  хоть раз сказал, что тренировки ему
не нравятся – дальше просто нет смысла продолжать.
Меня никто не  заставлял, даже наоборот – бывало,
что мне иногда запрещали ходить на  тренировки.
Папа запрещал. Но  по  утрам он очень крепко спал,
и  в  это время мама отводила меня в  зал. Ей
не приходилось будить меня на тренировку через слёзы,
я сама вставала и шла. Родители всегда были рядом,
но  никогда не  влияли на  мой выбор, я всё делала
сама. Поддержка очень важна, но только если ребёнок
занимается тем, чем хочет – тогда это придаёт сил.
Если он не хочет – поддержка ему ни с какого боку.»

О цели
«Не  могу сказать, что с  детства любила

гимнастику, но  я не  видела ничего другого. Я начала
заниматься в 6 лет, и тогда меня мотивировало то,
что у меня сразу всё получалось. Мне очень нравился
сам процесс, нравилось, что я приходила в  школу
и  могла показать шпагат. Мне нравилось, что меня
называли „гимнасткой“. Лет с  10—11  я уже видела
перед собой медаль.»

О спокойствии



 
 
 

«У  меня была такая примета: надо поругаться
с тренером, чтобы хорошо выступить. Это прям залог
успеха! Может быть потому, что он перед стартом
всегда очень волновался, и  на  меня это переходило.
А  когда я с  ним ругалась, он оставлял меня в  покое
и  только поправлял подо мной маты. Я делала своё
дело, всё было шикарно.»

О страхе
«Я никогда не  боялась падать, не  боялась плохо

выступить. Да, страх бывает, когда от  тебя очень
многого ожидают. Но  у  меня это даже не  страх,
а  чувство большой ответственности. Оно появилось
у меня только на второй Олимпиаде, на первой такого
не  было. В  2016  году я выходила, зная, сколько
людей за  меня болеет  – меня это мотивировало, я
просто не могла плохо выступить! На соревнованиях
чувствуется прилив сил. Довольно рано я научилась
трансформировать стресс в  адреналин, в  чувство
кайфа. Плюс гимнастика – это командный вид спорта,
и  мне нравится выступать за  команду. Впятером
легче, чем одной.»

О боли
«Когда я получила травму колена в  2011, мне

говорили, что после такого не  восстанавливаются,
это очень сложно. У меня первая мысль тогда была:
«Не  восстанавливаются?! А  я смогу. Я сделаю всё
возможное!». Я не думала об Олимпиаде, мне хотелось



 
 
 

разрушить стереотипы. Травма – это барьер, который
я должна перешагнуть, чтобы стать сильнее. Боль
для меня не  является чем-то невыносимым. Страх
физической боли никогда меня не останавливал. О ней
просто не  надо думать. Если ты стоишь перед
элементом и думаешь: «Сейчас что-то случится…» –
это очень мешает, мозги начинают «ехать». В таком
состоянии я не иду на элемент, перестраиваюсь на то,
что «всё будет нормально».

О преодолении
«Бывало, что я настолько уставала, что

не  понимала, зачем всё это надо. В  такие моменты
я просто продолжала тренироваться и  переставала
думать. Каждый раз, как закрадывались мысли: „Для
чего? Зачем? Может, бросить?“  – я просто убирала
их. Как только ты переборол себя  – сразу снова
хочется тренироваться. В  один момент меня чуть
не  убило негативное отношение окружающих, и  я
физически очень устала. Взяла месяц отдыха, а потом
поехала выступать с  младшими спортсменами. Я
почувствовала себя капитаном команды, помогала
маленьким, и тогда снова вернулись силы. Я приезжала
с  соревнований на  подъёме, весёлая, в  отличном
настроении.»

О воле
«На одном таланте, без желания и работы, ничего

не  сделаешь. Талант даёт толчок, не  более того.



 
 
 

Я не  верю в  судьбу. Человек волен выбирать, он
может сделать что угодно, если захочет. Однажды
я смотрела передачу про спортсмена, у  которого
был рак кости. Его вылечили, и  после этого он
обсуждал с другом – а надо ли ему восстанавливаться,
возвращаться в  спорт? И  друг сказал ему: „Если
есть хотя  бы один процент вероятности, что всё
получится – делай!“. И он восстановился.»

О планах
«Я никогда не  чувствовала, что жертвую чем-то

ради спорта. Что бы ни случалось – я вообще ни о чём
никогда не жалею. Всё складывается так, как должно
быть. И как только я перестала о чём-либо жалеть,
из моей жизни ушли «чёрные» и «белые» полосы. Всегда
и всё ровно. Я не знаю, что будет дальше. Несколько
лет назад я научилась жить только сегодняшним
днём. Планы могут не  сбыться. Мама меня этому
очень долго учила: «Не строй планов. Сначала сделай
одно дело, потом думай о другом».

Надеюсь, эти слова Алии станут для вас и ваших детей
надёжным ориентиром и примером – так же, как они стали
для меня.



 
 
 

И помните, что поиск уникальных качеств ребёнка не дол-
жен причинять ущерб его естественному прогрессу. Думаю,
многие из вас наблюдали детей, замученных школами ран-
него развития, кружками и секциями. Как правило, ближе
к 30-ти годам их настигает полная апатия, и человек устра-
ивает себе тот перерыв, которого у него не было в детские
годы. Не пытайтесь всё успеть – тогда всё успеется!



 
 
 

 
Устами студента. 15—21 год

 
В вопросе выбора университета и профессии Россия силь-

но отличается от стран Запада. Начнём с того, что нам на-
много раньше и настойчивее задают вопрос: «А кем ты ста-
нешь?». Да откуда ж мне знать это в 8 классе? Мы не позво-
ляем себе пробовать различные профессии и уже в 18 лет
вешаем на себя ярлык менеджера по продажам, в то время
как те же европейцы лет до 30-ти учатся, путешествуют, под-
рабатывают в нескольких местах и участвуют в междугород-
них и международных программах по обмену. И только по-
сле всего этого опыта они могут с некой уверенностью оста-
новиться на той деятельности, которая им нравится и при-
носит доход. Эта часть посвящается юности – прекрасному
возрасту с 15 до 21 года, когда в поисках призвания можно
пробовать всё, что попадается под руку!



 
 
 

 
Высшее образование

 
Многие совершают при выборе института досадную

ошибку: останавливаются на  учебном заведении, исходя
из понятия «престижности». Безусловно, диплом известно-
го ВУЗа – это здорово, но, поверьте, в современных реали-
ях трудоустройства – это не более, чем приятный бонус. Ры-
нок хочет видеть профессионалов, людей со свежим взгля-
дом и  искренним интересом к  делу, а  не  красивый вкла-
дыш. Честное слово, ни одного работодателя не интересова-
ло, входит ли мой институт в ТОП-10 страны. Большинство
из них даже не спросили, какой ВУЗ я окончила. Зато все
они ценили мои личностные качества и уже имеющиеся на-
выки, которые я приобрела не в институте, а непосредствен-
но в работе. Скажу по  секрету: некоторые компании даже
составляют «чёрные списки» факультетов, выпускников ко-
торых они не приветствуют в своих рядах. И это весьма ува-
жаемые ВУЗы! С чем связан такой бойкот? С тем, что вче-
рашние студенты считают престижность диплома достаточ-
ным аргументом в пользу того, чтобы их взяли на работу.
Как будто больше для этого ничего делать и не надо!

Вот несколько основных критериев, по которым желатель-
но выбирать университет:

• в нём учат именно тому, что вы хотели бы назвать своей



 
 
 

будущей профессией
• количество практических занятий не меньше, чем тео-

ретических (а лучше – больше)
• университет организует летнюю практику для студентов
• преподаватели являются практикующими специалиста-

ми
• лояльное отношение к работающим студентам

Насколько важно наличие у вас диплома? Почему, по-ва-
шему, все пересказывают друг другу истории об известных
людях и бизнесменах без высшего образования? Думаю, в их
жизнях сыграли три ключевых фактора. Первый – они с ран-
них лет демонстрировали выдающиеся способности и упор-
но трудились, невзирая на общепринятую систему образова-
ния. Второй – они финансово грамотны. Им просто не нуж-
но учиться в бизнес-школе, раз они и так понимают устрой-
ство экономической системы. Третий – они рисковали, пово-
рачивали жизнь, реализовывая самые смелые идеи, которые
приходили им в голову. Фортуна любит храбрых, не за-
бывайте об этом, даже сидя на паре.



 
 
 

 
Стажировка

 
К счастью, их становится всё больше. Компании позво-

ляют студентам заглянуть к ним за кулисы. Это совершен-
но необходимая для гармоничного профессионального раз-
вития практика, которую у нас недооценивают. Как правило,
это связано с нежеланием руководства и коллектива услож-
нять свою и так непростую жизнь. Одно время я работала
на крупном российском телеканале. Каждое лето в нашу но-
востную редакцию водили группы из нескольких студентов
журналистских факультетов. Ежедневно я наблюдала сцены
взаимного отторжения между «нами» и «ими». Редакция бы-
ла взмылена: прямые эфиры, бесконечные съёмки, монтаж,
координация. Тут не до молодых оленят – было просто неко-
гда сопровождать их, показывать им, как создаётся телевизи-
онный текст, как из события рождается репортаж, кто все эти
люди и какие у них обязанности. В свою очередь, студенты
журфаков, чавкая жвачками и попивая кофе из стаканчиков,
просили проставить им летнюю практику авансом. Большин-
ству из них наша суета была неинтересна, лишь единицы за-
вороженно изучали нюансы производства. Наверное, они ду-
мали, что именно для них работа на телевидении будет дру-
гой – все они будут сидеть в крутых студиях, при красивом
костюме и  гриме. Как же чудовищно всё это выглядит те-
перь, когда я оглядываюсь назад! Всё должно быть по-друго-



 
 
 

му, профессию нужно передавать из уст в уста, из рук в ру-
ки – от опытного практика к новичку. Но только тому, ко-
торой осознанно выбрал область деятельности и хочет в ней
прогресса. Если вы – один из таких людей, тогда дерзайте!
Но прежде учтите следующее во время поиска стажировки:

• в компании работают люди, у которых вы готовы учиться
по-честному, а не «для галочки»

• вам позволяют не только посмотреть на рабочий процесс
со стороны, но и попробовать себя в деле, пусть даже не в са-
мом ответственном

• в компании есть перспективы получить настоящую ра-
боту

• вам нравятся отношения внутри трудового коллектива,
люди уважают и поддерживают друг друга

• по окончании стажировки руководство компании пишет
отзыв и характеристику для ваших будущих работодателей

Прямо сейчас поищите в интернете стажировки для мо-
лодёжи. Поверьте, это отличное вложение вашего свободно-
го времени. И, главное – не бойтесь идти туда, где все вокруг
знают больше, чем вы. Каждый из этих людей когда-то был
на вашем месте, что и помогло ему стать профессионалом.



 
 
 

 
Подмастерье

 
Один из самых захватывающих этапов в жизни человека.

К сожалению, его чаще всего пропускают – люди сразу по-
сле диплома хотят видеть в договоре жирную зарплату, про-
пустив трудные дни наработки мастерства. Я уже упоминала
это во второй части книги, сейчас же я обращаюсь к конкрет-
ной аудитории – студентам: между учёбой и работой должен
быть промежуток времени, который вы посвятите самостоя-
тельной практике! Если вас взяли в подмастерье, это означа-
ет, что лично в вас поверили! По сути, это и есть процесс пе-
редачи знаний от мастера к ученику, но, в отличие от стажи-
ровки, всё происходит прямо во время работы. Раньше под-
мастерье был благодарен такой возможности перенять опыт,
он расплачивался чем мог – временем, трудом, едой. Сейчас
об этом методе обучения почти позабыли. Чем он так при-
мечателен?

•  у  вас есть возможность сразу полностью погрузиться
в профессию и получить уникальные практические навыки

• вы получаете прикладное образование
• вы не  тратите время на бюрократические проволочки

и полностью концентрируетесь на творчестве
• вам не страшно получить плохую отметку в дипломе, так

как мастер оценивает вашу работу по своим независимым



 
 
 

критериям и настроен на качественный результат
• вы сразу видите плоды вашего труда в реальной жизни

Кому совершенно необходимо попробовать себя в каче-
стве подмастерья? В первую очередь, будущим ремесленни-
кам всех мастей, архитекторам, строителям, дизайнерам. Вы
значительно поднимете свой уровень мастерства, если най-
дёте себе правильного наставника. Во-вторых, это специа-
листы творческо-технических профессий. Поверьте, звуко-
режиссёру будет намного проще изучить устройство пуль-
та и схему подключения проводов, если ему всё это пока-
жут на деле. То же самое касается оператора, аудио- и видео-
монтажёра, фотографа, художника по свету и декорациям.
Знания, полученные непосредственно в профессиональной
среде, помноженные на регулярную практику, дадут гораздо
больший результат, чем чтение книжек и инструкций. И, ко-
нечно, вы сразу же поймёте, хотите ли всерьёз заняться этим
делом. Так что прямо сейчас начните поиски человека, ко-
торый стал бы для вас эталоном внутри выбранной профес-
сии, и напишите ему письмо!



 
 
 

 
Первая работа

 
Совмещать ли учёбу в университете с подработкой? Мой

ответ – да! Даже если у вас всё в порядке с финансами и «ну
очень сложная сессия», прикоснуться к  профессии нужно
до 20 лет. Лично у меня это случилось намного раньше. Если
не учитывать неудачный опыт перепродажи жвачек в 7-лет-
нем возрасте, впервые я получила зарплату в 15. Во время
школьных каникул, несмотря на мамин запрет, я устроилась
в компанию, которая занималась телефонным маркетингом.
Уже в таком нежном возрасте я обладала стойким голосом
и даром убеждения, так что продажи шли весьма неплохо –
даже хватило на новогодние подарки семье. Конечно, отве-
чать на телефонные звонки – явно не моё призвание, но я
получила отличный опыт, который приносит пользу до сих
пор. В 12 лет я загорелась идеей научиться ездить верхом.
Позволить себе такое дорогое хобби моя семья не могла, по-
этому я договорилась с тренером на ипподроме, что буду чи-
стить лошадей в обмен на занятия. Так что теперь я умею
держаться в седле и не боюсь обходить коня сзади (а кто зна-
ет – вдруг пригодится?). Бартер ещё никто не отменял! Здесь
я не призываю никого к эксплуатации детского труда, пожа-
луйста, будьте адекватными и ответственными людьми. Под-
ростки и студенты! Как только вы проявили интерес к сфере
деятельности – сразу «потрогайте» неё! Начните с любой до-



 
 
 

ступной вам должности. Если вы хотите сразу стать режис-
сёром авторского кино, боюсь, вам не понравится работать
ассистентом кофемашины на съёмочной площадке. Но при-
дётся заняться именно этим. Возможно, от года до трёх уй-
дёт на то, чтобы вникнуть, понять новую среду обитания, на-
учиться говорить на языке коллег, познакомиться с людьми
и оборудованием, заявить о своём существовании, наконец.
Это будет непростой период, точно вам говорю. Но именно
так, а не на парах, строится база прочных отношений с ре-
жиссурой (рекламой, дизайном интерьеров, издательством).
Считайте это инвестицией в себя, чтобы кофе не казался та-
ким горьким.

Перечитайте ещё раз требования к стажировкам (они ак-
туальны при выборе первой работы), и также учтите следу-
ющее:

• тщательно выбирайте начальство, первый руководитель
должен вас вдохновлять, а не пугать

•  не  позволяйте использовать себя в  чужих интересах,
и всегда помните о своём главном: освоить профессию, ко-
торую любите

• не погружайтесь в работу на 12 часов в день без выход-
ных, а то привыкнете

• запомните навсегда: любой труд должен быть оплачен,
пусть это будет символический гонорар, его эквивалент или
ценный опыт



 
 
 

И ещё: вас никто не похвалит за достижения, но будут ру-
гать за малейший проступок. К сожалению, такое повсемест-
но случается в любой профессиональной среде. Возможно,
в ближайшее время что-то изменится к лучшему, и в каждом
рабочем коллективе воцарится атмосфера взаимного уваже-
ния, но вдруг нет? Чем раньше вы перестанете обижаться
по этому поводу, тем невесомей будет шаг по жизни. Спра-
ведливо это или нет, но до тех пор, пока вы не станете луч-
шим в своём деле, окружающие будут гладить вас один раз
по шёрстке и три раза против шёрстки. Наслаждайтесь этим
и, несмотря на ошибки, продолжайте становиться луч-
шим в своём деле!



 
 
 

 
Путешествие

 
Признаться честно, это для меня стало одной из  самых

важных страниц жизни. Я не считаю путешествия роскошью
или развлечением. Скорее, это необходимая практика, ме-
тод изучения себя и окружающего мира. Райские картинки
с пальмами и коктейлями – это туризм, а мы с вами говорим
именно о путешествии. В него нужно отправиться до того,
как вы выбрали профессию! Понимаю, это звучит немного
«не от мира сего», но поверьте: путешествие является край-
не важным опытом для любого человека, который хочет ре-
ализоваться. При этом, пункт назначения совершенно не ва-
жен, это может быть соседний посёлок городского типа. Важ-
но то, как вы сами себя организуете и научитесь ли воспри-
нимать новую информацию в режиме нон-стоп.

Вот несколько причин взять рюкзак и отправиться на бли-
жайший вокзал:

Движение
Всё вокруг нас подчиняется законам движения, благода-

ря которым мы существуем, и путешествие – один из самых
приятных способов сдвинуть себя с места.

Знания



 
 
 

Путешествие – это мощный образовательный инструмент,
с помощью которого мы учимся общаться и выходить из са-
мых неожиданных ситуаций, изучаем чужой быт и культуру,
наблюдаем за людьми, их сходствами и различиями.

Вдохновение
Всего один билет на любой доступный вид транспорта вы-

свобождает огромное количество энергии – ощущение гря-
дущего приключения и неизвестности буквально окрыляет
каждый раз, будь то путешествие в Вологодскую область или
в Новую Зеландию.

Риск
Естественно, в разумных пределах, рисковать совершенно

необходимо для гармоничного развития личности. Поверь-
те: собирая небольшой рюкзак и покупая билеты на выход-
ные, вы невероятно оживитесь, почувствуете приятное лёг-
кое волнение и трепет.

Время
В путешествии оно течёт совсем не так, как мы к нему

привыкли, благодаря чему мы будто теряем сковывающие
нас границы, испытываем ощущение свободы и учимся на-
слаждаться моментом. Сколько раз я приезжала вовремя
на  нужный поезд, не  сверяясь с  часами! В  то время как
в обычной жизни я вечно куда-то опаздываю.



 
 
 

Общение
Попутчики и  случайные встречные откроются для вас

с новой стороны: помогут, подскажут или обманут – не столь
важно. Важно, научитесь ли вы разбираться в людях. Важ-
но, услышите  ли вы то, что они непроизвольно пытаются
до вас донести! Помню, как в одном из первых долгих путе-
шествий перебиралась по Европе на автобусе дальнего сле-
дования (это самый доступный вид транспорта). Мне самой
стало неловко оттого, как долго я разглядывала мужчину
в соседнем кресле. Лет 50, а глаза как у мальчишки. Кепка
смешно сидит. Улыбка как у клоуна. И ноги очень короткие.
Мой новый знакомый странным образом умещался на двух
сиденьях почти лежа. Автобус тронулся, и я начала обрат-
ный отсчет. В течение 22 часов в окне мелькали десятки го-
родов. Такая маленькая, ухоженная европейская провинция.
Франция, Бельгия, Люксембург, Голландия… Каждые пол-
тора часа мы останавливались. Он, хромая, выходил из авто-
буса. Я шла за ним. Очень уж хотелось пообщаться. Я посто-
янно спрашивала, где мы находимся, а он всегда знал ответ.
Сам оказался из Германии.

– Я вижу, вы очень много путешествуете. – говорю.
– О да! А что мне еще делать? Я потерял ноги семь

лет назад. У  меня нет семьи, я одинок. Меня никто
не  берёт на  работу. Зато правительство платит
пособие. Иногда мне приходится останавливаться



 
 
 

в  какой-нибудь стране подольше. Жду денег. Часто
ночую в  портах. Зато какой там воздух! Миледи, я
просто хочу получить удовольствие от того времени,
что мне осталось прожить на Земле.

Меня будто окатили холодной водой! Жаль, что не  за-
печатлела ту улыбку, с которой он это говорил. И коляску,
на которой он на протяжении, надеюсь, еще многих лет будет
ездить по миру. Зато он показал мне малую часть коллек-
ции флажков – в каждой стране люди помогают ему деньга-
ми и дарят свой флаг. Больше всего ему понравилось в Бра-
зилии. Обещал когда-нибудь доехать и до России.

Эти шесть пунктов крайне важны для каждого человека,
ищущего своё призвание. Если каждый из нас посвятит вре-
мя поездкам (пусть даже коротким), размышлениям и на-
блюдениям за внешним миром, то когда-нибудь мы обяза-
тельно найдём в нём свои места. Я не раз слышала живые
истории о чудесах, происходивших с людьми именно в пу-
тешествии. Многих из них ситуация буквально принуждала
к этому, толкала вперёд, и жизнь менялась навсегда. Выше я
уже рассказывала о своём опыте путешествий, благодаря ко-
торому я научилась сводить разрозненные идеи и знакомства
а единую концепцию и смогла начать своё дело. А вот исто-
рия горячо любимого мной музыкального коллектива Hang
Massive, который создаёт необыкновенные мелодии на пер-
куссионном инструменте ханге. Этот металлический бара-
бан, похожий на космическую тарелку, появился несколько



 
 
 

лет назад после долгих экспериментов со звуком. При каж-
дом прикосновении он издаёт волны лёгких умиротворяю-
щих вибраций.

Участники группы – Дэнни, Маркус, Крейг и Виктория –
познакомились в путешествии по Индии. Там же они нача-
ли вместе работать. Впервые сам инструмент Маркус увидел,
гуляя по незнакомому городу.

«Несколько лет назад я увидел на  улице парня



 
 
 

с хангом. С тех пор я мечтал о своём инструменте. Он
появился у меня, как только я познакомился с Дэнни» –
вспоминает Маркус.

То есть, если бы не внутренняя свобода и любовь этих ре-
бят к путешествиям и прогулкам, они бы не сделали то, что
мы видим сейчас! А это, между прочим, туры по всему миру
и создание нового музыкального направления, нового жан-
ра и формата. Свобода передвижения развивает инно-
вационное мышление! Так что не засиживайтесь дома.



 
 
 

 
Молодой профи

 

Однажды я попала на цикл мероприятий по профориен-
тации. Её организатор – человек, который ежедневно помо-
гает десяткам ребят выбрать профессию и уже имеет некую
статистику – в кулуарной беседе сказал мне:

«Современные подростки, в основном, хотят найти
самую ненапряжную работу, но  чтобы им за  неё
хорошо платили.»

И их даже можно понять. Да вся идея прогрессивного тех-
нологического развития призвана обеспечивать максималь-
ную выгоду при минимальных затратах! Взять, к примеру,



 
 
 

ту  же энергосберегающую лампочку, принцип работы ко-
торой очень похож на желание человека экономить ресур-
сы, но при этом находиться в состоянии изобилия (читай,
освещать комнату). Но  есть один нюанс, о  котором нель-
зя забывать: прежде чем стать энергосберегающей, эта
лампочка прошла несколько эволюционных этапов ,
и на первых из них она работала намного менее эффективно,
требуя при этом огромных затрат и дорогостоящих ресурсов,
и оставаясь недоступной для большинства людей. Десятки
лет экспериментов, тысячи испытаний и опытов ради всего
лишь… 40 часов работы одной лампочки! Так вот, пробле-
ма молодых амбициозных «профессионалов» в том, что они
сразу хотят стать суперсовременными энергосберегающими
лампочками, минуя этапы эволюционного развития – обу-
чения, опытов, экспериментов – да самого обычного труда,
в конце-концов! Никому не хочется выполнять грязную му-
торную работу в лаборатории, хотя этот период можно бы-
ло бы превратить в самый захватывающий и интересный этап
профессионального роста.

Недавно меня поразила история одного известного рос-
сийского бренда бытовой техники. Элитная марка начинала
свой путь с… городского уличного рынка. Основатели брен-
да торговали на морозе своими первыми моделями чайни-
ков. Обычно к такой работе относятся практически с нена-
вистью, как к  вынужденному тяжёлому труду. Но  уже то-
гда молодые люди делали красивый прилавок, аккуратно



 
 
 

оформляли ценники, одевались по форме. Неудивительно,
что несколько лет спустя они выбились из серой массы кол-
лег и заняли полки в крупнейших торговых комплексах стра-
ны. Что им помогло? Везение? Прежде всего, трудолюбие,
ежедневно прилагаемые усилия, искренний интерес к сво-
ему делу. На  такое способен далеко не  каждый, и  это пе-
чально. Большинство относится к освоению дела халтурно
и беспорядочно, работает «для галочки» и ради удовлетво-
рения материальных потребностей, просто отсиживает по-
ложенные часы. И вот к чему в конце концов привёл неосо-
знанный подход к выбору профессии:

Проблема#1: коммуникативный сбой между рабо-
тодателями и специалистами.

Даже не сбой, а полный разрыв! Эти группы людей просто
не знают, как протоптать дорожку друг к другу. На эту тему
отлично высказалась в интервью Ирина Конторева, основа-
тель ресурса для поиска работы в креативной среде «Вакан-
сии для хороших людей»:

«Надо уже заниматься профориентацией,
соединять работодателя и  соискателя. Сейчас
они как водитель и  пешеход, они друг
друга не  понимают. Они должны встречаться,
разговаривать и  сосуществовать вместе. Плюс
молодые ребята, которые заканчивают институты –
это  же просто белый лист, как щенята, не  знают,



 
 
 

куда идти. Ими надо заниматься!»

Лучше и не скажешь. Действительно, сегодняшняя ситу-
ация выглядит так: молодой выпускник, едва получив ди-
плом, полный надежд несётся на первое попавшееся собесе-
дование. Получает отказ. Второй отказ, третий – и он делает
вывод, что его никто не ценит, что всё вокруг «схвачено»,
что начальники зажрались, и вообще в стране нескончаемый
кризис. О чём в этот момент размышляет руководитель ком-
пании? О том, что к нему выстроилась очередь из неоперив-
шихся зазнавшихся птенцов, которые ничего не умеют и сра-
зу хотят приличные зарплаты.

Из-за их непрофессионализма его бизнес-империя ру-
шится на глазах, поэтому он хочет видеть в своём коллективе



 
 
 

только людей с опытом. А где молодым взять опыт, когда их
никуда не берут на работу? Порочный круг. Это та история,
в которой, как говорится, обе стороны одновременно пра-
вы и виноваты. Пора признать, что исправить ситуацию мо-
жет только качественная ранняя профориентация, рас-
крытие индивидуального потенциала отдельно взято-
го человека и возможность совмещать учёбу с реаль-
ным практическим опытом! Надо всего лишь дать каж-
дому из нас раскрыться и вовремя «потрогать» профессию,
тогда все мы окажемся на своих местах.

Проблема#2: одни перерабатывают, другие парази-
тируют.

Больная тема, не правда ли? Уж сколько говорилось о том,
что большую часть работы в коллективе выполняют несколь-
ко человек, в то время как остальные успешно едут у них
на шее. Бесконечные заместители заместителей руководите-
лей, посредники, менеджеры превратились в вязкую непро-
дуктивную массу, в которой творческому человеку просто
нет места. Он долгое время барахтается, тащит на себе ворох
реальных задач – своих и чужих, и под занавес, истощённый,
просто отказывается работать в таких условиях. И правиль-
но делает! Если вдобавок ко всему он неуверен в себе и сво-
их талантах, им становится очень легко манипулировать – он
падок на похвалу, готов с энтузиазмом взять на себя лишне-
го, чтобы почувствовать свою пользу, и зачастую стесняется



 
 
 

заявлять о своих правах.
У посредственных же работников всё намного проще –

они присаживаются на  готовенькое и  изображают бурную
деятельность. Видимо, от них и берёт свои истоки легенда
о лёгких профессиях и халявных зарплатах. Так почему же
этих людей, а не реальных творцов, так часто можно встре-
тить среди менеджеров (что изрядно подпортило репутацию
слову «менеджер»)? Потому, что и у  тех и у других боль-
шие проблемы с самооценкой. Говорить о первых совершен-
но неинтересно, так как моя книга именно о творческой лич-
ности, позвольте прокомментировать её путь к здоровой са-
мооценке. Помните шутку про эмоциональное состояние ху-
дожника, который считает себя то гением, то полным неудач-
ником?

Это – нормальные ощущения, которые ежедневно испы-
тывает практически любой деятель креативной среды. Се-



 
 
 

рьёзно, исключений я почти не встречала. Вся наша жизнь –
это путешествие по  заданной траектории и  череда резких
эмоциональных реакций, до  тех пор, пока каждый из  нас,
наконец, не решит восстановить внутренний баланс и утвер-
диться в  своей самооценке. Внизу волны творческая лич-
ность буквально видит мир и самого себя во мраке: «Я ни
на что не способен, у меня нет таланта, люди меня не це-
нят, кругом враги». В таком состоянии он малопродуктивен,
но даже не это самое неприятное. Низкая самооценка, буд-
то магнитом, притягивает заказчиков, которые не оплачива-
ют труд должным образом и позволяют себе неуважитель-
ное обращение. В моей жизни был упадочный период, ко-
гда я чувствовала себя совершенно профнепригодной. Мне
не  нравилось ничего из  того, что я делала. Но  надо было
на  что-то жить, поэтому я брала подработку синхронным
переводчиком для иностранных делегаций. Это были весь-
ма обеспеченные люди, которые благодаря моему мастер-
ству подписывали миллионные контракты, но платили они
мне минимальную ставку из возможных – меньше ста долла-
ров за полный рабочий день (на тот момент это было около
3000 рублей, что сопоставимо с гонораром за часовую влаж-
ную уборку квартиры). В последний рабочий день меня уже
заставляли носить им кофе и воду. Это был именно послед-
ний в моей жизни рабочий день в амплуа девочки на побе-
гушках, после которого я лежала в раздумьях, истощённая,
в течение нескольких дней. Но именно благодаря этому опы-



 
 
 

ту я и начала изучать свою профессиональную самооценку.
Я осознала, что моё самоуничижение транслируется в окру-
жающий мир с огромной силой, на которую, словно мухи,
слетаются эксплуататоры. Я не психолог, но всё-таки поде-
люсь одним упражнением, которое мне помогло.

Задание#8: возьмите лист бумаги и разделите вертикаль-
но на три столбца. Выпишите в первый столбик все профес-
сии, которыми вы владеете. Например: переводчик, редак-
тор, бухгалтер. Во втором столбике напишите, сколько лет
вы посвятили каждому из этих дел – обучению и практиче-
скому опыту. В третьем столбике, напротив каждой из про-
фессий, напишите ту денежную сумму, которую вы бы за-
платили другому человеку за такую работу. Представьте, что
вам нужно нанять его на полный рабочий день. Как вы бы
оценивали профессионализм, чтобы вам не было перед ним
стыдно? Напишите цифру и не опускайтесь ниже этой план-
ки. Но и не задирайте слишком высоко, ведь есть ещё и верх-
няя стадия эмоциональной волны – так называемое состоя-
ние «Я – гений». В нём нам кажется, что весь мир должен
пасть ниц перед нашим талантом и харизмой. Нам мерещат-
ся огромные гонорары, никак не сопоставимые с условиями
рынка, но смело озвучиваемые в ответ на письма с предло-
жением о работе. Так что упражнение лучше выполнять где-
то в середине волны, в ровном состоянии и настроении. А –
Адекватность!



 
 
 

Проблема#3: работа – это всего лишь источник до-
хода.

Долгое время так жили мы и наши родители (уж не гово-
ря о бабушках, дедушках и далее по генеалогическому дре-
ву). Сейчас – уникально удачное время для изменения этого
сценария. Назовём его «окном возможностей». Открыть ок-
но трудно, так как в семьях крепко засела привычка работать
ради выживания, которая вытесняет любые мысли о счаст-
ливой профессиональной жизни. Будто вирус, она отравля-
ет наше существование и распространяется к родным и дру-
зьям. «У  тебя не  получится заработать этим деньги!»,
«Это не профессия, а хобби!», «Сначала заработай, а потом
танцуй сколько влезет!», «Сиди и не высовывайся!» – лишь
малая часть негативных установок, из-за которых мы лиша-
ем себя, прежде всего, развития. Мы топчемся на месте и ни-
как не поверим в то, что можем получать деньги за то, что
нам по-настоящему нравится. И, что ещё хуже – мы обесце-
ниваем профессии! Официант, бармен и парикмахер страда-
ют репутацией людей без перспектив, которые просто «под-
рабатывают». Так и будет, пока в нас живы уничижительное
отношение друг к другу и животная конкуренция. И мы ни-
куда не сдвинемся (разве что вниз по спирали деградации),
потому, что единственно правильный шаг – это эволюцио-
нировать именно в том, что ты любишь! Тогда официант от-
кроет свой ресторан, а парикмахер создаст авторскую стриж-
ку – это просто вопрос времени. В недавней спонтанной бе-



 
 
 

седе мои слова личным примером подтвердила топ-стилист
Ирина Ковалёва, я просто не поверила своим ушам! Моло-
дой девчонкой она взяла в руки ножницы и до сих пор еже-
дневно прогрессирует в своём мастерстве. Ежедневно через
её руки проходят артисты, бизнесмены и политики, и с каж-
дым из них она выстраивает тёплые человеческие отноше-
ния. Я просто оставлю здесь всё, что она сказала о будущем
своей, и не только, профессии (и, между прочим, беседовали
мы в её клубном салоне в центре Сочи, куда записываются
в очередь):

«Скоро всё кардинально поменяется, и  самое
главное – успеть поймать волну. Будут уже не нужны
те, кто неосознанно относятся к своей жизни, к людям
и  профессии. Соревновательность между людьми
уйдёт. Мы будем просто получать удовольствие
от  того, что делаем. Только что ко мне пришла
знакомая из  соседнего салона красоты. Я поделилась
с  ней информацией, за  которую можно было  бы
взять деньги. Но  для меня важно то, что я хочу
донести до  людей отношение к  этой профессии,
а  деньги меня догоняют сами. Я думаю, скоро
не будет соревнования между брендами – у кого сильнее
„блестит“, уйдёт пошлый глянец. У людей поменяются
ценности. Кажется, что это утопия, но  при таком
отношении мы будем жить хорошо, и  деньги будут,
особенно  – у  нас в  России. Но  если вы не  будете
расти, повышать свою внутреннюю культуру, если
не будете грамотны – люди не будут платить вам. Они



 
 
 

хотят быть там, где светло, тепло, уютно, где можно
не просто постричь волосы, но и наполниться любовью
и знаниями. Поймите, парикмахер – это тот человек,
который „заряжает“ вас красотой на  3—4  недели
вперёд. И он должен постоянно быть в тонусе, учиться
профессии, так как она вся завязана на математике,
колористике, геометрии. Каждый день я выделяю
час на  самообразование и  поиск новых знаний, даже
в выходной. Моя профессия – как классическая музыка.
Она делает людей лучше».

Проблема#4: если с  самого начала не  получается,
значит это не призвание.

Нам, с нашим юношеским максимализмом, хочется, что-
бы получилось всё и сразу. У кого-то другого ведь получает-
ся, правда? Неправда. Лично я таких экземпляров не встре-
чала. Все, кто добился в  своём деле мастерства и призна-
ния, долго шли через провалы и испытания, мирились с иг-
норированием и осуждением со стороны окружающих, теря-
ли деньги. И только через несколько лет непрекращающих-
ся усилий к ним пришли первые значимые успехи (изучая
чужой прогресс, чаще всего я насчитываю около 8-ми лет
«подземной работы»). Всё это время их держит на плаву ве-
ра (без неё лучше вообще не начинать) и способность радо-
ваться маленьким победам. Как в молитве Экзюпери, в ко-
торой он просит:

«Господи, я прошу не  о  чудесах и  не  о  миражах,
а о силе каждого дня. Научи меня искусству маленьких



 
 
 

шагов…».

Антуан де Сент-Экзюпери

Эта  же идея отражена в  древних китайских текстах И-
Цзин: её иллюстрирует 9-я гексаграмма, которая называет-
ся «Воспитание малым», и  основной смысл её в  том, что
для влияния на  ситуацию порой нужны маленькие, порой
незаметные шажки человека. Фокусируйтесь на главном,
ежедневно прилагайте точечные усилия, и через год
вы не узнаете себя!

Поделюсь своей историей на этот счёт. Я начала робкие
попытки сделать что-то своё в 2012 году. Вне чёткой кон-
цепции, в  моей голове по  кусочкам рождались идеи  – то
в свободное время бегала снимать живые выступления музы-
кантов, то рисовала, то занималась организацией меропри-
ятий. Было сложно из-за внутренней раздробленности. Яс-
ности не было, но я точно знала одно: хочу заниматься ис-
кусством, хочу создать площадку для раскрытия творческих
способностей людей, для их совместной продуктивной ра-
боты и  обмена опытом. В  один день я рискнула привезти
из-за границы интересный молодой музыкальный коллектив
и организовать им небольшой тур, совместно с художниками
и танцорами. Финальный концерт в Москве был самым от-
ветственным делом, так что я собрала небольшую команду
и погрузилась в подготовку. Мы проделали огромную рабо-
ту: поиск концертного зала, покупка билетов, логистика, ре-



 
 
 

клама, афиши, эфиры на радио, создание уюта для зрителей.
Всё шло замечательно, я не ожидала подвоха. Но подводные
камни скрывались повсюду, и вылезли они все вместе уже
в день мероприятия. Музыканты внезапно дали два других
концерта на той же неделе, в обход меня, так что две трети
аудитории «утекло» на них. Звукорежиссёр застрял в проб-
ке и привёз технику за полчаса до старта, что погрузило нас
в невероятный стресс. Мы настраивали звук в присутствии
гостей, в панике извиняясь перед ними. Оборудование ока-
залось сломанным, из-за чего меня шибануло током, и мы
так и не смогли сделать идеальный звук. Видео, которое мы
проецировали на экран позади музыкантов, полностью «про-
валилось», так как чёрный фон оказался недостаточно плот-
ным. Концерт прошёл как в дурном сне, мы прогорели фи-
нансово и эмоционально. Наконец, по дороге домой с кры-
ши нашего автомобиля улетела картина очень уважаемого
художника, который участвовал в нашем концерте и вживую
рисовал под музыку. Пришлось встать на «аварийку» прямо
на мосту и ловить драгоценный холст под колёсами машин.
Тут-то я и разрыдалась. Сколько ошибок, недоработок было
совершено мной – не счесть! После этого я зареклась делать
что-то сама. Но уже через пару недель я начала возрождаться
из пепла, и через месяц – запустила пошив одежды ручной
работы. Но первая вещь получилась совсем не такая, какую я
ожидала увидеть (честно говоря, швея просто испортила ма-
териал). Сразу после этого я нашла в своём окружении дру-



 
 
 

гую мастерицу, с которой мы удачно воплотили в жизнь ку-
чу задумок, большинство из которых… никого не заинтере-
совали и ни разу не продались. На первом дизайн-маркете
я смогла позволить себе самый дешёвый вариант аренды –
гвоздь, вбитый в стену в коридоре. На него мы повесили ряд
вешалок, и одну из юбок, наконец, купили! Так я сдвинулась
с «мёртвой точки». Далее методом проб и ошибок мы со-
брали небольшую линейку одежды. Но, прежде чем довести
вещь до совершенства, я находила недостатки в семи верси-
ях, и только восьмая по счёту меня удовлетворила! Сейчас,
после пяти лет не всегда удачных попыток, я делаю всё то,
что хотела – ту самую площадку для творческих людей, ку-
да вошли и магазин авторских вещей, и организация меро-
приятий, и съёмки, и музыка. Да, пришлось заходить на неё
с нескольких сторон и терпеть болезненные неудачи, но те-
перь я знаю, что один взлёт стоит десяти падений!

Проблема#5: человек не умеет продавать свои та-
ланты.

В творческой (да и не только) среде это – настоящий бич!
Сколько талантливых людей так и не реализует свои способ-
ности только из-за того, что не может обменять их на день-
ги. Словосочетание «продать себя» ассоциируется с  чем-
то грязным и нечестным, поэтому лучше уж быть бедным
и гордым непонятым художником. Поверьте: лучший способ
укрепиться в любимом деле – это получить достойное при-



 
 
 

менение своему профессионализму и честный денежный эк-
вивалент вложенным силам. Если не назначить своим спо-
собностям адекватную цену, в конце концов самооценка упа-
дёт на недосягаемое дно, и даже любимая профессия «высо-
сет» из человека ресурсы. В сфере торговли продажа воспри-
нимается нами намного проще: реклама стала чем-то обы-
денным, красивая упаковка радует глаз, удачный слоган вы-
зывает интерес. Как же тогда перенести всё это в сферу своих
личных заслуг? Посредством резюме! Несмотря на тонны со-
временных материалов на эту тему, большинство специали-
стов не меняют свой подход и по-старинке относятся к нему,
как к списку биографических фактов. Нет, друзья, сегодня
резюме – это аналог рекламного буклета, посредством кото-
рого вы (продавец) общаетесь с работодателем (покупатель).
Если вы работаете на себя, то прямым покупателем являет-
ся ваш клиент, заказчик, слушатель, гость, зритель. Но ес-
ли вы хотите попасть в уже основанную кем-то компанию,
то покупателем становится работодатель, и от этого никуда
не деться.

Конечно, когда вы  – человек зрелый и  состоявшийся,
за вас говорят имя, личный сайт, плоды творчества, портфо-
лио и репутация. Но сейчас мы развиваем тему молодых спе-
циалистов, которым нужно как-то заявить о себе и набраться
практического опыта в интересующей сфере деятельности.
Эту тему для нас с вами разобрала Ирина Конторева – осно-
ватель ресурса для поиска работы «Вакансии для хороших



 
 
 

людей». Ежедневно через её площадку проходят десятки ре-
зюме – удачных и провальных – что позволяет ей видеть це-
лостную картину современного рынка труда.

«Есть Запад, где каждый человек продаёт свои
способности, и есть мы – у нас другой менталитет.
Мы думаем: „А  зачем себя продавать, я  же и  так
профессионал! За меня всё скажет портфолио!“. Да,
оно скажет, но только после того, как вы достучитесь
до  работодателя. Резюме для этого и  нужно  –
это продажный документ! Мне должно захотеться
вас узнать, пригласить на  собеседование. Оно нужно
именно для приглашения!»

Ирина Конторева

Итак, что такое резюме?
Резюме должно отражать ваши самые сильные качества,

подобно зеркалу. Это – первое знакомство с человеком. Да,
для этого сейчас есть социальные сети, но  если мы гово-
рим о кадровых службах – они вынуждены просматривать
резюме. И здесь такой момент: обычно человек спрашивает,
как бы ему составить резюме, в котором он будет выглядеть
«молодцом». Дело в том, что если ты на самом деле не мо-
лодец, то как бы ты ни украшал его вензелями – это не по-
может. Резюме – не волшебный инструмент. Его можно усо-
вершенствовать, но за ним должен стоять реальный профес-
сионал – человек, у которого есть опыт и навыки – то, что
можно продавать.



 
 
 

Как оно должно выглядеть?
Когда вы пишете резюме, прежде всего помните о том, что

вы – не один. Претендентов много. Человек, который будет
его просматривать, уделит документу всего 10—15 секунд.
Так что всё самое крутое нужно поднимать наверх, в шап-
ку, а не в конец (это частая ошибка людей, которые думают,
мол, ну они прочитают до конца, они же заинтересованы!).
«Хантер» цепляется за слова выборочно. Постарайтесь напи-
сать его так, чтобы не было никакой воды, лишних функцио-
нальных обязанностей. Нужны ваши имя и фамилия, возраст
не нужен (это устарело и противоречит закону). Желательно
прикрепить фотографию, она тоже вас «продаёт». Спроси-
те у своих друзей, хорошо ли вы на ней получились. Фото-
портрет должен быть хорошего качества, и вам следует быть
на нём доброжелательным открытым человеком, а не стоять
во весь рост в купальнике. Вот, например, в соцсетях расска-
зывают:

«Девушки не  перестают удивлять. Указывают
в  резюме (аналитик жилого фонда) размер груди.
Чтобы на  ней рыдать, наверное, после прочтения
отчётов».

(из социальной сети Facebook)

Будте адекватным. Оставьте свой телефон и почту, ваш
домашний адрес не нужен. Постарайтесь убрать информа-
цию, которая занимает место, но ничего о вас не говорит (ре-



 
 
 

крутер не поедет к вам по адресу). Также наверху напиши-
те конкретную должность, на которую вы претендуете, и ва-
ши ключевые навыки. Работодатель должен понимать, что
вы хотите именно эту работу, а не шарахаетесь из стороны
в сторону:

«Я будущий молодой специалист в  любых сферах
деятельности. Пока что я нигде не  работала, но  я
очень способный человек и  все схватываю на  лету.
Из  меня можно „вылепить“ такого специалиста,
в  котором нуждается ваш бренд или просто такого
человека, которого мог  бы принять ваш дружный
коллектив».

(из резюме, орф. сохранена)

Что имеется ввиду под «ключевыми навыками»?
Это то, что вы умеете делать «руками» – в чём ваше ма-

стерство, в  чём ваша уникальность. Конкретно освоенные
практические инструменты, а не теоретические знания. Вы-
тащите их наружу и вынесите в шапку резюме. Не надо пи-
сать, что вы уверенный пользователь ПК (это и так понят-
но), пишите, в каких именно программах вы – лучший. Если
вы печатаете с огромной скоростью – пишите и это, раз спе-
циальность того требует! И тогда работодатель, заинтересо-
ванный, будет читать резюме дальше: а где этот человек ра-
ботал раньше? Вы его «зацепили». Информацию об образо-
вании нужно спустить вниз, если это не что-то особенное –
сейчас на него не особо смотрят. Когда «хантеры» собирают-



 
 
 

ся и обсуждают тенденции, они прямо говорят о том, что им
неинтересны дипломы, им нужны умения. Практические на-
выки – в приоритете! Когда ты учишься, ты должен об этом
помнить, что твоя цель – не красный диплом, а то, что ты
умеешь делать лучше всех.

Что писать о своём опыте работы?
В графу «опыт работы» люди пытаются впихнуть букваль-

но всё – мол, я же, типа, работал! Опыт, указанный в резю-
ме, также должен вас «продавать» на конкретную должность.
Если вы претендуете на позицию продюсера или дизайнера –
не пишите о том, что когда-то работали вожатым в школе,
продавцом:

«Работал поваром, но  мне хочется себя
попробовать в сфере кино».

(из резюме)

Всегда пишите первой строчкой своё последнее место ра-
боты и  включайте в  резюме последние 5—10  лет, так как
не  всегда работодатель дочитывает список до  конца. Если
будет нужно – он спросит вас подробнее уже на собеседова-
нии. Если внутри одной компании вы «росли» – нужно крат-
ко описать должности. Меньше формальностей и функцио-
нальных обязанностей, которые не рассказывают о вас, как
о специалисте. Интересно, что конкретно вы делали, како-
вы ваши реальные достижения – они вас продают. Напри-
мер, журналист может предоставить информацию о том, на-



 
 
 

сколько его работа улучшила посещаемость интернет-ресур-
са. Бухгалтер пусть скажет, что провёл свою компанию через
проверки без единого штрафа – это говорит о том, что он –
настоящий специалист. В него сразу же «вцепятся»! А то,
что вы «просиживали» свою работу – никому не интересно.
Если не можете сами о себе написать – обратитесь к своим
бывшим работодателям за рекомендацией. Не надо расписы-
вать по месяцам, сколько вы и где работали – указания года
и должности достаточно. Не надо детально описывать юри-
дические названия компаний, которые никто не знает.

Что делать, если в  профессиональной биографии
большие пробелы?

Долгие периоды без работы иногда могут вызвать вопросы
на собеседовании, но ничего страшного в этом нет. Говорите
как есть. Единственное – человек, который некоторое время
был свободным бизнесменом и развивал стартап, очень тя-
жело идёт работать «под кого-то», он всё берёт в свои руки
и им сложно управлять. Если он идёт на должность в ком-
панию, ему будет нелегко, и опытный рекрутер об этом зна-
ет, он чувствует это. Работодатель может подумать, что вы
пришли «отсидеться», и его это настораживает – ему нужен
человек надолго, желательно тот, кто не пробовал вольных
хлебов. Фриланс – как укол, и если тебе его сделали, ты уже
в любой офис идёшь как в тюрьму, даже если это самый пре-
красный офис с печеньками и бонусами. Исключение – ес-



 
 
 

ли вы поработали «на себя», вам, действительно, это не по-
нравилось и теперь вы хотите вернуться работать в большую
компанию – скажите. Но не так:

«Я ищу работу, потому что у меня скоро свадьба.
Скоро будет совсем другая жизнь и я не могу позволить
себе фрилансерский образ жизни».

(из резюме, орф. сохранена)

Могут ли соцсети стать моим резюме?
Однозначно – да, особенно Facebook. Если вы хотите себя

продавать как специалиста, нужно ответственно относиться
к  своей странице. Есть сейчас одна интересная тенденция
в медиа. Раньше было престижно работать в «Коммерсанте»,
а сейчас все переходят на личности. То есть, профессионал
пишет у себя в статусе: «Я ушёл и буду работать в другой
компании». И все начинают комментировать, мол, этой но-
вой компании повезло, теперь-то там всё будет круто! Лич-
ность становится более значимой, не винтиком. Один чело-
век может поменять медиа! И это отражается на его странич-
ке. Вообще в соцсетях ты сразу понимаешь – твой человек,
или не твой. Увидел у него, например, открыточки с поэти-
ческими посланиями – и всё, он уже не «твой»! Важно то,
как человек пишет, какой у него круг знакомых. А иногда
смотришь общих друзей, и понимаешь: вот он – «твой» че-
ловек! Я могу многое узнать через социальные сети, если я
там активна, и тогда мне и без резюме ясно, что передо мной
настоящий специалист. Например, хорошего пиарщика вид-



 
 
 

но по тому, как он продвигает в сетях свои мероприятия.

Что делать людям, которым нечего писать в резю-
ме?

Всё очень просто: пишите мотивационное сопроводитель-
ное письмо! Даже если у вас нет опыта, но вы чему-то где-
то научились  – нужно это упомянуть. Сначала изучите ту
компанию, в которую хотите попасть, и в своём мотиваци-
онном письме предложите конкретные реальные улучшения.
Например, увидели неработающий счётчик на сайте – скажи-
те, что можете починить, решить проблему. Это очень хоро-
шо продаёт молодых. Обилие фактов о личной жизни и ва-
ше личное мнение не помогут вам устроиться на работу. По-
смотрите сами, как это выглядит со стороны:

«Я всегда хотела работать в  сфере телевидения
и радио. Мне это интересно, и уверенна, что это моё.
Увы не довелось еще попасть в эту сферу, но ведь все
когда то бывает в первый раз».

«Я очень трудолюбивый человек, любящий
заботиться об  окружающих. У  меня отличное
законченное годом ранее высшее образование
по  специальности „Инженерная геология“. Но  так
получилось, что проработав в  этой сфере полгода, я
решила с благодарностью принять опыт и уйти туда,
куда всю жизнь тянуло, а именно в искусство».



 
 
 

«Имею три татуировки на теле и вообще немного
странная».

«Я левша, очень креативный, 3  года занимался
музыкой. Люблю готовить и читать».

«Умею думать „глазами“».

«Обожаю осень и горячий кофе».

«О себе я напишу завтра ибо уже ночь».

(из резюме, орф. сохранена)

И, наконец, почаще задавайте себе вопрос: а  что нуж-
но именно этому работодателю? Если вы сможете ответить
на него и решить проблему компании – это верный признак
того, что вас пригласят.



 
 
 

 
Свободного времени не бывает

 

Признаюсь, я не самый ностальгичный человек на свете.
Пустое блуждание в воспоминаниях – не про меня. Назад я
оглядываюсь только с одной целью: анализ последствий со-
вершённых действий. Так вот, худшее, что я делала в жизни:

1. покупала сигареты



 
 
 

2. гневалась
3. тратила своё время впустую

Последнему пункту из списка ошибок юности посвяще-
на эта глава. Откуда взялось понятие «свободного времени»
и куда его – это время – девать? Появилось оно, уверена, из-
за массовой неосознанности и нежелания заниматься собой.
Условно говоря, нам выдан некий временной отрезок на вы-
полнение задач в различных областях (учёба, работа, отдых,
путешествия, семья, здоровье, друзья, творчество и т. д. –
каждому свой комплект), но мы не умеем грамотно распре-
делять задачи внутри этого отрезка. Большинство из нас «пе-
рекосило» в ту или иную сторону. Это история измотанного
учёбой ребёнка, трудоголика, домохозяйки – любого челове-
ка, чья жизнь ограничена набором рутинных действий внут-
ри одного жизненного сектора. Ну нельзя в современном ми-
ре только работать или только учиться, нельзя! Фанатично
убиваться в спортзале – тоже нежелательно. К чему приво-
дит полное погружение в работу – знает каждый трудоголик.
Сначала он жертвует здоровьем, а потом, разочаровавшись,
становится бродягой-дауншифтером. Студент, вырвавшись
из института, клянётся больше никогда не открывать учеб-
ник. А домохозяйка после десятилетия бытовой рутины бро-
сает мужа и пускается во все тяжкие в поисках второй мо-
лодости. То есть, они дорвались до «свободного времени»
и теперь берут от него всё, чего не смогли взять раньше. Та-



 
 
 

кое поведение травматично для психики, так как после этих
качелей человек не всегда способен войти в нормальное жи-
тейское русло и достичь даже самой скромной цели.

Итак, что нам делать с собой сегодня, чтобы завтра быть
в здравом уме и состоянии баланса:

Шаг#1: составьте список дел и занятий «для души».
Они должны соответствовать именно вашим потребно-

стям и ценностям. Возможно, это будет обязательный еже-
дневный массаж лица или кружок стрельбы из лука – глав-
ное, чтобы от этого, как говорится, бабочки порхали в жи-
воте. У вас должна быть некая «своя территория», на кото-
рой вы отключаетесь от быта и профессиональных вопросов.
Если вы не будете регулярно туда уходить из-за рабочих пе-
регрузок, вы в один прекрасный день возненавидите даже
некогда любимую работу.

Шаг#2: поставьте ограничитель на рабочее время.
Например, 6 часов в день. И ни минутой больше! Это по-

может вам взять себя в руки и уложиться в заданный проме-
жуток времени. Поверьте, лучше максимально эффективно
провести 6 часов, чем «размазать» те же задачи на 12. Про-
анализируйте своё физическое состояние и выберите самое
продуктивное время для работы. Пусть весь город работает
с 9 до 18, а вам удобнее с 6 до 12!



 
 
 

Шаг#3: хотя  бы одно дело делайте бескорыстно
и не ориентируясь на результат.

Привычка гоняться за успехом выматывает. Признайтесь,
вы немного устали от оценок и от нынешнего «бума самораз-
вития», который обязывает нас всё время быть лучше и мо-
нетизировать таланты. Иногда можно калякать никому непо-
нятные картины и играть музыку по самоучителю просто так,
потому что нравится.

Шаг#4: выделите себе время на  полное бездей-
ствие.

Суета – это большой вредитель. Жители больших горо-
дов пытаются впихнуть в 24 часа десятки задач, чтобы чув-
ствовать себя важным и деловым, но стоит ли оно того? Мо-
жет, ну его, и сядем полюбуемся закатом? Нам есть чему по-
учиться у дзен-буддистов – например, наблюдению за живой
природой, получению удовольствия от простых вещей. От-
дыхайте всем телом, отключайтесь от звуков и информации,
молчите. Регулярно!

И, таким образом, мы выяснили, что «отдых» и «свобод-
ное время» – это разные понятия! Мы включаем отдых в ос-
новное и обязательное жизненное пространство, мы отдыха-
ем регулярно – только из такого состояния баланса можно
двигаться дальше!



 
 
 

Шаг#5: грамотно распоряжайтесь свободным вре-
менем.

И тут мы подходим к пресловутому «свободному време-
ни». Это то, что осталось после того, как вы поработали, вы-
полнили обязанности по дому, отдохнули, повязали крюч-
ком, отжались и  провели время с  близкими. Свободное
время нужно инвестировать туда, где вы жаждете из-
менений! Туда, где ждут новые горизонты и знания! Оно
нам для этого и дано, пусть даже это будет всего пара часов
в неделю, но они должны быть у каждого из нас. Научное
исследование, диссертация, азы бухгалтерии, чтение духов-
ной литературы, изучение семейной психологии, домашний
декор своими руками – найдите ту область, в которой вы бы
хотели развиваться помимо основной деятельности.

Поговорка «Век живи – век учись» должна всплывать в го-
лове каждый раз, как в  свободное время руки потянутся
к вкладке с соцсетями (разве что вы хотели бы глубоко изу-
чить их работу). Да-да, эти два часа в неделю – для наше-
го добровольного обучения! Здесь не могу не привести
в пример близкую подругу Алёну, которая больше 10 лет от-
дала работе в сфере IT-технологий, подавляя искреннее же-
лание стать модельером. Однажды она перестала игнориро-
вать свою потребность и просто включила обучение дизай-
нерскому мастерству в своё расписание. Свободное время –
каждую субботу – она отдала школе моделирования. Через
три года она выпустила первую коллекцию, параллельно с ос-



 
 
 

новной работой. Она просто запустила процесс изменений,
грамотно распорядилась десятью часами в неделю и… ста-
ла тем, кем захотела – СОБОЙ!

Желаю, чтобы каждый из  вас как можно скорее смог
написать про себя то же самое!



 
 
 

 
В качестве напутствия

 
Больше всего мне хотелось бы, чтобы эта книга стала для

читателя добрым помощником и собеседником. В ней нет
уникальных знаний и формулы успеха (я не имею понятия,
как она выглядит). Всё, что здесь описано, является субъек-
тивным наблюдением человека, который много лет пытается
выковать и превзойти самого себя, и всего лишь ищет для
этого честные пути в материальном мире. И я точно знаю,
что нас много – тех, кто способен на большее, но боится это
признать и выразить. Тех, кто в минуты бессилия не может
обратиться за поддержкой, потому, что признавать себя сла-
бым и потерянным – стыдно. Для кого проявить свои талан-
ты – это как раздеться на главной площади города.

Если этот текст повернёт на свою дорожку хотя бы одного
человека – значит, всё получится. И у меня, и у этого чело-
века.

Скоро встретимся снова!



 
 
 

 
Благодарю!

 
В первую очередь, родителей, чьи способности воплоща-

ются во мне в хаотичном порядке и приносят такие интерес-
ные плоды. Вы всё сделали правильно!

Ка, ОМ, Ракета, Катюшек, Йоки, Аленёна, Варё-
новка, два Антоши, Алиса-Настя и Ирина Евгеньевна!
В общении с вами родилось много мыслей – возможно даже
умных и для кого-то полезных. И это здорово – поддержи-
вать друг друга. Двигаемся дальше!

Эмин, Алия и  Анастасия! Ваши достижения в  таком
трудном деле помогают преодолевать себя. Спасибо, что де-
литесь своей силой!

Паша! К тем записям, которые остались после общения
с тобой, можно возвращаться всю жизнь. Твой труд бесце-
нен!

Леонид Анатольевич! Не знаю, помните ли Вы меня,
но Ваши книги помогли мне сохранить в себе человека в са-
мые трудные моменты. Они будут жить во мне всегда!

Люся! Что бы я делала без Вашего дара возвращать лю-



 
 
 

дей к самим себе? Низкий поклон!

И, напоследок, позвольте рассказать, как появилась эта
книга. Однажды я созвонилась с подругой, которая каждый
день помогает людям разрешать накопившиеся проблемы. Я
спросила её:

– Почему я столько лет мечтаю написать книгу, но я
никак не могу этого сделать?

– А ты честный человек? – спросила она.
– Эээ, ну стараюсь. А причём здесь честность?
– Если я попрошу тебя каждый день ВСЕГО ЧАС времени

писать, ты честно выполнишь мою просьбу?
– Да! – уверенно ответила я.
– А если ты не выполнишь мою просьбу, ты честно от-

правишь мне тысячу рублей за каждый пропущенный день?

Обмануть её я не могла. Стоя на весьма недешёвом счёт-
чике, я написала книгу меньше, чем за два месяца. Кто бы
мог подумать, что такой простой способ возьмёт и сработа-
ет?

Спасибо, Лу.
Я должна тебе одну тысячу рублей.
Честно.



 
 
 

 
Об авторе

 
Большую часть профессиональной жизни посвятила жур-

налистике, работала на российском ТВ и радио, сотруднича-
ла с печатными СМИ.

Автор статей и публикаций на темы творческого потенци-
ала, развития личности и здорового образа жизни.

Член Российского и Международного Союзов журнали-
стов.

Основатель проекта CoopArt – площадки, объединяющей
творческих деятелей в различных сферах искусств. Основ-
ные направления деятельности – дизайн, организация куль-
турных мероприятий, аудиовизуальное искусство.

Получила высшее образование в сферах лингвистики, пе-
дагогики, культурологии и коммуникаций (МГЛУ им. Мо-
риса Тореза, МГУКИ).

Выпускница школы искусств архитектурно-художествен-
ного профиля «СтАрт».

Написать автору книги можно на  почту:
mari@coopart.pro
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