Обращение Андрея Левченко

Мои дорогие и
уважаемые, здравствуйте!
Личная и организационная эффективность — основа бизнеса, основа развития. У самой эффективности тоже есть основа, базовые элементы — видимые и
скрытые, фактические и мифические. О них моя статья в этом сборнике.
Сборник саммари о личной эффективности подготовлен smartreading. ru и
представляет разные подходы к этои важной теме.
Дарю вам его с пожеланием быть предельно эффективными, то есть, жить так,
как вы хотите, делать то, что любите, и быть с теми, кого любите. Жить так, как
хочешь жить — это и есть настоящии успех, не правда ли?
Добиться этого предельно просто: не делать ничего, что к этой цели не ведет, и
делать только то, что позволяет её достичь. Это так просто, но так трудно.
Силы вам и упорства!
C наилучшими пожеланиями,
Андрей ЛЕВЧЕНКО
P.S. Говорят, моя концепция личной эффективности отличается от
общепринятых и помогает действовать и жить иначе. Как и любая оценка — это
субъективно. Но так получилось, что в 2017 году я был признан «Бизнес-тренером
No1» именно в номинации «Личная эффективность» Всероссииского рейтинга
провайдеров корпоративного обучения «Образ», в котором участвовали 128
известных тренеров. Поэтому я посчитал возможным поделиться своим видением
того, что важно для личной эффективности и для эффективной личности.
Кстати, в том же рейтинге я занял пятое место в номинации «Продажи», пятое
— в номинации «Ораторское искусство» и десятое — в номинации
«Управленческие навыки» (из 128 тренеров-участников).
Если вам нужна эффективность в этих направлениях деятельности, готов
помочь свои опытом и методиками.
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Тема: Личная эффективность

«Личная эффективность» и «эффективность личности»

А что есть «эффективность»?
Никто, кроме вас, не знает, что лично для вас значит «быть эффективным»!
Есть те, кто считает себя эффективным и кого мы признаём эффективными. Здесь скрыта ловушка: нам необходимо умение распознать
настоящую эффективность, чтобы иметь верный ориентир, пример для
подражания, чтобы определить, кого слушать, а кого нет. Основа эффективности — правильный выбор, не умеешь верно выбирать — эффективности не будет.
Главный враг эффективности — иллюзии и мнения, всё, что не является
фактом или вашим личным опытом. Чужой успешный опыт не в счет: что
годится одному, не всегда подойдёт другому.
Основные заблуждения доверчивых:
• «эффективен тот, кто говорит, что эффективен»;
• «эффективен тот, кто популярен/богат/знаменит/имеет власть...»;
• «эффективен тот, кто учит эффективности» (к примеру, я).
Нет! Эффективен в наивысшей степени только тот, кто доволен! Доволен своей жизнью.
Мы путаем «личную эффективность» и «эффективную личность», поэтому мы путаем «результативность» и «эффективность». В бизнесе проще: там
«эффективность» часто понимают как «прибыль»: «приход минус расход
равно прибыль».
Но в жизни сложнее. Эффективность личности я определяю двумя вопросами: «Какой ценой? И как тебе теперь?»
К примеру:
Он богаче большинства или у всех на слуху. Это результат. Но какой ценой? И как ему теперь?
И если знать правду, часто оказывается, что этот результат дался такой
ценой, которую ни вы, ни большинство платить за это богатство-популярность не готовы. Почему? Потому что богатство есть, а покоя нет; есть популярность, а близких нет.
А что лучше — счастье без денег или деньги без счастья?
Чтобы использовать понятие «личная эффективность» более эффективно, предлагаю разделить его на две категории:
1. Деловая эффективность — в бизнесе, в делах, на работе, в спорте:
достижения, конкуренция, деньги, соревнования, экспансия, захват
и т. п.
2. Эффективность личности — в личной жизни: не в бизнесе, не в деле,
не на работе, не про деньги и не про конкуренцию. Это эффективность в любви, в дружбе, в воспитании, в искусстве и творчестве, в
образовании и развитии…
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Если мы последуем за этими смыслами, нас ждёт другое, более эффективное
понимание «личной эффективности», то есть большая эффективность и в бизнесе, и в жизни.
Я вижу два противоречащих, но взаимодействующих принципа эффективности человека: 1) «быстрее и больше», 2) «вовремя и достаточно» (подробнее
см. моё выступление на конференции «Синергия» в Санкт-Петербурге: https://
vimeo.com/305333952/03a61432a1)
БИЗНЕС/ДЕЛОВОЕ

ЛИЧНОЕ

«Быстрее и больше»
Конкуренция, опережение, деньги,
власть, экспансия, цена, эффективность, подчинение, дисциплина
Главное — результат
Цель оправдывает средства

«Вовремя и достаточно»
Любовь, семья, род, дружба, дети,
воспитание и развитие, искусство и
творчество, общество и гуманизм
Главное — процесс
Главное — какой ценой (та самая
«слеза ребёнка» по Достоевскому)
Союз
Быть вместе с близкими
Мы

Победа
Быть первым среди других
Я (что бы вам ни говорили о «команде»)
Незаменимых нет

Каждый ценен

Похоже на реальность большинства?
Даже в бизнесе всё чаще и чаще принимают второй принцип «вовремя и
достаточно» те, кто добровольно «вышел из гонки» за «быстрее и больше», увидев, что она ведёт в никуда. Для настоящего менеджера и бизнес-профессионала принцип «быстрей и больше» уже неприемлем, для мастера и профи верный
принцип — «вовремя и достаточно». С деньгами, кстати, так же: всё большее
число людей разумных стремится не иметь «больше», а иметь «достаточно», и
не «быстрее», а «вовремя».
Но не все ещё «сыты», не все доказали себе свою силу, не все ещё забрались
на свою первую вершину, с которой открылась пропасть под ногами и новые
вершины, не все достигли в карьерном стремлении своего «уровня некомпетентности в служебной иерархии» — им ещё необходимо «быстрей и больше».
В жизни действительно необходимо уметь побеждать, опережать, захватывать, то есть уметь «быстрей и больше». Но не всегда, не постоянно, не везде, не
со всеми.
Потому важно научиться переключаться из режима «быстрей и больше» в
режим «вовремя и достаточно». Так же, как необходимо отдохнуть, чтобы набраться сил; расслабиться, чтобы напрячься; закрыть глаза, чтоб лучше видеть;
помолчать, чтоб было что сказать.
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А потому успешны в жизни только те, кто и успешен в бизнесе, и счастлив личной жизни. У кого есть и «быстрей и больше», и «вовремя и достаточно». Только они живут полной жизнью, а значит, и эффективны полностью.

Что вы не можете не делать?
Оба вида эффективности — деловая эффективность и эффективность личности — проявляются в действиях, но причина действий кроется в мотиве:
в намерении, стремлении и состоянии. Причина и основа эффективности — в состоянии.
Все, кто предельно эффективен во всех сферах жизни, находятся в определённом состоянии, которое в древнегреческой философии называлось
logos. Это божественное состояние созидания и творения.
Забавно, что именно это слово стало причиной моего непонимания первой
строки в Новом Завете: «В начале было слово. И слово было у Бога. И слово
было Бог».
Я, филолог, обладающий критическим мышлением, не мог и не готов был понять,
как «слово» может быть «в начале»? Как «слово» может быть у Бога и Богом? И я
нашёл причину своего непонимания: ошибка перевода… В греческом списке Нового
Завета, который перевели Кирилл и Мефодий, написано: «В начале был logos…»,
но в церковно-славянском языке у слова logos не было аналогов, а одно из наиболее
часто употребляемых значений слова logos — «слово».
Но logos — не просто «слово» и не только «слово», logos — состояние единства
намерения, желания, тела, чувств, мысли, души, действия и слова. Состояние
тотального, полного единства всего, что есть в человеке, состояние невероятной целеустремленности, целенаправленности, бесстрашия и безграничности, состояние страсти и смелости, воли и разума, решимости и величия.
Именно в этом состоянии находятся все те, кто совершает невероятное,
именно в состоянии logos происходит творение. И такое состояние было «в
начале», и такое состояние «было у Бога», и в таком состоянии человек —
Творец.
В русской словесности, русской культуре это состояние называли «вдохновением»
или «страстью». Ошо Раджниш называл его «тотальностью», Михай Чиксентмихайи назвал его «поток». И если человек находится в этом состоянии — единства желания, намерения, чувства, мысли, действия и слова, — он великолепен
и предельно эффективен.
Но если вы не знаете и не понимаете того, что первично не деяние, а
состояние, вы попытаетесь копировать поведение такого человека, а нуж7
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но уловить его стремление и состояние. Поэтому «лайфхаки» не меняют
жизнь, жизнь меняет изменение отношения и состояния! Каждому доступны книги и фильмы Шварценеггера и гантели, но нет второго Шварценеггера; каждый может найти 5 долларов и прочесть книгу «Как 5 долларов
превратить в 50 миллиардов долларов», но нет второго Уоррена Баффетта;
не все больные дислексией становятся такими, как сэр Ричард Брэнсон, а
лишённые ног и рук — как Ник Вуйчич. Можно скопировать технику, невозможно скопировать дух, но если прийти в нужное состояние духа — техника придёт сама.
Как люди приходят в такое состояние? Они делают то, что не могут не делать! Я говорил об этом с сэром Ричардом Брэнсоном, с Ицхаком Адизесом,
с Брайаном Трейси: это было их стремлением, их страстью, а потому стало
их делом, смыслом их жизни, победой, славой и величием. Чаще всего их
не поощряли и даже запрещали или мешали, но ответ был один: я буду это
делать, потому что не могу этого не делать!
Итак, как лично вам быть предельно эффективным? Делать то, чего
вы не можете не делать!
Последние семь лет я живу только так. Мои результаты несравнимо
скромнее, чем Шварценеггера или Баффетта, но это первый период моей
жизни (а мне в момент написания этой статьи 52 года), когда я доволен
своей жизнью.
Я произношу это с полным чувством: я доволен своей жизнью.
После абсолютно нищего детства и юности, после многочисленных потерь (денег, бизнесов, любимых и друзей), после серьёзных проблем со
здоровьем и мучительного поиска себя — сейчас я доволен тем, что у
меня есть.
Да, это меньше, чем у многих. Да, это больше, чем у абсолютного большинства. Но я сделал еще один важный шаг к полной эффективности —
перестал сравнивать себя с другими и научился сравнивать себя только с
самим собой, точнее, с двумя состояниями своего «я»: каким я был и каким я хочу быть. Поэтому я доволен своей жизнью и продолжаю двигаться
дальше, обладая умением «быстрее и больше», желая совершенствоваться
в «вовремя и достаточно».
И вот мой принцип эффективности, отличающийся от общепринятого:
1. Не нужно делать как можно больше, нужно делать как можно меньше, но только то, что не можешь не делать, и только то, что ведёт
тебя к твоей цели.
2. Делать это нужно как можно лучше, настолько хорошо, насколько
ты способен в этот момент. А в следующий раз — лучше, чем в прошлый.
И мой девиз: «Делай, что любишь, так хорошо, как можешь!»
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А цели в чем?
Ещё одна всеобщая мистификация и профанация в теме «Личной эффективности» — цели. Призывы «ставить и достигать цели» звучат со всех сторон, но та ли это цель?
Стремление к цели заложено в человеке природой. Но речь идет не о
той цели, которую ты сам себе придумал, а той, которая тебя притягивает,
к которой тебя ведёт жизнь (см. Иван Павлов «Рефлекс цели» и «Рефлекс
свободы»).
А достижение «псевдоцелей», самим себе поставленных только для
того, чтобы поставить цель, не изменяет жизнь к лучшему. Это ложные цели, на которые бессмысленно тратить усилия, поскольку они надуманы! Это не цель для жизни, это просто мишень, и тратить на неё
жизнь — то же, что тратить боевые патроны на стрельбу по банкам и
бутылкам, — развлечение для «пацанов», каковыми и являются практически все «достигаторы».
Я квалифицированный кандидат в мастера спорта по стендовой стрельбе
(«траншейный стенд»). Это стрельба из настоящего оружия по летящей мишени, внезапно и стремительно вылетающей в непредсказуемом направлении.
Среди многого, чему мой уникальный тренер Альберт Осипов научил меня,
было главное правило: «Стреляй не в мишень, а в то место, куда она прилетит». И это правило мне помогло и в драках, и в бизнесе: не бить в цель, а
опережать ее. И мы, «стендовики», всегда свысока относились к «пулевикам»,
которые клали руку с лёгкой винтовочкой на подставочку и ставили или вешали мишеньку на заданное расстояние и концентрировались, а цель смирно
стояла на месте.
Кто стрелял по-настоящему, понимает, в чём разница: порыв ветра сносит
цель с ожидаемой траектории, снег в глаза — и они слезятся, нога скользит
или топнет в грязи, мышцы дрожат или каменные от холода и напряжения, а
«мишень» всё это время движется! И каждую долю секунды необходимо корректировать все свои установки. Вот это и есть жизнь: подвижное в подвижном, и
всё непредсказуемо. И ты должен отправить заряд не в цель, а в то место, куда
она прилетит. Ты должен чувствовать цель и опередить цель.
А «поставить цель» означает, что она неподвижна и будет стоять и ждать
достижения. В жизни так не бывает. Настоящая цель движется и меняет
положение непредсказуемо. Потому оставьте S.M.A.R.T бизнесу, поддающемуся контролю.
В целом, нужно не «ставить цели», а жить с целью и жить к цели.
Что же такое «цель»? В русском языке у слова «цель» два смысла, противоположных по значению и по влиянию на жизнь.
9
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«Цель», вариант № 1 — то, к чему стремятся; результат, на достижение
которого направлен процесс. Имеет конкретные параметры, ограничена,
конечна и, что важно, — она внешняя, отделена, находится снаружи.
«Цель», вариант № 2 — в современном русском оставшееся только как корень других слов, происходит от прилагательного «целый», «невредимый»,
«здоровый», а также является корнем слова «цельность», «цельный». Именно
это делает «целитель», «исцеляющий»: возвращает нам здоровье, восстанавливая нашу цельность, целостность и возвращая нам способность желать и
силы, чтобы стремиться, быть целеустремлённым. Когда есть цель внутри
и если эта «цель» неотделима от тебя, то она и есть ты — целый, здоровый,
цельный. Поэтому мне больше нравится не «здоровье», а именно «цельность».
А теперь вспомним уже упомянутое состояние цельности, тотальности,
вдохновения, страсти — тот самый logos, состояние единства намерения,
тела, чувств, мыслей и действий, в котором эффективность предельна.
Нужна ли в таком состоянии внешняя «цель»? Будешь ли «ставить и достигать» какую-то цель снаружи? Нет. Главная, высшая цель — внутри:
это процесс, состояние.
Как распознать? Не ошибиться? Ошо Раджниш замечательно сказал:
«Единственный маяк, на который ты должен идти, — твоё удовольствие».
Не удовольствие как отдых или расслабление, а удовольствие как радость
быть таким, каким ты хочешь быть.
Быть, являться! Вот это состояние, этот процесс и есть цель!
Одна моя находка и привычка, которая помогла мне и помогает множеству
моих студентов и клиентов, — «смартфон-коуч». 7 лет назад я занялся принципиально новым делом (тренингами) и полностью изменил свою жизнь. Мне
стало очень важно быстро достичь успеха, то есть стать результативным и
эффективным. Для этого в смартфоне я завёл напоминание, которое срабатывало в течение трёх лет пять раз в день, через равные промежутки времени с
момента пробуждения до отхода ко сну: «Это ведёт тебя к цели? Да или нет?!»
Фраза-ультиматум, удар в мозг!
Представьте: вы с кем-то разговариваете, и вдруг — сигнал: «Это ведёт тебя
к цели? Да или нет?!» Ага?!
Или вы чем-то заняты — читаете, идёте, совещаетесь, смотрите кино, моете
машину или ковыряете в носу, — вопрос: «Это ведёт тебя к цели? Да или нет?!»
А?!
Через неделю начинаешь ненавидеть свой смартфон. За бесцельность своей жизни, потому что у тебя нет цели: ты ешь, пьёшь, ходишь, спишь, говоришь, но все без цели. И многие в этот момент напоминание просто
отключают. Кто не сдаётся — начинает искать цель, и… начинает ненавидеть этот смартфон и Левченко вместе с ним за то, что понимает: не ведёт! Что большую часть жизни ты делаешь то, что не ведёт тебя к цели.
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И только те, кто не отключат напоминание в этот период, приходят к неизбежному и тяжелейшему, наиважнейшему решению: «отсекать лишнее», отсекать то и тех, что и кто не ведёт нас к нашей цели.
Когда я резко, неожиданно для всех «взлетел» в этом бизнесе, меня спрашивали: «Как Вы достигли этого? Что было самым сложным?» Отвечал как
есть: «Самое нужное и тяжёлое было сменить окружение, всё остальное изменилось само как бонус к этому».

Как разыскать то, что будет вести и манить,
станет основой целостности?
Существует пять критериев «моё» или «не моё».
Когда мы влюбляемся в кого-то или во что-то, алгоритм универсален — у
нас появляются:
1. Энергия. Возбуждение, импульс, необъяснимая тяга к объекту любви.
2. Вдохновение. Эмоциональный подъем, «поток», logos, «тотальность»,
предвкушение счастья, желание действовать.
3. Творчество. Желание исследовать, экспериментировать, играть, создавать.
4. Смысл. Видим в объекте любви то, чего не видят остальные, но часто не можем объяснить это; ощущаем свою внутреннюю наполненность.
5. Самоактуализация. Обладая этим, делая это, мы — такие, какими хотели быть, и лучшие, какими можем быть.
Чтобы проверить данную гипотезу, достаточно пойти от обратного и
представить, что происходит с нами, когда мы занимаемся не тем делом
или привязываемся не к тем людям. У нас исчезают все те же:
1. Энергия. Ее мало или нет совсем, нет возбуждения, желания, появляется вялость, апатия.
2. Вдохновение. Эмоциональный упадок, скука, нет «полёта», «потока»,
стремления.
3. Творчество. Желание экспериментировать, пробовать что-то новое —
на нуле, стремление закончить поскорее или не делать вовсе.
4. Смысл. Отсутствует напрочь, и мы легко можем объяснить, почему в
этом нет смысла.
5. Самоактуализация. Не нравимся сами себе, ощущение напрасной потери времени и жизни: «Это не моё!»
Эти критерии проявляют два жизненных сценария: первый — энергичных и успешных людей, которые любят тех, кто рядом, и то, чем занимаются, и второй — вялых и несчастливых, у которых по каждому из пяти
критериев ответ «нет».
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Что нужно, чтобы жить по-своему, своей жизнью? Прислушиваться к
себе, проверять себя по «пяти критериям» и, прежде всего, не делать ничего, что не влечет, не вдохновляет, не наполняет энергией, не заниматься
ничем, что не делает тебя таким, каким хочешь быть.
Верные ориентиры в поиске своей настоящей цели и своего пути, своего
дела — четыре признака:
1. Мне это в удовольствие.
2. Я не могу не делать этого.
3. Это делает меня таким, каким я хочу быть.
4. Это делает меня лучшим, каким я могу стать.
Жизнь — инструмент, возможность стать тем, кем хочешь быть. И
близкие отношения, и дело/бизнес — тоже инструмент, возможность стать
тем, кем хочешь быть, чтобы жить так, как хочешь.
Успеть так пожить, пожить при жизни, — и есть настоящий успех.
А для того, чтобы успеть, необходима эффективность и в жизни деловой,
и в жизни личной. И если человек понимает, что «на кону», чем он рискует,
что теряет — счастье, жизнь, предназначение, — он будет эффективным,
поскольку это очень просто. Не легко, но просто.
Во всяком случае теперь, когда вы прочитали эту статью, вы знаете, как
это сделать, и потому вам будет и проще, и легче. Если вы поймёте зачем…
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Введение
Кэрол Двек, одна из лучших специалистов в мире в области социальной
психологии и психологии личности, в результате многолетних исследований сделала простое, но крайне важное открытие о силе и значении образа
мышления. В своей талантливой книге она на примерах из жизни показывает, как успехи на работе, в школе, в спорте и в личных отношениях зависят от того, что мы думаем о наших талантах и способностях.
Если вы верите, что ваши способности даны вам от рождения и не меняются на протяжении жизни, то у вас «застывший» образ мышления, который заставляет вас постоянно доказывать себе и окружающим свою состоятельность — свой интеллект и силу характера. Каждая ситуация такими
людьми оценивается с позиции успеха или неудачи, выигрыша или проигрыша. У другой половины человечества «подвижный» образ мышления,
который исходит из того, что человек постоянно развивается, и его изначальные характеристики меняются благодаря стараниям, приобретению
нового опыта и помощи окружающих.
Автор убеждена, что только «подвижный» образ мыслей позволяет добиваться истинного успеха в любых сферах жизни. Двек объясняет читателям, как перейти от «застывшего» образа мышления к «подвижному», и как,
опираясь на «подвижный» образ мыслей, воспитывать талантливых детей,
тренировать успешных спортсменов, управлять конкурентноспособной
организацией и быть счастливым в личной жизни.
Книга написана легко, доступно, увлекательно, содержит много интересных фактов из жизни знаменитостей. Будет интересна всем, кто хочет
«расти над собой», приобретать новые знания и опыт, добиваться успехов
в любых начинаниях и справляться с неудачами, чувствовать себя уверенным и счастливым.

Чем «застывший» образ мыслей отличается от
«подвижного»?
Испокон веков философы спорили о том, являются ли особенности личности человека врожденными и неизменными в течение жизни, или они
постоянно меняются и развиваются. Исследования, проводимые автором в
течение тридцати лет, показали, как ответ на этот вопрос влияет на повседневную жизнь каждого человека.
Убежденность в том, что ваши характеристики «выточены в камне», свидетельствует о том, что у вас преобладает «застывший» образ мышления,
который заставляет вас постоянно самоутверждаться и доказывать себе и
окружающим, что вы — умный и достойный член общества. Каждая ситуа-
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ция оценивается таким человеком с позиции «Добьюсь ли я успеха или потерплю неудачу? Буду ли я казаться умным или глупым? Буду ли я принят
или отвергнут? Буду ли я ощущать себя победителем или неудачником?».
Люди с «подвижным» образом мышления верят, что особенности
личности являются только отправной точкой, и их можно и нужно
развивать, вкладывая усилия и опираясь на помощь окружающих.
Это не означает, что люди с «подвижным» образом мышления считают, что
каждый может стать Эйнштейном или Бетховеном, однако они убеждены,
что невозможно заранее знать свой потенциал и предугадать, к каким славным достижениям могут привести годы упорного труда.
Интересно, что эксперты не видели яркого будущего ни у Марселя Пруста, ни у Элвиса Пресли, ни у Чарльза Дарвина. Люди с «подвижным» образом мышления понимают, что необходимо время для раскрытия всего
потенциала человека. Например, НАСА, рассматривая заявки на прием
в астронавты, отвергала тех, у кого в резюме отражалась история одного
успеха, и отбирала тех кандидатов, кто показал способность преодолеть серьезные провалы в карьере. Один из исследователей, на которых ссылается Двек, изучил истории 120 выдающихся музыкантов, спортсменов и
ученых. Большинство из них в детстве не подавали никаких признаков будущих достижений, и только их заинтересованность, трудолюбие, преданность делу и поддержка со стороны привели их к вершине успеха.
Люди с «подвижным» образом мышления чувствуют себя лучше всего,
когда они испытывают свои силы и преодолевают трудности. Люди с «застывшим» образом мыслей процветают, когда все находится под их контролем. Если они вдруг перестают чувствовать себя умными и талантливыми,
то они сразу теряют интерес. Человеку с «застывшим» образом мыслей
нужно всегда ощущать себя совершенством, для людей с «подвижным» образом мышления важен процесс узнавания нового, преодоление трудностей и движение вперед.
Почему человеку с «застывшим» образом мыслей так важно быть безукоризненным прямо сейчас? Потому что, с его точки зрения, один экзамен,
одна оценка измеряет его личность и способности раз и навсегда. Веря в
неизменность своих характеристик, люди часто оказываются в ситуации,
когда их оценивают негативно, а их «застывший» образ мыслей отнимает
способность справляться с неудачей. Если верить, что человек постоянно развивается, то неудачи не превращают его в неудачника, а являются очередной ступенью для развития.
Люди с «застывшим» образом мыслей убеждены, что раз у тебя есть талант или способности, то прилагать усилия к их развитию уже не стоит.
Усилия — это для тех, кто обделен способностями. С точки зрения человека с «подвижным» умом, старания достойны восхищения, они «включают» твои способности и превращают их в достижения. «Подвижный» образ
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мыслей позволяет людям ценить то, что они делают, независимо от результата. Многие люди с «подвижным» складом ума достигают вершин успеха,
особенно и не стремясь к нему, а просто занимаясь любимым делом.
Джон Макенроу, первая тенисная ракетка мира в течение 4 лет, обладал «застывшим» образом мышления. Он считал, что спортивный талант определяет все, и если ты успешен, то ты лучше других людей. А вот Майкл Джордан,
великий баскетболист с «подвижным» образом мышления, утверждал, что он
такой же, как все остальные смертные, и достиг успеха в результате неимоверных тренировок.
Конечно, неудача всегда переживается болезненно, но она не определяет
твою личность. Это лишь проблема, с которой надо справляться и из которой стоит извлечь полезный урок. Люди с «застывшим» складом ума, вместо того чтобы работать над преодолением неудачи, «работают» над своей
самооценкой, пытаясь ее поднять, сравнивая себя с теми, кто оказался еще
хуже. Еще один способ «подправить» самооценку людей с «застывшим» образом мыслей — это поиск оправданий своего провала или перекладывание вины на других. Тот же Макенроу объяснял свои проигрыши тем, что
было то слишком жарко, то холодно, то его недотренировали, то перетренировали. Учиться на ошибках можно только тогда, когда ты их признаешь.
Автор наблюдала за школьниками старших классов, у которых появились
плохие оценки. Ученики с «застывшим» образом мыслей объясняли плохую
успеваемость тем, что они «глупые», что им попался учитель с предвзятым
отношением и т. п. Ребята с «подвижным» складом ума тоже переживали
сложности с учебой, но их реакция состояла в том, чтобы заниматься усерднее. Школьники с «застывшим» образом мыслей заявляли, что их основная
цель в школе — учиться приемлемо, затрачивая минимальные усилия. Интересно, что студенты с «застывшим» образом мышления при подготовке к
тесту зазубривают материал, в то время как студенты с «подвижным» умом
стараются понять тему и разобраться в своих ошибках.
Если каждый человек обладает потенциалом роста, как мы можем придать ему уверенности, необходимой для достижения результата?
По итогам теста одну группу студентов похвалили, сказав, что они «способные
умники», а другую группу похвалили, сказав, что «ребята отлично поработали».
Затем оказалось, что «способные умники» не захотели выполнять более сложное задание, испугавшись, что они с ним не справятся и все увидят, что они не
такие уж и умные. Студенты, которых похвалили за «усилия», с удовольствием
взялись за сложную задачу. Для них возможная неудача означала только, что
надо больше стараться или поменять стратегию решения; они не думали, что
неудача каким-то образом отражает уровень их интеллекта.
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Если у вас «застывший» образ мыслей, то вы более других страдаете от стереотипов, как позитивных, так и негативных. Когда вас все считают математическим гением, вы боитесь совершить ошибку и потерять это почетное звание. Если же на вас навешивают негативный ярлык, например,
что женщины не способны заниматься математикой и естественными науками, то вы в глубине души считаете, что это, наверно, так и есть. Люди
с «подвижным» складом ума не верят в постоянство своих характеристик, и поэтому, если они в чем-то и отстают от других, то просто
будут стараться догнать. Попадающим под действие стереотипа людям
с «застывшим» складом ума часто кажется, что они «не вписываются» в ту
или иную среду. «Подвижный» образ мыслей позволяет человеку разглядеть суть предрассудка и уверенно противостоять ему.

Образ мышления чемпиона
Автор отстаивает точку зрения, что для спортсменов образ мыслей важнее,
чем физические данные и талант. Интересно, что Майкла Джордана не сразу приняли в баскетбольную команду университета. Он невероятно переживал — и тренировался значительно больше других. И даже когда он уже
превратился в спортивную легенду, его изнурительные тренировки продолжали изумлять фанатов баскетбола. Сам Майкл Джордан говорит, что
«закаленность ума и сердца гораздо важнее физических преимуществ». Мы
привыкли думать о спортивных чемпионах как о супергероях от рождения.
Изучив жизненные истории многих звезд американского спорта, автор
пришла к выводу, что они — самые обычные люди, которые вовсе не думали о себе, что они рождены для побед. Они много и тяжело тренировались,
научились не терять концентрации в стрессовых ситуациях и преодолевать
себя в нужный момент.
Для спортсменов с «подвижным» образом мышления успех состоит
в способности полностью выложиться, приобрести новые навыки и
улучшить уже имеющиеся. Они получают удовольствие от процесса не
меньше, чем от результата. Они не страдают от неудачи, если знают, что
совершили все возможное, и извлекают уроки на будущее. Спортсмены с
«застывшим» образом мыслей рассматривают успех как демонстрацию собственного превосходства. Они надеются, что талант приведет их к победе,
а если не получится, то виноваты окружающие или обстоятельства. Такие
спортсмены не умеют принимать ответственность за свои поступки.
В командных видах спорта атлеты с «застывшим» образом мыслей тоже
хотят быть суперзвездами, а не просто членами команды. «Звезда» может
помочь выиграть игру, но только усилиями всей команды выигрываются чемпионаты. Великими атлетами становятся только спортсмены
17
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с «подвижным» образом мышления, ключевыми инструментами которого являются внутренняя мотивация, самосовершенствование и
ответственность.

Образ мышления лидера в бизнесе
Директоры компаний регулярно сталкиваются с необходимостью выбора:
должен ли он признавать свои недостатки и преодолевать их или лучше
создать атмосферу, в которой у него недостатков нет и быть не может? Стоит ли выбирать краткосрочную стратегию роста компании, которая быстро увеличит стоимость акций и представит директора героем в глазах
Уолл-стрит или лучше закладывать основы для долгосрочного здоровья и
роста компании, рискуя потерять расположение Уолл-стрит?
Консультанты из компании McKinsey & Co утверждают, что привести
компанию к успеху могут только «таланты». Следуя их совету, компания
Enron принимала на работу выпускников престижных университетов, платила им большие деньги и стимулировала всех сотрудников действовать
«талантливо». Другими словами, в Enron преобладал «застывший» образ
мыслей, который, как мы уже знаем, не позволяет людям признавать свои
ошибки и корректировать их. Как отмечает Малькольм Гладуэлл, в атмосфере культа «прирожденного таланта» человек боится пошатнуть свой образ и лучше будет обманывать, чем публично признавать свои ошибки.
Автор обращается к исследованию факторов, которые позволяют компании из просто хорошей превратиться в исключительную. Для этого были
отобраны одиннадцать компаний, чьи акции сильно подскочили в цене и
продолжали стоить дорого на протяжении как минимум пятнадцати лет.
Было установлено, что ключевым фактором успеха является лидер, стоящий во главе компании. Он обладает «подвижным» образом мышления, верит в способность роста своих сотрудников, честно признает
свои ошибки и просчеты и двигает компанию вперед, основываясь
на фактах, а не фантазиях о своем «таланте».
Лидеры с «застывшим» умом живут в мире, где они принадлежат к «высшим слоям», а все остальные — «низший класс». Они должны постоянно
подтверждать свое превосходство, и компания служит для этого платформой. Таким «гениям» не нужна эффективная команда, так как они могут
«сиять» только в среде посредственностей. В важные моменты выбора лидеры с «застывшим» образом мыслей принимают решения, позволяющие
им «выглядеть хорошо», в ущерб долгосрочному благополучию компании.
В своих просчетах они винят окружающих, презирают нижестоящих, покрывают свои ошибки, сокрушают критиков, пренебрегают интересами
«маленького человека» и окружают себя льстецами и подхалимами. Жерт18
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вами таких боссов становятся, как правило, наиболее компетентные сотрудники, так как они представляют наибольшую угрозу для начальника с
«застывшим» складом ума.
В мире лидеров с «подвижным» складом мышления все по-другому: эти руководители верят в человеческий потенциал, способность
к развитию и эффективность командной работы. В качестве примера
Двек рассказывает о стиле управления Джека Уэлча, легендарного президента General Electric. Когда Уэлч принял управление компанией в 1980
г., она стоила 14 миллиардов долларов. Спустя двадцать лет ее стоимость
оценивалась в 490 миллиардов. Уэлч всегда прислушивался к мнению рабочих, он их уважал, растил и учился у них. Он не считал себя супергероем и признавал, что достижения компании являются плодом коллективных усилий. Уэлч был убежден, что истинная уверенность в себе означает
не титул, не дорогой костюм и престижный автомобиль, а открытость к
переменам, восприимчивость к новым идеям и готовность к самосовершенствованию. Его привлекала возможность роста компании, а не собственная значимость. Он покончил со «звездами» и вознаграждал успешную работу команды, а не индивидуальные заслуги.

Групповое мышление
Групповое мышление возникает, когда в группе все начинают думать одинаково. Никто не выражает несогласия, никто не критикует. Групповое
мышление происходит от «застывшего» образа мыслей в результате
безграничной веры в гений руководителя. Групповое мышление может привести к катастрофическим последствиям, как, например, неудачное вторжение американцев в Залив Свиней с целью свергнуть Фиделя
Кастро. Вера в успех президента Кеннеди была так велика, что ни один советник не выступил против непродуманной операции. Черчилль же, предохраняя себя от ложного чувства безопасности, возникающего благодаря
групповому мышлению, создал специальный отдел, который должен был
сообщать ему все самые неприятные новости.
Групповое мышление возникает также в ситуации, когда начальник с
«застывшим» образом мыслей наказывает несогласных, и возможная критика остается невысказанной.
Например, президент Chrysler не терпел критически мыслящих сотрудников.
Поэтому никто ему не возразил, когда он сказал, что автомобиль более округлой формы похож на «летающую картошку», и «Крайслер» со своими «квадратными» машинами терял все большую долю рынка.
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Корпоративный тренинг
Тысячи часов и миллионы долларов тратятся на обучение менеджеров тому,
как стать эффективными наставниками для своих сотрудников. Успех обучения зависит от образа мышления менеджеров и руководителей. Управляющие с «застывшим» складом ума не верят в возможность личностного
роста и ищут уже сформировавшийся «талант». Зачем заниматься наставничеством, если служащий все равно не может измениться, и зачем интересоваться мнением сотрудников о себе, если и я тоже не меняюсь. Менеджеры
с «подвижным» образом мыслей считают, что способности — это только исходная точка, и вкладывают силы и время в обучение своих сотрудников и
в собственное развитие. Они замечают позитивные сдвиги в работе коллег
и приветствуют критику в свой адрес.

Личные отношения
В личной жизни каждого человека встречаются разочарования и разбитые сердца. Однако у одних остаются раны на всю жизнь, а другие быстро
«вылечиваются» и двигаются дальше. Оказывается, люди с «застывшим»
образом мышления, будучи отвергнутыми в любовных отношениях,
убеждены, что им был вынесен приговор на всю жизнь: они не привлекательны и не достойны любви. Они чувствуют себя оскорбленными и
мечтают о мести.
Человек с «подвижным» образом мыслей, пережив разрыв любовных отношений, пытается разобраться и понять, что пошло не так,
простить и забыть. Благодаря «подвижному» складу ума такой человек
не чувствует себя «пригвожденным» на всю жизнь, а наоборот, старается
узнать что-то новое о себе и о личных взаимоотношениях, чтобы использовать это знание в будущем.
Люди с «застывшим» образом мыслей верят в волшебную любовь наподобие той, что приключилась со Спящей Красавицей или Золушкой. Пары
с «подвижным» складом ума не ожидают чуда, а знают, что длящиеся
отношения являются результатом совместных усилий и преодоления
разногласий. Самым разрушительным фактором для отношений является
мнение, что раз нам приходится работать над отношениями, то значит, с
ними что-то всерьез не в порядке.
Кроме того, люди с «застывшим» образом мыслей убеждены, что проблемы в их отношениях являются результатом недостатков характера. Говоря
о конфликтах в отношениях, они имеют тенденцию винить в конфликте
недостатки характера своего партнера. При этом они сердятся и испытывают отвращение к партнеру. Как только человек с «застывшим» складом ума
начинает видеть недостатки своего партнера, он разочаровывается в самих
20

Образ мышления

отношениях. Люди с «подвижным» образом мышления видят все изъяны
своих партнеров, признают, что каждый из них не совершенен, и продолжают на этой основе строить взаимоотношения.

Хулиганы и их жертвы
Отторжение происходит не только в любовных отношениях, но и в школьной жизни. Есть подростки, над которыми смеются и издеваются. Их жизнь
превращается в ежедневный кошмар, который приводит к депрессии и
приступам ярости. Издевательство над слабыми является отражением оценочных действий. Более сильные подростки присваивают оценку слабым,
считая их менее достойными личностями. При этом задиры и хулиганы,
унижая слабых, получают заряд собственной самооценки и повышают
свой социальный статус. Окружающие могут считать их «крутыми», влиятельными или веселыми. Другие могут их бояться. В любом случае, они
отличаются «застывшим» образом мыслей, вселяющим в них уверенность,
что люди делятся на высших и низших.
Жертвы издевательств, у которых преобладает «застывший» образ мыслей, могут в глубине души соглашаться с тем, что они неполноценны, и это
приводит либо к депрессии и самоубийствам, либо к мести в виде насильственных действий в отношении своих мучителей.

Родители и дети
Каждое слово родителя несет в себе послание о том, как дети должны думать о себе. Оно может быть направлено на развитие «застывшего» склада
ума и сообщать: «У тебя есть некие постоянные свойства, и я им выношу
оценку». Или это может быть сообщение, развивающее «подвижный» образ
мышления: «Ты развивающаяся личность, и я буду помогать тебе развиваться». Если ребенка похвалить и сказать ему: «Ты так все быстро выучил.
Ты такой способный!» или «Посмотрите на его рисунок — это же будущий
Пикассо!», то ребенок на самом деле слышит совсем другое: «Если я не выучу что-то быстро, то у меня нет способностей» или «Мне лучше не браться
за более трудные рисунки, а то они увидят, что я не Пикассо».
Родители думают, что высказывая похвалу в отношении ума и таланта
своих детей, они навсегда вселяют в них чувство уверенности в себе. По
теории автора, все как раз наоборот. Двек уверена, что родительская
похвала в отношении интеллекта или способностей ребенка вредит
его мотивации и будущей деятельности. Такая похвала приводит к тому,
что дети начинают сомневаться в своих способностях, как только сталкива-
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ются с первыми трудностями. Лучшее, что родители могут сделать для
детей — это научить их любить решать сложные задачи, объяснять
собственные ошибки, получать удовольствие от труда, искать новые
пути решения и учиться на протяжении всей жизни.
Означает ли это, что мы не можем с восторгом хвалить наших детей, когда они этого заслуживают? Вовсе нет. Просто мы должны им показать, что
мы ценим не их ум или талант, а их усилия, занятия, настойчивость, планирование, которые привели к высокому результату. В нашей похвале должно содержаться сообщение, что навыки и достижения появляются не
от врожденного таланта, а в результате старательного, последовательного и настойчивого обучения.
Иногда проблема заключается не в том, что ребенок мало старается, а
в том, что слишком много — но в ошибочном направлении. Такие дети
упорно трудятся, однако делают это не из-за любви к науке, а ради высоких
оценок, наград, поступления в престижные школы и, в конечном счете,
доказательства своей состоятельности родителям. Родители в этой ситуации должны научиться отделять свои амбиции и желания от потребностей
ребенка и создавать такие условия, чтобы ребенок мог с удовольствием
учиться тому, что ему действительно интересно.
Когда ребенок сталкивается с неудачей, первая реакция родителя — защитить и поддержать самооценку своего чада, найдя безболезненное для
самолюбия объяснение неудачи. Однако такой подход, по мнению Двек, помогая справиться с моментальным разочарованием ребенка, вредит ему в
долгосрочной перспективе. Дети нуждаются в откровенной и конструктивной критике. Двек полагает, что если ребенку не объяснять, что его
провал вызван недостатком собственных усилий, то со временем он станет
негативно воспринимать любую критику, совет или наставничество, считая, что они подрывают его достоинство.

Учителя и ученики
Великие учителя верят в развитие таланта и интеллекта, их завораживает процесс обучения. Учителя с «застывшим» образом мыслей создают
атмосферу, в которой процветает навешивание «ярлыков». Только успев
познакомиться с успеваемостью своих учеников, они уже знают, кто «способный», а кто «дурак». Такие учителя не будут тратить время на «дураков»,
считая их безнадежными. Талантливые учителя с «подвижным» образом мышления проявляют интерес и заботу о каждом ученике, они
верят в их обучаемость и способствуют полному раскрытию их потенциала. При этом учителя, посвящающие многие часы своего времени
худшим из учеников, вовсе не святые. Они просто сами любят учиться, и
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обучение других — замечательный способ узнавания нового о людях, своем предмете, себе и жизни.

Тонкости «подвижного» образа мыслей
«Подвижный» образ мыслей — это вера в то, что люди могут развивать
свои способности. И речь не только об объеме усилий. Важно понимать,
что развитие способностей — это процесс, включающий в себя не только
упорную работу, но и поиск разнообразных путей решения задачи и обращение к помощи со стороны. Также надо помнить, что упорный труд
не является самоцелью; он должен приводить к искомому результату — достижению, прогрессу, обучению. И дети должны понимать
связь между процессом и результатом — что именно участие в процессе
привело к новым знаниям. «Подвижный» образ мышления не равнозначен лозунгу «Ты все можешь». Перед учениками нужно ставить только
реальные цели и помогать им обзаводиться навыками и ресурсами,
необходимыми для их достижения.

Как развить «подвижный» образ мыслей?
Двек признается, что разделила всех людей на тех, у кого «подвижный»
склад ума, и тех, у кого «застывший», для простоты изложения. На самом деле в каждом человеке присутствует и тот и другой образ мышления, один из которых проявляется в большей степени в зависимости от
конкретной ситуации. Сознательно или подсознательно наш разум постоянно наблюдает за происходящим и интерпретирует события. Иногда в процессе интерпретации происходит сбой, и тогда мы реагируем
на происходящее с преувеличенным чувством гнева, беспокойства или
чувством собственного превосходства.
Образ мышления придает направление процессу интерпретации. При
«застывшем» образе мышления внутренний монолог сфокусирован на
оценке: «это значит, что я неудачник», или «это значит, что я лучше них»,
или «это означает, что мой партнер — эгоист». Люди с «подвижным» образом мышления тоже постоянно наблюдают за происходящим и дают
интерпретацию событиям, но они в большей степени настроены на конструктивные действия: «какой урок я могу вынести из этой ситуации?»,
или «как я могу стать лучше?», или «как мне помочь своему партнеру сделать это лучше?».
Когнитивная психотерапия обучает человека контролировать свои суждения и придавать им более разумный и уравновешенный характер. Однако она
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не превратит «застывший» образ мышления в «подвижный». Для этого Двек
предлагает посещать специальные семинары, где участникам объясняют,
что наш мозг — как мускул — растет и становится тем сильнее, чем чаще им
пользуются; что каждый человек может учиться, что надо быть терпеливым
и много трудиться; что надо перестать бояться трудностей, критики и неудач.
Важно не просто настроить себя на «подвижный» образ мышления,
но и разработать конкретный план действий и придерживаться его.
Для самостоятельного освоения «подвижного» образа мыслей Двек рекомендует несколько простых шагов.
• Во-первых, надо признаться самому себе, что ты обладаешь «застывшим» образом мышления.
• Во-вторых, надо научиться распознавать ситуации, стимулирующие
проявление вашего «застывшего» образа мыслей.
• Затем вашему «застывшему» образу мыслей надо дать имя и обращаться с ним как с вашим вторым «я», вести с ним диалог, объяснять
ему суть «подвижного» склада ума и наблюдать, как он заставляет вас
думать, чувствовать и действовать в сложных ситуациях.
Многие люди с преобладанием «застывшего» образа мыслей уверены, что
не они, а мир вокруг них должен измениться. Они чувствуют, что имеют
право на лучшую работу, лучший дом, лучшего супруга. Мир должен признать их превосходные качества и оценить по достоинству. Однако при
продвижении по работе их обходят стороной. Их «застывший» склад ума
подсказывает, что так происходит потому, что начальник видит в их талантах угрозу для себя. Если же они настроятся на «подвижный» образ мыслей,
то начнут задумываться, как стать более эффективными на работе, как узнать больше о той индустрии, где работают, как строить отношения в коллективе и помогать своим коллегам развиваться. По мере развития «подвижного» образа мыслей человек перестанет видеть в коллегах соперников
и обнаружит, что люди ему помогают и поддерживают. Постепенно он научится постоянно находиться в состоянии «подвижного» образа мышления,
независимо от сложности ситуации.
Двек подчеркивает, переход от «застывшего» образа мыслей к «подвижному» — процесс сложный и длительный. Это не освоение нескольких трюков, а приобретение нового видения мира. Это переход
от принципа «суди, и судим будешь» к принципу «учись и помогай учиться».
Это постоянная приверженность идее роста и развития, которая требует
времени, усилий и поддержки.

24

Образ мышления

Заключение
Книга «Образ мышления» вряд ли оставит у читателя ощущение совершенного открытия или прорыва в новые сферы знания. Однако введенные автором понятия о двух противоположных типах мышления — «застывшем»
и «подвижном» — оказываются крайне полезными в практической жизни.
Они позволяют читателю, во-первых, распознать в себе и окружающих
проявление того или иного образа мышления, во-вторых, по-новому оценить негативные последствия «застывшего» образа мыслей, а главное, научиться реагировать на различные жизненные ситуации, используя «подвижный» образ мыслей.
Автор убедительно продемонстрировала, что только люди с «подвижным» образом мышления добиваются успеха в спорте, становятся талантливыми педагогами и выдающимися руководителями. И наоборот, человек
с «застывшим» образом мыслей, как правило, сталкивается с проблемами
на работе и в личной жизни. Особую ценность представляют советы Двек в
отношении воспитания «подвижного» образа мыслей у детей, в частности,
рекомендации о том, как родителям правильно реагировать на успехи и
неудачи любимых отпрысков.
Если благодаря книге Двек читатель сумеет обнаружить в себе признаки
«застывшего» образа мыслей и найдет силы и желание воспитывать в себе
«подвижный» образ мыслей, то цель книги будет достигнута.
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Введение
В любом книжном магазине стеллажи заставлены книгами, отвечающими
на вопрос «Как?» — как мотивировать сотрудников, как управлять командой, как распределять задачи. Зато очень мало внимания уделяется вопросу «Когда?», утверждает Дэниел Пинк. Несмотря на то, что одним из важных
направлений в бизнес-литературе стал тайм-менеджмент, природа времени, зависимость человека от времени зачастую не рассматривается вовсе.
Тайм-менеджмент учит планировать день, расставлять дедлайны, согласовывать действия сотрудников, но не занимается теми проблемами,
с которыми любой человек сталкивается ежедневно: в какое время дня
лучше браться за сложные задачи? Зависит ли наше суждение или поведение от времени дня или от того, как долго мы занимаемся тем или
иным делом? Когда лучше работает мотивация — в начале работы над
проектом, в середине или в конце? Как согласовать свои внутренние
часы с общим расписанием? Что можно сделать, чтобы избежать провалов и побороть инерцию?
Дэниел Пинк отвечает на все эти своевременные вопросы, привлекая
сведения из физики и физиологии, социальной антропологии и экономики, педагогики и спорта: тайминг, вопреки расхожему мнению, не искусство, а строгая наука. Складывается цельная картина, вполне соответствующая нашим эмпирическим ощущениям, ведь всем знакомы сонливые
провалы посреди дня, разочарование на полпути, мощные старты и еще
более мощные рывки перед финишем. Получают обоснование и другие явления, относительно которых многим кажется, будто «лишь у меня так, а
все вокруг нормальные»: например, дети, скачущие по дому в пять утра, и
подростки, в пять утра кое-как засыпающие — физиологическая норма, а
не результат родительского попустительства.
Книга содержит большое количество простых и действенных лайфхаков, начиная с совета отсрочить утреннюю чашку кофе и заканчивая предостережением об опасностях медицинских процедур во второй половине дня. И тем ценнее, что любой совет подается с обоснованием (помимо
прочего, так легче запомнить). Но книга — не просто набор лайфхаков,
а цельный подход к жизни, проистекающий из изучения человеческой
природы и характера наших отношений с жизнью. Понимание единства
нашей темпоральной физиологии способствует укреплению эмпатии, повышению командной продуктивности, подводит к тому идеалу, который
автор предлагает в конце книги: к синхронизации, то есть совпадению
индивидуального ритма с ритмом команды и внешне заданным темпом
или расписанием.
Овладение тайной времени, синхронизация, сулит нам не только повышенную продуктивность, но и лучшее состояние здоровья, психологическое благополучие, укрепление человеческих связей.
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И все это потому, что автор известных бестселлеров о мотивации, правополушарном сознании и человеческой составляющей продаж вновь сумел
задать ключевой вопрос чуть иначе, чем его коллеги — не «Как?», а «Когда?».

1. Суточный ритм: совы, жаворонки и обычные люди
1.1. Биологические часы человека настроены на суточный цикл в 24 часа.
Этот цикл включает не только сон и бодрствование: в течение дня сменяются фазы активности и упадка сил, хорошего и плохого настроения, этот
ритм влияет на способность к суждению и даже на мораль.
Проведенное Даниэлем Канеманом в 2006 году исследование показало, что эмоциональное состояние человека и его моральные суждения колеблются в течение
дня по одному и тому же графику в любой стране мира. Другие исследования
подтвердили, что от времени суток зависит процент благоприятных решений
по УДО (условно-досрочному освобождению), верных ответов в тестах IQ, интуитивных и творческих решений.
1.2. В общем виде дневной цикл представляет собой U-образную кривую — у большинства людей утренняя активность сменяется упадком
сил в середине дня, после чего наступает восстановление ранним вечером. Такая кривая дневного цикла характерна примерно для 2/3 людей в
возрасте от 30 до 60 лет, которые ложатся между 23 и часом ночи и встают
в 7–9 часов утра.
Подробная схема дня (подъем в семь утра, отход ко сну после 23:00)
7:00–8:30 — низкое плато (прийти в себя, подготовиться к работе)
8:30–9:30 — постепенный подъем (первый час работы)
9:30–10:30 — небольшой спад (первые трудности, небольшая усталость)
10:30–12:30 — стремительный подъем (лучшее время для работы, требующей
больших затрат сил, сосредоточенности, креативности, силы воли)
12:30–14:00 — стремительный спад (заканчивается основная часть работы)
14:00–17:00 — упадок сил, сонливость, раздражительность
17:00–20:00 — восстановление (менее сосредоточенная работа, чем в первой половине дня
20:00–23:00 — снижение активности, домашние дела или досуг
1.3. Около 14% людей в возрасте от 30 до 60 лет являются жаворонками: они
встают в 4–5 часов утра. После 60 лет процент жаворонков увеличивается. К
жаворонкам также относится большинство детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Около 20% в возрасте от 30 до 60 лет являются совами.
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К совам также принадлежат подростки и молодые люди примерно до 30 лет.
1.4. Суточный цикл сов также образует U-образную кривую, но с двумя отличиями:
• Совы ложатся позднее (от 3 часов ночи) и позднее просыпаются (если
это допускает характер их работы).
• Последовательность фаз у сов обратная: сначала восстановление,
то есть фаза менее активной и сосредоточенной работы, потом
упадок сил и лишь к вечеру наступает пик активности.
Талантливые люди умеют пользоваться обеими «рабочими» фазами дня в соответствии со своим хронотипом. Так, Джойс Кэрол Оутс писала до часу дня, ела
и отдыхала, и дальше работала с 16 до 19. А «сова» Флобер начинал день в 11
утра, занимался с племянницей, читал, потом отдыхал до ужина, беседовал с
матерью и лишь с 21:00 писал.
1.5. Важные взаимодействия с людьми — общение с клиентами,
пресс-конференции, собеседования, конкурсы — следует ставить на
первую половину дня независимо от собственного хронотипа: по статистике, две трети судей, журналистов, членов комиссий и т. д. составляют
люди, склонные к благожелательности, справедливости и незашоренности
до полудня. Это ставит сов в невыгодное положение. Совет совам: подготовиться с вечера, перед встречей 10 минут прогуляться.
Данные израильских комиссий по УДО свидетельствуют: если до полудня досрочное освобождение получают примерно 65% ходатайствующих, то к 14:00 процент
счастливчиков падает почти до нуля (но после обеда возрастает — см. главу 2).
1.6. Выбирая оптимальное время для работы, следует учитывать как тип
работы, так и свой хронотип. Когнитивные и креативные способности
проявляются в первой половине дня с пиком около полудня. Это оптимальное время для сосредоточенной и ответственной работы, сдачи экзаменов,
решения аналитических задач. В фазе восстановления наступает время для
менее сложной работы. Фаза восстановления оптимальна для заданий,
которые требуют интуиции или снятия блоков.
Задачи на интуицию люди лучше решают в субоптимальный для своего хронотипа период дня, то есть в фазе восстановления. Также эта фаза может
использоваться для безоглядного творчества.
1.7. Приблизительно определить свой хронотип можно по средней точке
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между часом отхода ко сну и пробуждением (3 часа ночи с небольшим отклонением в любую сторону — стандартный цикл, смещение на более ранний час — жаворонок, на более поздний — сова. Точнее выяснить свой хронотип можно с помощью анкеты на сайте http://www.danpink.com/MCTQ.
1.8. Полезно также в течение недели отмечать каждые полтора часа:
• чем вы сейчас занимаетесь;
• насколько физически активны;
• каково ваше ментальное и эмоциональное состояние.
1.9. Выяснив свой хронотип, постарайтесь соответствующим образом организовать работу. Если ваше расписание зависит не от вас, предложите на
пробу «хронотипичные пятницы» или попросите выделить вам время для
работы над проектом. В некоторых компаниях уже учитывают суточные
циклы сотрудников.
Тиль Ренненберг провел эксперимент по синхронизации на немецком автозаводе
и добился повышения производительности и удовлетворенности работников.
Если босс не пойдет вам навстречу, вы сможете хотя бы отчасти синхронизироваться, включить осознанность, использовать «пазухи» времени и
лайфхаки, помогающие проснуться утром и удержаться на плаву днем, организовывать себе микропаузы для восстановления (см. главу 2).
1.10. В повседневной жизни следует помнить, когда нас подстерегают опасности, и либо не браться за ответственное дело в эти часы, либо почти ежеминутно себя проверять.
Статистика указывает на два пика аварий каждые сутки: между 2 и 6 часами утра и между 14 и 16 часами. В это же время дня падают до минимума
продуктивность и качество работы (у среднестатистического работника,
без учета хронотипа).

2. Поесть, погулять, поболтать: основные лайфхаки
2.1. Правильно начать день.
• Стакан воды при пробуждении, утренний кофе отложить на час-полтора (После пробуждения вырабатывается кортизол, который повышает
активность, а кофе снижает уровень кортизола. Кроме того, ранняя чашка кофе вызывает привыкание, и приходится увеличивать дозы.).
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• Впитать утреннее солнышко, особенно тому, кто встает с трудом.
• Психотерапевта поставить на утро: кортизол повышает восприимчивость.
• Медицинские обследования также ставить на первую половину дня,
когда большинство медиков более внимательны (см. главу 3).
2.2. Жаворонку стоит использовать час до работы или первый час на работе,
чтобы сделать самое важное, не отвлекаясь на почту. Сове, чтобы прийти в себя,
лучше дойти до работы пешком и начать будний день с самых простых дел.
2.3. Зарядку следует ставить на утро или на вечер в зависимости от цели.
Утро

Вечер

Теряем вес

Менее травмоопасно
(разогретые мышцы)

Повышаем настроение

Лучшие достижения

Поддерживаем режим
(тонус на весь день)

Больше удовольствия

Наращиваем мышцы
2.4. Провал можно предотвратить перерывом для отдыха, который в идеале
включает:
• ланч;
• короткий сон (напучино);
• движение;
• общение с природой;
• общение с людьми;
• доброе дело или слово, повышающее настроение.
2.5. Ланч заметно улучшает настроение и повышает активность — и не
только благодаря поступлению в кровь быстрых углеводов. Обеденный перерыв должен быть именно перерывом, отвлечением от работы. Поедание
сэндвичей перед компьютером лишь усиливает стресс (и жалость к себе).
Также на время ланча работнику нужно вернуть себе контроль, то есть самостоятельно решать, что он будет есть и где.
После ланча процент УДО превышает даже утренний максимум.
2.6. Лучшее средство от сонливости — напучино, короткий сон после
чашки кофе. Слишком короткий, менее 10 минут, сон не приносит пользы, а после 20 и более минут сна наступает разбитость. Напучино (nap —
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«дрема» + капучино) — идеальное решение.
• Выпить крепкий кофе без сахара (кофе поступит в кровь через 25 минут, а сахар — сразу, не даст уснуть).
• Отмерить себе 25 минут и включить будильник.
• Полностью расслабиться, можно использовать беруши, повязку на
глаза.
• Делать это регулярно: режим способствует лучшему засыпанию.
Исследования НАСА показали: после короткого сна пилот становится вдвое бдительнее и на 34% ускоряется его реакция. Медицинские исследования подтвердили: благодаря регулярному краткому дневному сну опасность инфаркта снижается на 37%. Uber, Nike и некоторые другие компании отводят время и место
для напучино.
2.7. Кроме основного перерыва полезны частые паузы от 20 секунд до 10–
15 минут.
• Система 20–20–20 — каждые 20 минут в течении 20 секунд смотрите
на что-то в 20 футах (6 метрах) от себя. Отдых для глаз и восстановление бдительности.
• Офисная йога — наклоны, вращение запястьями, разминка пальцев.
• Общение с природой (если нет возможности прогуляться, поставьте
цветок на окно и для отдыха переключайте внимание на цветок и дерево за окном).
• Сходить за водой к кулеру, побродить по офису.
• Перекинуться словом с коллегой (не о работе). Общение в соцсетях
не дает такого эффекта, как живой разговор (к тому же не отдыхают
глаза и не меняется поза).
• Написать благодарственное письмо, принести усталому коллеге кофе
(доброе дело повышает силы и восстанавливает мотивацию).
• Медитация, контролируемое дыхание (глубокий вдох животом,
выдох на счет 5).
• Посмотреть на котиков, включить забавные видео — это поднимает
настроение и восстанавливает силы. Но даже ради котиков не злоупотребляйте гаджетами.
2.8. Мы страдаем от заблуждения, будто продуктивность обеспечивается
непрерывной работой. Если не позволять себе пауз, не отлучаться на обеденный перерыв, не отвлекаться — тут-то и получим максимальный результат. На самом деле снижение активности и бдительности после часа-полутора интенсивной работы — такое же естественное явление,
как и провал посреди дня. Большие и малые перерывы не снижают, а
повышают продуктивность, заодно уберегая работника от выгорания и
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инфаркта, а компанию и ее клиентов — от происходящих в моменты «затмения» ошибок.
Компания DeskTeam, производящая программы для отслеживания продуктивности, установила, что пользователи из 10% наиболее продуктивных делают в
среднем после каждых 52 минут работы перерыв на 17 минут.
2.9. Нам следует отнестись к перерывам с таким же вниманием, как к
самой работе, планировать их и ни в коем случае не жертвовать отдыхом ради мнимой продуктивности. Необходимо знать, когда наступает
фаза провала, и бдительно следить за собой, чтобы не допустить роковых
ошибок. Пора осознать, как сказываются суточные циклы в таких жизненно важных областях, как школа и больница, и внести необходимые коррективы в их расписание (см. глава 3).
2.10. Правильно закончить день.
• Подведите итоги (сильнейшая мотивация — отметить свой прогресс.
Даже неудачному дню завершение придает смысл).
• Набросайте план на завтра.
• Оставляйте недоделанным простое дело, с которого легче начать
новый день.
Хемингуэй останавливался на полуфразе, чтобы наутро сразу включиться
в текст.
• Бонус: напишите кому-то благодарственное письмо (этот же прием
помогает передохнуть и восстановить мотивацию среди дня).

3. Повседневные риски: школы и больницы
3.1. Ритм дня студентов и в особенности школьников имеет несколько
особенностей.
• Расписание составляется «сверху», нет возможности договориться о
послаблении.
• Синхронизация суточного ритма и ритма учебы крайне важна: она
влияет на усвоение знаний, на экзаменационные оценки и тем самым на дальнейшую судьбу.
• Суточный ритм школьников и студентов отличается от ритма взрослых.
3.2. Почти все детсадовцы и младшеклассники — жаворонки, в средней школе проявляются «совиные» тенденции с пиком в выпускных
классах и университете. Молодые люди остаются совами примерно до 30
лет, когда устанавливается индивидуальный хронотип жаворонка, совы
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или ближе к стандартному. Соответственно, расписание для младшей школы и для старших классов нужно разное.
• Младшей школе рекомендуется раннее начало учебного дня с максимальной нагрузкой до полудня, тогда же — контрольные и экзамены.
• Средней и старшей школе, а также студентам желательно сдвинуть начало учебного дня на более позднее время, экзамены сдавать после обеда.
3.3. Младшая школа (жаворонки) страдает от затянутого школьного дня.
Во второй половине дня успеваемость снижается (но восстанавливается
после обеда).
В Дании результаты утренних тестов у младшеклассников оказались лучше,
чем во второй половине дня, и еще лучше были результаты после получасового перерыва, когда школьникам предоставили возможность поесть и поиграть,
как им хочется. Особенно заметно улучшение результатов у слабых учеников.
3.4. Для сов-старшеклассников губительно общепринятое ранее начало
учебного дня.
В августе 2015 года Центр контроля и предотвращения заболеваний в США подготовил отчет, согласно которому миллионы подростков из-за раннего пробуждения подвергаются повышенному риску:
- ожирения;
- клинической депрессии;
- снижения успеваемости;
- зависимости от алкоголя, курения, наркотиков.
3.5. Американская педиатрическая академия призывает начинать занятия
в средней и старшей школе не ранее 8:30. В школах, где следуют этим рекомендациям, повысилась посещаемость, улучшились оценки. Это отражается и на других сферах жизни — мотивации, общительности, импульсивности, склонности к риску, планированию.
В экспериментальной школе после переноса занятий с 7:35 на 8:55 количество
аварий с участием учеников снизилось на 70%.
3.6. Студентам, особенно слабым, лучше перенести начало учебного дня на
10 или даже 11 часов (этот возраст — пик «совиности»).
Воздушная академия США сдвинула первую пару на 50 минут, и только за счет
этого оценки повысились.
3.7. Крайне мало школ следуют этим рекомендациям. Здесь играет роль и при34
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вычка, и удобство для взрослых (учителям не хочется засиживаться в школе
до вечера), и непонимание важности «когда». По той же причине школы сокращают и перемены, стремясь вместить в день как можно больше занятий
(к тому же считается, что дети после перемены взвинчены и их трудно вернуть к учебе). Оставляют только перерыв для организованного ланча, а для
отдыха предлагается физкультура или творческие занятия (рисование, музыка). Это не отдых — в перерыв детям нужно вернуть свободу и самоконтроль.
Опыт финской школы, считающейся на данный момент самой успешной и по результатам, и с точки зрения здоровья и эмоционального развития детей — 15-минутная перемена каждый час. На переменах дети играют, как им вздумается.
3.8. Еще опаснее — буквально опасна для жизни — рассинхронизация в
клиниках и больницах. Рабочий день начинается так рано, что даже людям
со стандартным хронотипом требуется время, пока они придут в себя. Смена затягивается, после полудня и между 14 и 16 часами, когда у человека,
вставшего в 6–7 утра, наступает провал, врачи продолжают обследования и
делают операции. Вероятность ошибок при любых медицинских манипуляциях возрастает вчетверо по сравнению с началом дня.
По данным медицинской ассоциации США, во второй половине дня втрое чаще
случается передозировка анестезии во время операции (и существенно возрастает вероятность смертельного исхода). При колоноскопии вдвое реже обнаруживают полипы и опухоли. Прописывается на 20% больше ненужных антибиотиков. Младший медицинский персонал моет руки на 40% реже, чем в первой
половине дня. Одно это несоблюдение правил гигиены ежегодно приводит к гибели 35 000 американских пациентов.
3.9. Спасти жизни пациентов, обеспечить справедливые приговоры и результаты собеседований, безукоризненно выполнить проект в условиях,
когда большие перерывы и напучино невозможны, помогут «переклички»,
«паузы сосредоточенности».
Кевин Тремпер, глава кафедры анестезиологии медицинской школы при университете Мичигана, ввел обязательные переклички перед анестезией и перед
началом собственно операции. Отступив на шаг от стола, каждый участник
команды, обращаясь к другим по имени (это способствует ориентации во времени и пространстве), проверяет по пунктам сведения о клиенте, свою роль в
операции, взаимодействие с коллегами. В первый год эксперимента смертность
после операций снизилась на 18%.
3.11. Всем нам — как пациентам и родителям — следует добиваться макси35
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мальной синхронизации в школах и больницах, использования простых
лайфхаков для восстановления сил. А пока что избегать посещения врачей
во второй половине дня, если мы не знаем точно, что в этой клинике действуют перерывы на ланч, напучино, минибрейки или «переклички».

4. Жизненный цикл: начала и концы
4.1. Пословица «Хорошее начало — половина дела» есть в любом языке. Все
понимают, как важно «правильно начать». Однако далеко не всегда это удается и не всегда «хорошее начало» зависит от нас. А потому к принципу
«правильного начала» добавляется две коррективы на случай «плохого начала» — начинать снова и продумать компенсацию.
4.2. Любое начало содержит в себе обещание и усиливает мотивацию. Для
начала подходит не только Новый год и день рождения, но и начало недели, месяца, сезона, религиозный или государственный праздник, памятная дата, день, когда заканчиваешь читать книгу с лайфхаками. Если вас не
устраивает нынешняя работа, развитие проекта, брак, образ жизни — у вас
есть примерно 80 дней в году, чтобы начать снова и правильно.
4.3. Во многих странах существуют государственные программы поддержки для тех, кто стартовал в неблагоприятных социальных условиях (молодым мамам, сиротам, представителям меньшинств), однако не учитывается момент старта. Если начало трудовой жизни приходится на рецессию,
выпускник университета имеет меньше шансов на блестящую карьеру,
чем люди на 5 лет старше или моложе.
Экономист Лиза Канн изучила карьеру белых мужчин, закончивших университет с 1979 по 1989: старт в пору рецессии запускает эффект домино
— люди соглашаются на менее престижную работу, боятся ее менять и в результате застревают на месте. Эту проблему тоже можно было бы решать
«вместе»: например, за счет государственных фондов погасить часть кредитов
на обучение или же оплатить консультантов по трудоустройству для тех,
кому не повезло выйти на рынок труда в пору рецессии. Это в общих интересах:
если люди будут больше зарабатывать, они заплатят больше налогов.
4.4. Предсмертное вскрытие как лекарство от плохого старта. Психолог Гэри
Кляйн рекомендует вместо разбора полетов после провала заранее представить себе, что к дедлайну проект будет сорван, и обсудить причины неудачи.
Найдя все причины, каждую из них уравновесить позитивным решением.
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Так, Дэниел Пинк на предсмертном вскрытии определил главную опасность для
своей книги — недостаточно прилежную работу — и решил писать каждый день.
4.5. Как начинать новую работу (четыре лайфхака):
• Начните до начала — визуализируйте, как входите в новую роль.
• Поначалу не хвастайтесь, пусть за вас говорят дела.
• Ловите волну мотивации — в начале она всегда сильна, а потом схлынет, но если вы поймаете ритм, то проскочите и фазу провала.
• Поддерживайте бодрость малыми успехами (ежедневный список
«галочек»).
4.6. Лучший момент для начала супружеской жизни.
• Не слишком рано (браки, заключенные в 25 лет, распадаются на 11%
реже, чем заключенные в 24 года, по данным социолога Николаса
Вольфингера) и не поздно (после 32 лет с каждым годом вероятность
развода возрастает на 5%).
• Закончить образование.
• Дать отношениям созреть (год ухаживания на 20% снижает вероятность развода).
• И чем дороже обручальные кольца, тем вероятнее развод.
4.7. «Конец — делу венец» — тоже известная пословица. Мы склонны путать конец с итогом и оценивать сюжет, продукт, человека «с конца».
Возьмем два «диккенсовских» сюжета: скряга, который вдруг исправился, стал
заботиться о бедных и через полгода умер от инфаркта; и честный владелец
завода, который тридцать лет поступал так, как скряга в последние полгода
своей жизни, но незадолго до смерти вдруг сделался скуп и несправедлив. Большинство слушателей сочтут первого персонажа хорошим, а второго — плохим.
4.8. Власть последнего впечатления следует учитывать на собеседованиях
и на конкурсах, на отдыхе, в программах лояльности, при дегустации продукта: людям хочется, чтобы последнее впечатление оказалось лучшим, и
они подыгрывают последнему участнику.
Около 90% последних участников конкурса талантов попадают во второй тур.
66% дегустаторов шоколада дали наивысшую оценку последнему образцу, в то
время как в контрольной группе, где этот образец был просто пятым, высшую
оценку поставили всего 22% респондентов.
В отзывах о ресторанах комплимент от шеф-повара занимает больше места,
чем меню.
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4.9. Приближение конца (работы, игры, жизненного периода) мобилизует
все силы. Человек спешит закончить, и закончить хорошо, а также испытать что-то, чего до сих пор в его жизни не было. Но и депрессии, самоубийства, измены более часты под конец жизненных периодов (каждого
десятилетия жизни, ухода с работы и т. д.)
Среди людей, впервые участвующих в марафоне, доля тех, чей возраст заканчивается на 9 (29, 39, 49 и особенно 59 лет), в полтора раза превышает среднестатистическую.
4.10. Сила дедлайна: большинство работников мысль о дедлайне побуждает поднажать (даже подопытные мыши в лабиринте бегут быстрее, когда
приближаются к центру). Но творческого работника страх не успеть может
подавить. Нужно знать свой хронотип применительно к дедлайнам (а боссу
— учитывать хронотипы сотрудников).
4.11. Как ни парадоксально, жесткие сроки акции привлекают больше
клиентов.
Сертификат на скидку со сроком действия две недели активизируют втрое
чаще, чем сертификаты, которые истекают через два месяца.

5. Жизненный цикл команды: середина,
синхронизация, счастье
5.1. Середина пути — пора упадка сил и снижения мотивации. Это происходит в силу физиологических причин (провал посреди дня), по психологическим и социальным причинам (посреди проекта или посреди карьеры) или
благодаря сочетанию всех этих факторов («кризис середины жизни», когда
разом действуют гормональные факторы, давление социальных ожиданий,
разочарование в надеждах). Ощущение счастья — тоже U-образная кривая, низ которой приходится на 40–55 лет. Люди старшего возраста в благоприятных обстоятельствах возвращаются к детскому ощущению счастья.
5.2. Пять способов побороть упадок в середине жизни:
• Расставьте приоритеты.
Совет Уоррена Баффета: запишите 25 желаний, затем вычеркните 20 лишних.
• Организуйте консультацию для сотрудников в середине карьеры (в это
время люди нуждаются в чужом опыте не меньше, чем в начале пути).
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• Вспомните все хорошее, что вошло в вашу жизнь благодаря случаю,
поблагодарите.
• Напишите себе сочувственное письмо (как написали бы другу).
• Иногда стоит просто переждать. Главное — знайте: провал закончится.
5.3. Мы сосредоточенно приступаем к делу и поднажимаем в конце. Середина провисает.
Праздник Хануки состоит из восьми дней, в каждый из которых нужно зажигать свечи. Опрос показал, что чаще всего о свечах забывают в 3-й, 4-й, 5-й и
6-й день.
5.4. Если обозначить полпути как особую веху, можно извлечь двойную
мотивацию: конца («мы сделали ровно половину») и начала («теперь
возьмемся вдвое усерднее»). Середина — момент, когда по-настоящему берутся за дело.
Социальный антрополог Конни Герсик проследила эволюцию проектов. Независимо от сферы деятельности и от срока, выделенного на работу, ровно посередине этого срока происходит «эволюционный взрыв»: члены команды
спорили, притирались друг к другу — но «осталась всего половина срока до дедлайна» — и люди принимаются за работу.
5.5. Середина пути — также тот момент, когда команда и тем более отдельный человек сходит с дистанции. Вместо реакции «О-хо-хо, пора засучить
рукава» наступает реакция «Ох, все равно ничего не получится».
5.6. Несколько лайфхаков для усиления индивидуальной мотивации в середине пути:
• Ставьте промежуточные цели (это даст вам больше «начал» и маленьких побед).
• Заявляйте о своих целях публично.
• Стройте непрерывную цепь: выполняйте кусочек работы, не пропуская ни дня.
• Представьте себе кого-то, ради кого вы это делаете.
5.7. При заметном отставании после первого тайма наступает реакция «Ох»
— человек сдается, команда бросает работу над проектом, матч обречен. Но
маленькое, преодолимое отставание оказывается наилучшим стимулом —
человек вкладывает все силы.
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Дин Смит, тренер баскетбольной команды университета Северной Каролины, вывел статистику: команда, проигрывающая в первой половине игры
одно очко, имеет больше шансов выиграть, чем противники. В 1981 году он с
помощью Майкла Джордана осуществил эту стратегию в финальном матче
за кубок США.
5.8. В 1960-е годы организационный психолог Брюс Такман разработал теорию командной динамики из четырех стадий: формирование команды,
шторм, нормализация и собственно работа. Соединив эту теорию с открытием Герсик («эволюционный взрыв»), получаем трехфазную структуру,
внутри которой команде требуется синхронизация.
1. Формирование и шторм
Команда еще только возникла, гармония максимальна, все видят
общие цели, происходит активная генерация идей. Затем наступает
конфликт: перетягивание каната, недовольство своей ролью. В этой
фазе надо дать всем проявить себя.
2. Середина пути
Команда осознает, как мало сделано, начинается паника. Если мотивация высока, подчеркните возможность преодоления («отстаем на
одно очко»). При низкой мотивации упирайте на уже достигнутое.
В середине команда уже не так открыта новым идеям, но открыта
коучу. Включите внутреннего Дина Смита.
3. Работа
Сейчас команда мотивирована, уверена в достижении цели и способна работать почти без трений. Поддерживайте прогресс и не
позволяйте отступать в фазу шторма. По необходимости проводите
«переклички»: восстановите общее видение, напомните, кто за что
отвечает. Даже в этот период тактику можно менять, но не сводите
глаз с цели и поддерживайте синхронизацию.
5.9. Синхронизация — нечто большее, чем понимание своего хронотипа,
согласование расписания и использование лайфхаков. Мы можем повлиять на начала, концы и даже на середины, но в нашей жизни гораздо больше немаркированных моментов, в которые и совершается работа. Невозможно ежеминутно «сверять часы».
Синхронизация — гармоничные, согласованные действия множества людей. Она состоит:
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• из внешней синхронизации («синхронизации с боссом»);
Боссом, задающим темп, может быть и начальник, и расписание поездов —
тот или то, что устанавливает неотменимые сроки.
• синхронизации с командой;
Репетиция оркестра, школьный урок, избирательная кампания,
доставка заказов — любая человеческая деятельность основана на
уверенности в том, что одновременно с нами свои роли исполняет
множество других людей. Синхронизацию в команде кроме «босса»
поддерживают «знаки принадлежности»:
• Язык — команда вырабатывает собственный сленг, прозвища,
шутки.
• Одежда — форма, дресс-код, значки усиливают чувство единства.
• Прикосновение или хотя бы виртуальное общение. Члены команды должны чувствовать личную связь.
• Миссия — синхронизация поддерживается верой в нужность
общего дела.
• личной синхронизации.
Прежде всего человек нуждается в синхронизации в соответствии со своим
хронотипом и целями. Но не менее важно ощущение принадлежности. Его
мы обретаем в командной работе, общем досуге или игре при синхронизации с другими людьми.
Хоровое пение или танец способствуют психологическому и физиологическому
здоровью. Пульс певца или танцора начинает биться в унисон с ритмом его
товарищей. Синхронизация дает ощущение причастности и счастья.

Заключение
Научный подход к таймингу следует внедрять на государственном уровне,
корректируя расписание школ, институтов, больниц с учетом суточного
цикла, дневного провала, возраста сотрудников или учеников, их хронотипа. Пониманию собственного хронотипа и навыку синхронизации было бы
неплохо учить в школе и уж безусловно — на любых курсах менеджмента.
Правильный выбор времени для различных видов работы, уважение к
особенностям сотрудников, готовность предоставлять им паузы для восстановления — ключ к продуктивной работе. Некоторые компании уже
предлагают сотрудникам расписание с учетом их хронотипа, используют
различные лайфхаки для преодоления дневного провала — от напучино до
минибрейков и перекличек.
Правильное понимание, на каком именно этапе находится команда —
залог успешного осуществления проекта. Умелый менеджер составляет
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расписание, задает темп работы, использует мотивирующую энергию начал
и концов, помнит о судьбоносной роли половины пути: станет ли это для
команды моментом «О-хо-хо», когда надо приналечь, или же это будет момент «Ох», а дальше — капитуляция. В середине игры босс открывает в себе
«внутреннего Дина Смита» и находит правильный способ ободрить команду.
Главная задача руководителя на всех этапах (но особенно — когда работа
уже пошла) — поддерживать синхронизацию. Этого нельзя добиться, постоянно сверяя часы, дергая людей, требуя отчета. При идеально налаженной
синхронизации множество людей сами сделают все вовремя и согласовано.
Для этого к внешней, заданной боссом или расписанием синхронизации
должна присоединиться синхронизация команды и внутренняя синхронизация каждого сотрудника.
Синхронизация команды поддерживается общностью языка, внешних
признаков (формы, дресс-кода), прикосновением или хотя бы виртуальным
общением, сознанием миссии. Синхронизированная команда словно исполняет сложный танец, играет в финале чемпионата, поет слаженным хором.
Индивидуальная задача каждого человека — выяснить свой хронотип,
проявлять бдительность во время «серединных» провалов, осознавать, на
каком этапе (дня, работы, жизни) он находится и какой вид отдыха, стимуляции или мотивации ему требуется. Настроив свой внутренний ритм,
люди синхронизируются в командной работе или игре. Синхронизация в
команде с ощущением важной миссии и «общим сердцебиением» — одно
из важнейших для человека переживаний: причастности и счастья.
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Введение
Тимоти (Тим) Феррисс, известный читателям по ряду книг о личной эффективности, является автором и ведущим популярного подкаста The Tim
Ferriss Show. Он приглашает к себе и интервьюирует интересных известных людей из самых различных кругов, профессий и социальных групп.
Объединяет этих людей только одно — успех.
Книга очень объемная, потому что Тим Феррисс объединил в ней выжимки из примерно 150 интервью, добавив еще собственные комментарии и рекомендации. По словам автора, в книгу попали интервью с теми
людьми, знакомство с которыми изменило его собственную жизнь, поэтому его цель — поделиться с читателями тем, что помогло самому стать более успешным, здоровым, богатым и мудрым.
В качестве эпиграфа Феррисс взял английскую пословицу: «Кто рано ложится и рано встает, здоровье, богатство и ум наживет» (Early to bed and
early to rise makes a man healthy, wealthy, and wise). Поэтому книга разделена на три большие части, посвященные трем темам: здоровью, богатству и
мудрости.
Предисловие для книги написал Арнольд Шварценеггер. По словам
г-на Шварценеггера, его часто называют «человеком, который сделал себя
сам». Но на самом деле это не так. Он считает, что, признав истину этих
слов, он обесценил бы всех тех, кто оказал влияние на его жизнь. Жизнь
для него — это огромная классная комната, и урок никогда не заканчивается. Поэтому совет Арнольда Шварценеггера читателям книги — никогда
не прекращать совершенствоваться и учиться. И книга Тима Феррисса, по
его мнению, отличный учебник.
Книгу стоит прочитать всем, кто готов следовать советам успешных людей и учиться на чужом опыте. В разделе о здоровье своими методами и
историями делятся ученые, врачи, спортсмены, тренеры. В разделе о богатстве приведены рекомендации инвесторов, сделавших огромные состояния. Кроме того, не весь раздел посвящен методам наращивания денежного богатства — много говорится и о том, как, например, стать популярным
блогером, то есть создать капитал, измеряемый не деньгами, а популярностью и влиянием. В разделе о мудрости говорится о саморазвитии, о том,
как найти свое место в профессии и в жизни.
Особо стоит подчеркнуть тот факт, что в книге очень много прямой речи.
Тим Феррисс не пересказывает читателям услышанное, а максимально предоставляет слово самим героям, чтобы читатели могли получить информацию из первоисточника. Кроме того, этот метод позволяет книге не уйти в
дидактику, а остаться живой и легкой для прочтения.
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1. Правила пользования
Тим Феррисс — не эксперт. В этой книге, как и в жизни, он выступает в
качестве экспериментатора и гида. Ему удалось за время существования
своего подкаста познакомиться и пообщаться со множеством людей, каждый из которых чем-то обогатил его. Популярность подкаста объясняется
тем, что Феррисс проводит не типовые получасовые или даже часовые интервью со стандартным списком вопросов. Каждый выпуск для него — это
погружение в жизнь героя, это несколько часов, а иногда и дней общения,
основные моменты которого он потом выкладывает на своем ресурсе. Его
интервью — это не только студийные записи. Беседы с гостями проходят
у них дома, в офисе, спортзалах и бассейнах. Одно из интервью, например,
записано в сауне, поскольку собеседник Феррисса был намерен продемонстрировать ему ее полезность для здоровья.
Когда Феррисс понял, что набрал достаточно материала для книги, он
уехал в Париж на месяц, чтобы не отвлекаться и ограничить общение с
внешним миром. Закончив книгу, он понял, что собранный в ней материал полностью изменил его жизнь — и он хотел бы, чтобы такой же эффект
она оказала на читателей.
При этом информация в книге настолько разноплановая, что она не может быть в равной степени интересна каждому читателю. Поэтому, советует Феррисс, то, что не подходит лично вам, нужно пропускать. В идеале автор хотел бы, чтобы каждому читателю понравилось примерно 50% книги,
25% привело бы его в восторг, а еще 10% он никогда бы не забыл.
Написание книги позволило Ферриссу вывести два основополагающих
принципа успеха. Во-первых, успех, как бы вы его для себя ни определяли,
достигается путем использования набора убеждений и привычек. И многие из них собраны в этой книге. Во-вторых, каждый из героев книги, каким бы успешным он ни был, все же является обычным человеком со
множеством недостатков, которому просто удалось развить одну-две
сильных стороны своей личности. Так что не надо думать, что успеха
добиваются лишь безупречные сверхлюди.
В книге три раздела: «Здоровье», «Богатство» и «Мудрость», потому что
по-настоящему успешный человек, по мнению Феррисса, должен преуспеть в той или иной степени во всех трех областях. Но это деление не четкое, во многих интервью темы пересекаются. Помимо интервью, в каждом
их разделов есть главы, написанные лично Ферриссом. Он обобщает опыт
своих собеседников и делится собственным.
В конце вступительного раздела Феррисс вспоминает Сиддхартху, героя
одноименного романа Германа Гессе. Когда Сиддхартху спросили, чем он
обладает, он назвал три своих качества: умение думать, ждать и поститься. И это те навыки, которые, по словам Феррисса, он хотел бы помочь своим читателям развить.
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Умение думать — это способность задавать себе правильные вопросы,
умение при помощи дисциплинирования собственного разума заставить
его искать правильные решения. Умение ждать — это умение планировать, работать на перспективу, распределять ресурсы. Умение поститься
— это умение преодолевать трудности, противостоять неудачам и побеждать боль.

2. Здоровье
1. Амелия Бун — спортсменка-любитель, преодолевавшая различные
полосы препятствий и соревнования на выносливость. Ее метод для
снятия мышечных спазмов — «сухое» иглоукалывание. Она также
рекомендует сауну для повышения выносливости.
2. Ронда Персиваль Патрик — доктор медицины, изучает рак, клеточный
метаболизм и апоптоз. Она советует всем пациентам сохранять молочные зубы как источник для регенерации стволовых клеток в случае проблем со здоровьем. Она также считает, что тепло (например,
сауна) — это отличный способ для расслабления мышц.
3. Кристофер Соммер — тренер по легкой атлетике, разработавший свой
комплекс тренировок для повышения гибкости. Его совет — при тренировках уделять наибольшее внимание вашим самым слабым
местам. Также он рекомендует при занятиях спортом выбирать регулярные, а не интенсивные тренировки.
4. Доминик Д’Агостино — доктор медицины, занимается молекулярной
фармакологией и физиологией. Последователь кетоновой диеты. По
его мнению, голодание и кетоновая диета — ключ к физическому
здоровью. Он также изучал полезность голодания и кетоновой диеты
при лечении раковых заболеваний и убежден, что правильное голодание в сочетании с кето-диетой помогает химиотерапевтическому лечению, поскольку замедляет рост раковых клеток.
Кетоновой диете в книге уделено особое место, поскольку Тим Феррисс сам является ее приверженцем. Эта диета основана на потреблении большого количества жиров, как натуральных, так и в виде БАД.
По мнению Феррисса и тех специалистов, с которыми он обсуждал данную тему, кетоновая диета помогает добиваться лучших результатов во время занятий спортом, а также способствует лучшей работе мозга: при ее соблюдении легче сосредоточиться, повышается
производительность.
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5. Патрик Арнольд — химик-органик, известный как «отец прогормонов».
Он разработал анаболические стероиды, когда они еще не были запрещены. Рекомендует использовать урсоловую кислоту для наращивания мышечной массы и борьбы с ожирением. Также он советует
принимать экзогенные кетоны во время занятий спортом, если вы уже
находитесь на кетоновой диете — это повышает выносливость. И Арнольд, и его коллега Д’Агостино верят в будущее метформина как самого многообещающего препарата для борьбы со старением.
6. Вим Хоф, известный также по прозвищу «Ледяной человек», является
экстремальным спортсменом, среди наиболее знаменитых достижений которого — подъем на Эверест в шортах и забег по пустыне Намиб
без воды. Для развития навыка задежки дыхания под водой он разработал комплекс упражнений, суть которого сводится к следующему:
тренировка (например, серия отжиманий) — дыхательные упражнения — тренировка — задержка дыхания (в воде). При этом тренировку и дыхательные упражнения необходимо проводить строго на
суше, в отдалении от воды, поскольку есть опасность головокружения
во время дыхательных упражнений. Метод опробован лично Тимом
Ферриссом, его результат по задержке дыхания при пользовании этим
методом — 4 минуты. Вим Хоф также рекомендует обильные обливания холодной водой и контраст сауны и ледяной ванны для улучшения физической формы. Также он практикует чередование полного голодания и питания один раз в сутки.
7. Джейсон Нимер — основатель метода акройоги. Этот спорт отлично
подойдет тем, кто, как Тим Феррисс, считает, что классическая йога —
это что-то слишком заумное и похоже скорее на секту, чем на спорт. В
акройоге, по выражению Феррисса, будет и небольшая порция санскрита — но она будет сдобрена элементами силовой тренировки, танца и
«убойных» упражнений, которые заставят попотеть даже тех, кто находится в отличной форме. В этом методе большое внимание уделяется
нижней части тела, развитию выносливости и гибкости тазобедренных суставов. По словам Феррисса, занятия акройогой дали ему ощущение, что его нижние конечности помолодели на 10 лет. Название
«акройога» полностью раскрывает ключевые особенности этого вида
спорта: сочетание акробатики и йоги, которое дает терапевтический
эффект для всего тела.
8. Рекомендация от Тима Феррисса. За годы работы над подкастом Тим общался с огромным количеством профессионалов в совершенно различных видах спорта. Разумеется, для него, как для не-спортсмена, многие
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из этих видов спорта были незнакомы. Для того чтобы разобраться, как
работает тот или иной вид спорта, как добиться в нем высот и кому
он больше подойдет, Феррисс разработал методику «декомпозиции»
спорта при помощи набора вопросов. При этом методика на самом
деле универсальна и может быть использована для того, чтобы разобраться в любом виде деятельности, даже не относящемся к спорту.
Нужно просто задавать правильные вопросы. Вот основные из них:
• Кто преуспел в [вид спорта], хотя не должен был? Почему?
• Кто самые лучшие тренеры в [вид спорта] и почему?
• Что особенного лично в вашем методе? Почему вы хороши в [вид
спорта]?
• Какие самые большие заблуждения и мифы, связанные с [вид спорта]?
• Если вам нужно было бы за 12 недель подготовить меня к Олимпийским играм, что бы вы делали?
• Каковы самые частые ошибки, которые допускают в [вид спорта]?
• Какой вы видите идеальную тренировку?
Тим направил этот список вопросов Рику Торбетту, основателю
BetterBasketball — обучающей платформы по баскетболу, и спустя два
дня после изучения ответов он смог попасть в сетку 9 раз из 10 в первый раз в жизни.
9. Питер Аттиа — бывший атлет, профессионал в видах спорта, требующих супервыносливости (например, заплывы на 25 миль). Его метод
по поддержанию физической формы также состоит в соблюдении кето-диеты и голодании. Он также отказался от завтрака. По мнению Питера, существуют 4 основных опасности, которых нужно избежать,
чтобы продлить жизнь: заболевания сердца, цереброваскулярные заболевания (то, что называется «удар»), рак и нейродегенеративные заболевания (болезнь Альцгеймера). При этом есть две методики: можно
отсрочить смерть, отсрочив наступление этих опасностей (метод защиты), а можно также улучшать качество жизни (метод нападения).
Первый метод предполагает отказ от вредных веществ, таких как быстрые углеводы и сахар, второй — активный образ жизни. Питер советует сделать выбор в пользу силовых тренировок вместо бега, а также
рекомендует всем принимать магний и литий.
10. Чарльз Поликуин — тренер, специализирующийся на работе со
спортсменами и на силовых тренировках. По его мнению, углеводы
допустимы к употреблению только в том случае, когда человек испытывает дефицит веса на 10% или более. По его словам, многим из тре48
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нируемых им спортсменов он разрешает лишь раз в месяц посмотреть
на картинку с нарисованным пирожным, не более. Также рекомендует магний как основной минерал для борьбы со старением. Помимо этого, он подчеркиванет важность регулярных анализов крови для
отслеживания состояния организма и корректировки принимаемых
витаминов и минералов. Поликуин отмечает, что кортизол — гормон
стресса — имеет то же происхождение, что и тестостерон. Поэтому
для увеличения уровня тестостерона необходимо понизить уровень
кортизола — для этого рекомендуется принимать фосфатидилсерин в
сочетании с N-Ацетилсистеином.
11. Дополнение от Тима Феррисса. До кето-диеты он использовал так называемую медленно-углеводную диету (slow-carb diet). Ее основа состоит в отказе от всех видов углеводов: хлеба, макарон, круп, сладкого, а также от фруктов. Если сомневаетесь, содержит ли какая-то пища
углеводы — лучшее ее не есть. При этом раз в неделю нужно устраивать «выходной» и есть все, что хотите.
12. Павел Цацулин — руководитель StrongFirst Inc. — международной
школы силовых тренировок. Он рекомендует целый комплекс упражнений для развития силы и выносливости. Его методики — лестница
дыхания (отдых между подходами должен составлять определенное
количество вдохов и выдохов — заодно человек учится регулировать
дыхание и не перегружает нервную систему), а также метод аккумуляции повторений с 15-минутным интервалом. Это позволяет
наращивать количество повторений, но при этом не чувствовать изнеможения во время тренировки. В итоге можно наращивать и силу,
и выносливость. Цацулин также успешно тренирует спринтеров, поскольку на практике доказал эффективность именно силовых тренировок для этого вида спорта.
13. Джеймс Фэйдимен — эксперт по психоделическим препаратам. Изучение способов расширения и изменения сознания позволило ему разработать методику микродозирования. Эта методика позволяет, по словам ее автора, достичь состояния ясности сознания, которое позволит
по-новому взглянуть на собственную жизнь и впоследствии изменить
ее к лучшему. Микродозирование психоделических веществ позволяет,
по словам Фэйдимена, достичь нескольких целей:
• избавиться от тревожности;
• добиться большей степени сосредоточенности;
• нацелить мозг на лучшее распознавание парадигм, что позволяет
легче решать комплексные задачи;
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• лучше познать себя;
• избавиться от депрессии.
Последней цели можно добиться за счет того, что психоделические вещества поволяют сознанию достичь трансцентентного состояния, почувствовать себя неотъемлемой частью вселенной и избавиться таким
образом от чувства одиночества и изолированности.
При этом Фэйдимен подчеркивает важнейший, по его мнению, принцип при использовании психоделиков. Если вы ищете ответы, вы можете искать их при помощи расширения сознания. Но если вы получили
тот ответ, который искали — наступает время «положить трубку».
14. Тим Феррисс рассказывает о собственном опыте: он применял психоделические препараты в микродозах, и это позволило ему повысить
свою производительность и снять тревожность. Также он использовал и метод флотации, и признает его эффективность для снятия
напряжения. Он также подчеркивает, что психоделические препараты
запрещены на территории США, а ибогаин наряду с терапевтическим
эффектом может быть смертельно опасным.
15. Келли Старретт — тренер, работает с атлетами, занимающимися
профессиональным многоборьем. Его совет — соблюдать гигиену
сна. В отличие от распространенной теории, он советует спать не на
жестком, а на мягком матрасе — это способствует расслаблению
мышц после тренировок.
16. Пол Левеск — 14-кратный мировой чемпион по рестлингу. Он дает полезный практический совет для тех, кто часто летает и страдает от синдрома смены часовых поясов. Непосредственно после перелета нужно провести короткую, но интенсивную тренировку — 15 минут
на велотренажере будет достаточно. Тим Феррисс отмечает, что сам
успешно использовал этот метод. Левеск также делится некоторыми
своими жизненными правилами. Во-первых, чтобы чего-то добиться,
нужно рассматривать это не как мечту, а как цель. Во-вторых, если вы
плохо делаете что-либо, есть только два варианта: надо либо не делать
это, либо поставить себе цель усовершенствоваться. Тим также отмечает полезность этого принципа. Рассмотрев свою рутину под этим углом,
он смог делегировать те задачи, с которыми лучше может справиться
кто-то другой, и выделить время на развитие своих навыков в том, что
действительно необходимо делать самому.
17. Джейн Макгонигал — исследователь, работает в Институте будущего.
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Джейн открыла для Тима пользу такой игры, как Тетрис, для борьбы с
перееданием, бессонницей и даже посттравматическим стрессом.
18. Рекомендация от Тима Феррисса — 5 методик для быстрого засыпания и крепкого сна:
1. Расслабление спины (для этого можно повисеть вниз головой).
2. ChiliPad— тонкая простыня с вшитыми трубками с водой. Такая простыня позволяет установить в постели наиболее комфортную температуру для засыпания и сна.
3. Напиток с медом и яблочным уксусом — просто растворите по чайной ложке обоих ингредиентов в стакане с теплой водой — или с
экстрактом мака.
4. Визуальное затирание — 10–15 минут игры в Тетрис.
5. Плотная маска для сна (генерация мелатонина) и генератор белого
шума.
19. Рекомендация от Тима Феррисса — 5 утренних ритуалов для успешного дня:
1. Застилание постели — создает психологическое ощущение, что по
крайней мере одно дело уже завершено.
2. Медитация.
3. 3–5 повторений какого-нибудь упражнения — отжимания, приседания.
4. Приготовление чая.
5. «Пятиминутный дневник» — выделить пять минут на то, чтобы записать, чего вы ожидаете от наступившего дня.
20. Тренировки для остроты ума. Тим отмечает, что по крайней мере 80%
героев этой книги используют те или иные методы медитации.
Все они говорят, что медитация позволяет им достичь лучших результатов и понизить уровень стресса, а также взглянуть на сложные ситуации со стороны. Чтобы почувствовать результат, Тим рекомендует попробовать применять какой-нибудь из выбранных вами методов хотя
бы 7 дней подряд.
21. Чед-Менг Тан — один из первых сотрудников компании Google в
мире, стоит у истоков ее основания. Он разработал собственную методику медитации. Для эффективной медитации он дает три совета:
A. Найдите партнера. Эффект такой же, как при совместных тренировках — если вы будете работать над медитацией вместе с другом, вы
будете дисциплинировать друг друга.
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B. Медитируйте меньше, чем можете. Если вы чувствуете, что можете медитировать 15 минут — медитируйте 10. Это поможет достичь максимальной эффективности и не позволит вам отвлечься в конце сеанса.
C. Начинайте с малого. Если вам удалось достичь состояния медитации
хотя бы на время совершения одного вдоха — цель уже достигнута.
Ключ к успеху — не требовать от себя невозможного, это убережет
вас от разочарования.
Упражнения, которые предлагает Тан:
A. Сосредоточьтесь на уходящем. Отпуская каждую мысль или додумывая ее до конца, говорите себе: «Это закончилось». Это будет началом
осознанности.
B. Почувствуйте радость любви и доброты. Мысленно пожелайте кому-нибудь добра — например, первому человеку, которого вы увидите на улице. Ощущение добра поможет найти осознанность.

3. Богатство
1. Крис Сакка — успешный инвестор, специализируется на инвестициях в
стартапы. Участвует в шоу Shark Tank. Его совет — ходите на каждое совещание, ведите протоколы. Будьте полезным — и скоро без вас уже не
смогут обойтись. Он также рекомендует выработать свой стиль, чтобы
всегда выделяться. Сам Крис, например, всегда носит ковбойские рубашки. Это началось с того, что однажды он купил такую рубашку на распродаже и случайно попал в ней на какую-то встречу. Впоследствии он решил сделать это своей «фишкой». Для того чтобы развиваться и набирать
знания в бизнесе, никогда не стоит стесняться задавать глупые вопросы.
Не надо бояться показаться странным. Искренность и эмпатия в бизнесе так же важны, как и в жизни.
2. Марк Андриссен — создатель веб-браузера Mosaic, интернет-инвестор.
Он считает, что начинающим бизнесменам нужно избегать распространенной ошибки — устанавливать слишком низкую цену за свой товар.
Если вы так низко его оцениваете, то как убедить других в его ценности? В своей инвестиционной деятельности он руководствуется девизом
«Убеждения должны быть твердыми, но не вечными». Иными словами, если вы убеждены в чем-то, необходимо придерживаться этих взглядов последовательно, но разумно: если вы видите объективные факторы,
доказывающие обратное, не надо бояться менять убеждения.
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3. Арнольд Шварценеггер — актер, политик, инвестор. В жизни он всегда
руководствовался несколькими принципами: во-первых, надо визуализировать победу. Чем четче ваше видение победы или успеха, тем
вернее вы к ним придете. В конкурентной борьбе он советует сбивать
противника с толку, заставляя его чувствовать себя неуверенно. Все
средства хороши. Сам он, например, не пренебрегал в таких случаях
пользоваться своими внешними данными. Несмотря на свой успех в
кино, Шварценеггер никогда не инвестировал в киноиндустрию, считая ее слишком подверженной изменениям. Его совет — инвестировать в недвижимость. И последнее: Шварценеггер говорит о том, что
никогда не участвовал в прослушиваниях. Он понимал, что конкуренция слишком велика. И для кино, и для жизни он руководствовался
единственным методом для того, чтобы избежать конкурентной борьбы: найди свою нишу, в которой ты будешь один, и тогда идти на
прослушивания не придется.
4. Дерек Сиверс — цирковой артист, музыкант. Его кредо — в жизни можно и нужно попробовать все, но не одновременно. Жизнь ставит перед
нами множество выборов. Выбирать надо не между «да» и «нет», а между
«еще как да!» и «нет». Не соглашайтесь на то, что не вызывает энтузиазма. Дерек также призывает не торопиться. Если правильно ставить
приоритеты и действовать вдумчиво, то такое понятие, как «занят», исчезнет из вашей жизни. Занятость — это иллюзия, порожденная отсутствием контроля над собственной жизнью.
5. Рекомендации от Тима Феррисса — как повысить свою продуктивность:
• Просыпайтесь за час до того, как вам нужно садиться за компьютер.
• Возьмите ручку и лист бумаги и напишите список из 3–5 задач, которые вас беспокоят, потому что они наиболее срочные или важные.
• Выберите из этого списка самое важное и заблокируйте в своем календаре 2–3 часа для выполнения этих пунктов.
• Если при их выполнении вы отвлечетесь на что-то другое, застопоритесь, начнете прокрастинировать — не впадайте в отчаяние. Спокойно вернитесь к выполнению задуманного.
Необходимо помнить: если вы отвлечетесь от того, что считаете важным,
и начнете, пусть быстрее и лучше, выполнять что-то менее важное, вы
не продвинетесь вперед. Иногда видимость занятости — не что иное,
как лень или способ избежать выполнения какого-то важного дела, требующего от вас дополнительных усилий.
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6. Мэтт Малленвег — разработчик WordPress — продолжает мысль о том,
что неудачи не должны выбивать из седла. Отчаяние не помогает добиваться намеченной цели. Что касается бизнеса, то совет Мэтта такой: обращайте внимание на написанный текст, на то, как изложен материал. Ясность изложения — свидетельство ясности мышления.
Поэтому выбор слов имеет значение.
7. Тони Роббинс — самый известный в мире тренер по эффективности. По
его мнению, жизнь — это то, что происходит для нас, а не с нами.
Поэтому нужно занимать активную позицию, вкладываться в себя и
действовать. Кроме того, в любой сложной ситуации надо фокусироваться не на себе и своих переживаниях («Как такое могло со мной произойти?»), потому что это — путь к страданиям и провалу. Вместо этого
нужно искать положительные моменты или смещать фокус на других.
Здесь, замечает Тим Феррисс, ему лично помог совет из предыдущей
главы, а именно — медитативный метод сосредоточения на любви и доброте. Еще один важнейший урок Тони — это правильное построение
последовательности «состояние — история — стратегия». Зачастую состояние человека, его настроение, самочувствие оказывают огромное
влияние на его мировосприятие. Если перед вами проблема или задача, которые видятся только в негативном свете, подумайте: вероятно,
вы просто голодны, у вас болит голова или вы поссорились с кем-то из
близких? В этом случае именно со своего состояния и стоит начать.
Улучшив его, возможно, вы сможете по-другому взглянуть на проблему
(«рассказать историю по-новому»), а потом и разработать стратегию по
ее решению. Кстати, работать над своим состоянием Тони предлагает
прямо с утра. Его метод — холодный душ и дыхательная гимнастика.
8. Рид Хоффманн — один из самых успешных инвесторов в Силиконовой
Долине. В его инвестиционном портфеле такие гиганты, как Facebook
и Airbnb. Одно из его убеждений созвучно с тем, что говорит Мэтт Малленвег — язык имеет значение. Ограничения человека в способности
выразить свои мысли — это на самом деле ограничения его мира,
его кругозора. Рид также считает, что стратегия не обязательно должна быть чем-то сложным и комплексным. Сталкиваясь со множеством
различных задач, требующих решения, нужно вначале браться за те, которые имеют самый большой вес и самое простое решение. Рид также
практикует метод решения задач во сне. Он никогда не лоржится спать,
не записав перед сном каку-то задачу, то есть не дав своему мозгу задание на ночь. Проснувшись, он первым делом возвращается к поставленной накануне задаче и снова пытается ее решить. Зачастую ему остается
лишь записать то решение, которое подсознание уже выработало во сне.
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9. Питер Тиль — основатель компании PayPal, инвестор. Его основной совет такой: если вы разработали план на 10 лет, спросите себя: что
мне нужно сделать, чтобы осуществить его за 6 месяцев? При этом
суть, разумеется, не в том, чтобы осуществлять любой план за 6 месяцев. Суть — в подходе, который заставляет искать наиболее эффективные и быстрые методы решения поставленных задач. Питер считает,
что распространенная идея о том, что на ошибках можно многому
научиться — это заблуждение. На ошибках, по его мнению, можно научиться очень немногому. Потому что причина неудачи в бизнесе — это
всегда совокупность факторов, часть из которых может вам быть даже
неизвестна. Соответственно, никогда нельзя быть уверенным, что вы
сделаете все правильные выводы из неудачи и сможете в дальнейшем
ее не повторить. То же касается и успеха. При принятии решения об
инвестиции в стартап Питер задает три вопроса:
• Какова доля рынка у этого предприятия? Сможет ли оно добиться монополии?
• Является ли данное предприятие уникальной возможностью или нет?
• Есть ли у предприятия каналы дистрибуции? Потому что как бы ни
был хорош продукт, отсутствие возможности его распространить —
путь к провалу.
10. Рекомендация от Тима Феррисса — как создать собственную программу MBA. Некоторое время назад Тим всерьез задумался о получении степени МВА. Цель, которую он себе поставил, состояла в том, чтобы научиться грамотному инвестированию. Однако, изучив прогаммы
МВА в различных учебных заведениях, он принял другое решение. Он
решил вложить деньги не в обучение, а в реальный бизнес, то есть получить опыт инвестора не в теории, а на практике. Для этой цели он
выделил 120 тысяч долларов, которые готов был потерять ради получения опыта. Затем вступил на путь так называемого ангела-инвестора,
то есть начал инвестировать в стартапы. Из этого в целом успешного
эксперимента (Тим до сих пор делает инвестиции и имеет довольно солидное портфолио) Тим вынес множество уроков. Вот его рекомендации для потенциальных инвесторов:
• Обращайте внимание на то, чем занимается основатель стартапа. Хорошо, когда он сам — технический специалист.
• Вкладывайте деньги тогда, когда вы сами готовы использовать данный продукт.
• Стартап должен иметь не менее 100 тысяч активных пользователей.
• Стартап должен расти не менее чем на 10% в месяц.
• Выбирайте стартапы с минимальным инвестированием.
55

Правила жизни Титанов: привычки и приемы знаменитостей,
миллионеров и лидеров мирового класса

• Выбирайте стартапы, основатели которых работали на самых стартовых позициях и знают жизнь в реальности.
При этом нарушить эти правила и инвестировать в стартап потому, что
в него инвестируют другие крупные инвесторы, зачастую плохая идея.
А вот вложиться в то, от чего другие отказываются, иногда может стать
отличным решением. Общий вывод Тима: чтобы получить знания,
которые дает МВА, лучше обратитесь к практике, а не к теории.
11. Скотт Адамс — художник, автор комиксов про Дилберта. Скотт верит
в силу аффирмации: если повторять себе что-то каждый день, а еще
лучше — записывать, это обязательно сбудется. Для создания ежедневного комикса он пользуется таким методом: погружется в информационный поток (интернет, новости) и ждет, пока организм отреагирует на
какую-то новость или сообщение. Реакция должна исходить именно
от тела, а не от мозга. Он также верит в диверсификацию. Например,
если вы умеете только что-то одно, то, чтобы добиться успеха, вам надо
быть лучшим в этом деле. Если же у вас два навыка — достаточно быть
в лучших 25%. Скотт приводит в пример себя — он неплохо рисует (но
не лучше всех) и обладает способностью придумать смешной текст (но
и в этом он не самый лучший). Но сочетание этих двух умений — то
есть нарисованный комикс со смешной подписью — позволяет ему
быть успешным автором.
12. Шон Уайт — сноубордист и скейтбордист. Он советует всем диверсифицировать цели. В каждом сезоне он ставит себе две цели: одну большую (например, стать победителем Олимпиады) и одну маленькую
(например, выступить в финале Олимпиады в штанах цветов американского флага). Маленькая цель оттеняет большую и не позволяет ему
зацикливаться.
13. Дополнение от Тима Феррисса. Когда речь идет об успехе в бизнесе,
стоит упомянуть книгу «22 непреложных закона маркетинга» Эла Риса
и Джека Траута. В ней есть глава, посвященная Закону категорий. Суть
ее сводится к следующему: если хочешь добиться успеха в бизнесе,
найди категорию, в которой ты будешь первым. Если же такой
нет — создай ее.
14. Чейз Джарвис — возможно, самый знаменитый фотограф в мире. Он
также является создателем платформы по обучению искусству фотографии CreativeLive. По его мнению, креативность — неисчерпаемый ресурс. Чем больше ты его используешь, тем больше создаешь. Его совет
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— если вы хотите монетизировать свое умение, назначайте очень
высокую цену. Тим полностью согласен с этим советом и дополняет
его: вы можете начать бизнес с привлечения инвесторов, но тогда на
креативность останется меньше ресурсов, и это приведет к снижению
популярности. Либо вы можете, наоборот, поставить изначальной целью увеличение популярности. Тогда денег удастся привлечь намного
больше. Кроме того, Чейз рекомендует развивать свои сильные стороны, а не пытаться «вылечить» слабые. Он также советует расширять
набор навыков. Специализация — для насекомых, уверен он.
15. Дэн Карлин — создатель подкаста с историческим уклоном HardcoreHistory — советует не бояться делать что-то, для чего у вас нет достаточной квалификации. Сам Дэн — не историк по образованию, однако это не помешало ему, приглашая к себе историков и специалистов,
создать популярный исторический подкаст.
16. Рамит Сети — автор финансового блога. Его совет и практика — предоставлять 98% контента блога бесплатно. Оставшиеся 2% — монетизировать по очень высокой цене. Разумеется, эти 2% должны быть ультра-премиум качества.
17. Дополнение от Тима Феррисса, основанное на статье Кевина Келли
«1000 истинных фанатов» (1000 True Fans). Суть статьи сводится к тому,
что для того, чтобы добиться финансового успеха, необходимо
привлечь 1000 истинных фанатов. Истинные фанаты — это люди, которые приобретут абсолютно все, что вы произведете. Имея 1000 таких
фанатов, вы можете либо расти дальше, либо занять специфическую
нишу — это уже вопрос выбора и способности. Но 1000 фанатов — это
тот минимум, который необходим для экономического успеха.
18. Эд Кэтмалл — один из основателей мультипликационной студии
Pixar, президент Pixar and Walt Disney Animation Studios. По его словам,
любой креативный процесс начинается с провальной идеи. Все
самые успешные анимационные фильмы студии в начале своего создания не имели ничего общего с конечным продуктом. Поэтому быть
художником — значит уметь видеть потенциал идеи, которую другие
сочтут неудачной.
19. Фил Либин — один из основателей Evernote. Как человек, стоящий у
истоков успешного стартапа, Фил обращает внимане на закон трех и
десяти: абсолютно все в твоей компании перестает функционировать
каждый раз, когда компания вырастает в три раза. Например, если изначально в компании всего три человека, то когда их станет 10, все про57
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цессы надо будет выстраивать заново. То же произойдет, когда сотрудников станет 30, потом — когда их станет 100 и так далее.
20. Ноа Кейган — основатель SumoMe — бесплатного сервиса по увеличению трафика интернет-сайтов. Его совет — почаще выходить из зоны
комфорта. Например, как вам такая задача: в следующий раз, когда будете покупать кофе, попросите скидку в 10%. Тем, кто жалуется, что не
может найти время на что-то, Ноа советует одно: не ищите время, планируйте время. И еще один практический совет: если вы решили похудеть, или заняться спортом, или научиться что-либо делать, но вечно находите себе оправдание — подпишитесь в Instagram на тех, кто
сможет дать вам мотивацию и убьет ваши оправдания (например, паралимпийцы или многодетные матери в отличной физической форме).
21. Рекомендация от Тима Феррисса — «стратегия холста». Тим считает,
что лучшая долгосрочная стратегия — это скромность. Нужно работать
много и старательно, накапливать знания и навыки, не выпячивая при
этом себя и не стараясь выделиться. Пусть вашей задачей будет очищать
путь для более опытных или старших по должности людей. Успех берет
свое начало в скромных начинаниях. А тот, кто очищает путь — на самом
деле контролирует направление. Общее впечатление от картины, а также ее качество во многом зависит от того, на каком холсте она написана.
22. Нил Страусс — писатель, автор 8 бестселлеров из списка The New
York Times. Его совет писателям и блогерам: ставьте себе выполнимые, заниженные цели. Например: написать две никуда не годных
страницы текста в день. Тогда вы в любом случае выполните намеченное и избежите стресса.
23. Питер Диамандис — основатель фонда X PRIZE и Института Сингулярности. Перед сном он советует найти три вещи, в которых вы сегодня преуспели. Тем, кто ищет свое место в жизни, Питер рекомендует
найти ответы на три вопроса:
a) Кем вы мечтали быть в детстве?
b) На что вы готовы потратить миллиард долларов?
c) Какое место или обстановка вдохновляют вас на новые идеи?

4. Мудрость
1. Би Джей Миллер — врач, специализирующийся на паллиативной помощи. Би Джей — человек, который, по словам Тима, как никто зна-
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ком со смертью и множество раз видел ее в лицо. И вот основной урок,
который он вынес из своего опыта: иногда, чтобы помочь кому-то,
нужно просто быть рядом. Не нужны ни советы, ни действия. Просто
присутствие. И еще: иногда нужен просто запах домашнего печенья. Терапевтический эффект от домашней выпечки проверен Би Джеем на
практике множество раз.

2. Мария Попова — автор популярного блога brainpickings.org. Ее совет
для тех, кто хочет писать — пишите для себя. Это единственный способ писать хорошо. Если вы пишете для своей аудитории — вы никогда
не будете звучать искренне, а это приведет к потере популярности и к
неудовлетворенности.
3. Джоко Уиллинк — бывший военный, обладатель черного пояса по
джиу-джитсу, служил 20 лет в морской пехоте. По словам Тима Феррисса, Джоко — один из самых устрашающих людей, которых он знает. Вот
основные принципы жизни Джоко, которыми он делится:
• Дисциплина — это свобода. Иными словами, человек, привыкший к
регулярному труду и знающий, чем наполнить свое время, гораздо свободнее, чем тот, кто не знает, чем себя занять, и мучается от безделья.
• Два — это один, а один — это ноль. То есть всегда имей запасной
вариант.
• Хочешь быть более жестким — будь. Начни прямо сейчас. Например, если знаешь, что тебе нельзя есть сладкое, но очень хочется — не
ешь. Просто скажи себе: «нет». Никаких оправданий, отговорок, самообмана. Просто — нет.
• Стань полноправным владельцем своей жизни. Для этого помни —
все, что происходит — это твоя ответственность.
• Хороший лидер — скромный лидер.
• Чтобы видеть вещи ясно — научись отстраняться и смотреть на все
со стороны.
4. Сэми Камкар — бывший хакер, обнаруживший механизмы слежения
в мобильных телефонах. Результатом его находки стало слушание в Сенате по вопросам безопасности мобильных устройств. Вот какими советами он делится:
• Заклеивайте бумагой камеру на вашем лэптопе. Такую камеру
очень легко взломать, чтобы затем по ней наблюдать за вашей квартирой и знать, есть ли кто-то дома или квартира пустая.
• Используйте пароли, причем желательно везде разные.
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• Регулярно проверяйте свои компьютеры на наличие вирусов.
• Старайтесь не использовать геолокацию на мобильных устройствах.
5. Уилл Макаскилл — профессор философии. По его мнению, нет ничего глупее известной максимы о том, что при выборе профессии нужно
следовать за своей мечтой. А что, если ваша мечта — это что-то глупое
и невыполнимое? Работа, считает Уилл, должна быть осмысленной.
Поэтому при ее выборе стоит руководствоваться не чувствами, а разумом, и тщательно обдумать, в чем она должна состоять.
6. Рекомендация от Тима Феррисса по организации мыслительного
процесса — использовать так называемый метод Диккенза. Для этого
нужно рассмотреть какое-либо из своих убеждений и проанализировать, какое влияние оно оказало на вашу жизнь в прошлом, как влияет на вас сейчас и как может повлиять в будущем. Подвергнув ваши
убеждения такому анализу, вы сможете заменить их на лучшие.
7. Кэролин Пол — женщина-пожарный. Кэролин выбрала эту профессию, потому что, по ее мнению, важно побороть свой страх. Смелость,
считает она, можно тренировать. Совеременные методы воспитания девочек и мальчиков часто не дают девочкам такой возможности,
потому что прививают им стереотип, согласно которому страх для
женщины — это нормально и даже правильно. Кэролин с этим не согласна. По ее мнению, девочек надо поощрять бороться со страхом так
же, как и мальчиков.
8. Рекомендации от Тима Феррисса — как преодолеть страх. Тим убежден, что риск на самом деле зачастую не так велик, стоит лишь на
него пойти. Поэтому для борьбы со страхом он предлагает следующее
мысленное упражнение:
• Вообразите себе, что в результате ваших действий произошло самое
худшее. Что это? Это навсегда?
• Что можно было бы предпринять, чтобы исправить ситуацию?
• Какие еще сценарии, кроме самого худшего, возможны? Какова их
вероятность?
• Подумайте, в чем именно причина вашего страха? Ведь часто то, чего
мы боимся, — это на самом деле то, что нам больше всего нужно.
• Что случится, если вы не рискнете? Что вы будете думать об этой
ситуации спустя десять лет?
9. Кевин Келли — один из основателей журнала Wired. Как и многие
приверженцы осознанности, он считает, что многозадачность — миф.
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Чтобы справиться с какой-либо задачей максимально быстро и качественно, нужно не отвлекаться, а полностью сфокусироваться только
на этой задаче. Он также считает, что писать — это способ придумать
что-то новое, а не выразить его. Он советует не держать свои идеи втайне. Делитесь своими идеями с другими, дарите их — тогда вы сможете
породить новые, еще лучше прежних.
10. Тим Крейдер — писатель, мультипликатор. Высказывает близкую самому Ферриссу идею о том, что в современном мире люди уделяют
слишком много внимания собственной занятости. Даже маленькие дети постоянно заняты. При этом состояние постоянной занятости без какого-либо вещественного результата деятельности Крейдер
считает бессмысленным. Тим Феррисс полностью согласен с этим
мнением. Он предпочитает оставаться праздным: жизнь слишком коротка для того, чтобы быть постоянно занятым. Его совет всем читателям: прямо сейчас освободите вторую половину дня, отмените все
встречи и устройте себе выходной.
11. Кэл Фассман — писатель, журналист. Он советует всем, кто берет интервью, «целиться не в голову интервьюируемому, а в сердце», то есть
спрашивать не о фактах, а о чувствах. Также он советует держать
паузу и дать людям высказаться, дать им ощущение того, что их внимательно слушают.
12. Пауло Коэльо — писатель. Его худший враг — прокрастинация. Ему
сложно заставить себя работать, но когда он, наконец, делает над собой
усилие — он работает по 10 часов подряд. Он никогда не делает пометок
и записей для будущих книг. Для него записи — это способ избавиться от ненужных мыслей. То, что он записывает, он потом никогда не
использует. То, что действительно важно, не нуждается в записывании
— оно и так не забудется. Коэльо также делится советом о том, что он делает, когда ему кажется, что он застрял и не может продвинуться. «Если
застряли — просто идите вперед», — говорит он.
13. Навал Равикант — генеральный директор краудинвестинговой площадки AngelList. Его рецепт счастья — труд. Счастье не приходит
само, его нужно заработать. Лучшим способом преодоления конфликта он считает избегать тех, кто любит конфликты. Он также стремится к простоте во всем. Его не интересует ничего, что требует больших
усилий для своего функционирования, в том числе сложные взаимоотношения. В любой ситуации, говорит Навал, всегда есть три опции:
можно изменить ситуацию, принять ее или выйти из нее. Главной
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ценностью в человеке он считает честность. Вот свод правил, которые
он сформулировал для своей жизни:
• Всегда будь в моменте, не позволяй сознанию блуждать.
• Желание — это ощущение страдания до тех пор, пока ты не получишь желаемого. То есть желание — это страдание. Соответственно, нужно быть осторожным в своих желаниях и стараться свести
их к минимуму.
• Гнев — это горящий уголь, который ты держишь в своей руке, чтобы
бросить им в другого.
• Если ты считаешь, что не сможешь проработать с кем-то всю жизнь,
не работай с ним вообще.
• Учись зарабатывать при помощи своего разума, а не своего времени.
• Полная честность.
• Хвали за что-то конкретное, а критикуй в общем.
• Любовь — это то, что ты даешь, а не то, что ты получаешь.
14. Тара Брач — доктор клинической психологии. Она делится важным
психологическим приемом, который состоит в том, чтобы признавать
негативные эмоции, а не подавлять их. Если вы чувствуете, например, гнев, то лучшим методом его преодоления может быть не борьба,
а спокойное признание его присутствия. Осознав его, вы сделаете большой шаг в его преодолении.
15. Рекомендация от Тима Феррисса — как научиться находить удовольствие в маленьких радостях. Тим делится приемом, который он
перенял от подруги. У него на кухне стоит большая банка с надписью
«Банка для хорошего». Каждый вечер он записывает что-то хорошее,
что случилось с ним за день. Пусть даже это мелочь: «Удалось десять раз
отжаться» или «Провел время с друзьями». Потом, когда станет грустно,
можно опустить руку в банку и начать перечитывать записки. Мелочи
стираются из памяти, а если их вот так записать — они останутся с
вами надолго. Можно заниматься таким консервированием хороших
воспоминаний с семьей, с детьми — представьте, как через несколько
лет приятно будет перечитывать воспоминания вроде «Сказал первое
слово» или «Получил первую «пятерку».
16. Малькольм Глэдуэлл — писатель. Делится тем, что никогда не начинал писать книгу с начала. Он всегда начинает с середины и движется к концу, а потом дописывает начало. Это помогает преодолеть знакомую многим писателям проблему «Как начать?».
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17. Джейми Фокс — актер. Он также делится методикой предоления страха, которой он учит своих детей. Он предлагает им представить, что
находится по другую сторону страха. Ответ — ничего. Соответственно, сделав над собой одно усилие, вы окажетесь по ту сторону страха —
и уже не будете его испытывать.
18. Роберт Родригес — режиссер. Во время работы над фильмом «Музыкант» (El Mariachi) он разработал методику, которая с тех пор применялась уже не раз режиссерами малобюджетных фильмов и получила
название «список Родригеса». Он составил список ресурсов, которые
были ему доступны, и работал только с ними. Например, у кого-то из
его друзей была вилла — там проходила часть съемок. Кто-то водил автобус — в фильме появилась гонка на автобусе и т. д. В этой ограниченности ресурсов, по словам режиссера, есть большая свобода, потому что ты заранее знаешь свои пределы и не задумываешься над тем,
какие еще ресурсы тебе нужны. Поэтому, говорит Родригес, если не
знаете, что делать — просто делайте. Когда начнете, идеи появятся.

Заключение
Книга Тима Феррисса представляет собой как бы огромный сборник полезных советов. Несмотря на условное деление на «Здоровье», «Богатство» и
«Мудрость», все советы переплетаются между собой, образуя единое целое,
в котором каждый может найти для себя что-то полезное, узнать новое или
найти подтверждение собственным мыслям.
В части «Здоровье» приведены совершенно практические советы — комплексы упражнений, описания вариантов диет, рекомендации по медитации
и осознанности. Очевидно, что и для самого автора эти советы — не пустая
теория, поскольку он приводит те рекомендации, которые опробовал сам.
В части «Богатство» своей мудростью делятся крупные инвесторы, финансовые специалисты, миллиардеры, финансово успешные люди. Здесь
нет историй людей, которые унаследовали состяния и тратят деньги на
дорогие вещи — фокус дается на тех, кто вышел из низов и составил свое
состояние сам. К таким людям можно отнести и автора книги — также
успешного инвестора, который делится и своим личным опытом.
Часть «Мудрость» является самой неоднородной, поскольку в ней собраны выжимки из интервью с очень широким кругом людей: тут и актеры, и режиссеры, и писатели, и военные, и ученые. Причем мудрость,
которой они делятся, тоже совершенно разноплановая — от советов по
информационной безопасности до борьбы со страхом и суицидальными
мыслями.
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Книга поражает своей пестротой, а также тем, что все эти совершенно
разные люди раскрыли свои секреты, рассказали о своей жизни одному и
тому же человеку. Тим Феррисс смог найти подход к каждому из них, провести с каждым не формальную, а личную, интимную беседу, а с полученной информацией обошелся так бережно, что все эти люди (а их более 150)
согласились стать частью его книги. Все они предстают здесь живыми и
интересными персонажами, и в каждом разделе книги можно найти что-то
интересное. Как и задумывал Тим — прочитав книгу, по меньшей мере 10%
из нее вы точно запомните.
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Введение
В книге «Сделано, чтобы прилипнуть» братья Чип и Дэн Хиз задаются вопросом: почему мы с легкостью пересказываем друг другу ничего не значащие байки и городские легенды, а важную для жизни информацию запоминаем с большим трудом?
Чип Хиз, преподаватель Высшей школы бизнеса при Стэнфордском университете, и Дэн Хиз, ведущий специалист в Центре развития социального
предпринимательства Университета Дюка, провели масштабное исследование самых «прилипчивых» идей и разработали чеклист, с помощью которого вам не только удастся донести свою идею до окружающих, но и сделать так, чтобы она надолго им запомнилась.
Мы привыкли думать, что за великими идеями стоят люди с ярко выраженным творческим началом, а человеку оно дается от рождения — либо
есть, либо нет. Однако братья Хиз утверждают, что креативности можно научиться, если следовать нехитрому шаблону и выдумывать новые смыслы,
а не новые правила.
Метод братьев Хиз универсален. Он подойдет всем: от предпринимателя
и менеджера любого звена до врача и учителя. Ознакомившись с саммари,
вы научитесь превращать самые сложные идеи в «городские легенды» и
узнаете, как побороть их главного врага.

Пролог
1. Городские легенды — отличный пример «прилипчивых» идей. Они простые, понятные, запоминающиеся из-за обилия точных деталей, с неожиданным концом и легкие для пересказа. К тому же они вызывают эмоции
и способны существенно повлиять на поведение человека, если он поверит
в правдивость услышанного.
Например, в англоязычном мире притчей во языцех стала история о том, как
мужчина пошел в бар, познакомился с девушкой, она угостила его коктейлем, а
на следующее утро он проснулся в ванной гостиничного номера без одной почки.
Успех истории заключается в том, что каждый может представить себя на
месте протагониста, и ставка делается на универсальную эмоцию страха.
2. Однако с помощью творческого подхода и набора стандартных инструментов любое важное и самое серьезное сообщение можно оформить так,
чтобы оно стало «вирусным».
В отличие от истории про похищение почки сообщение о том, что в одной
пачке попкорна содержится 37 граммов жира, звучит не так захватывающе.
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Поэтому Арт Силверман, сотрудник Центра по использованию достижений
науки в интересах общества, не стал цитировать сухие факты, которые
ничего не говорят обычному человеку, а подошел к выступлению творчески.
Силверман выставил перед публикой тарелку с омлетом и беконом, Биг Мак
с картошкой фри и стейк и пояснил, что в одном среднем ведерке попкорна
больше жира, чем во всей представленной еде вместе взятой. История стала
сенсацией.
3. Шесть основных принципов хорошо оформленной идеи: простота,
неожиданность, обилие деталей, достоверность, эмоциональная насыщенность и наличие внутренней истории.
4. Главный враг хорошей идеи — Проклятие Знанием. После того как
мы приобрели и освоили какие-то знания, нам сложно поставить себя на
место человека, который не обладает известной нам информацией.
В 1990 году Элизабет Ньютон, профессор психологии Стэнфордского университета, провела эксперимент, в ходе которого участники поделились на две
группы: первые должны были отбить ритм одной из самых известных мелодий
(например, Happy Birthday to You), а вторые — понять, что это за песня. Выяснилось, что участники второй группы отгадывали только 1 песню из 40, при
этом «стучальщикам» казалось, что их слушатели должны были угадывать каждую вторую песню — настолько все очевидно. Дело в том, что нужная мелодия
играла у них в голове, а у слушателей это знание отсутствовало.
5. Креативности можно научиться. В 1999 году группа израильских ученых проанализировала 200 наиболее успешных рекламных роликов и
выявила, что 89% из них можно разложить на 6 основных категорий, или
шаблонов. Например, они выделили шаблон «Непредвиденные последствия», согласно которому использование рекламируемого продукта приводит к неожиданным результатам. Дальнейшие эксперименты показали: люди без профильного образования или опыта работы, потратившие
несколько часов на изучение основных шаблонов, справлялись с задачей
придумать рекламное объявление лучше тех, кто без подготовки устраивал привычный мозговой штурм.
6. Победить Проклятие Знанием можно с помощью чек-листа из 6 принципов, изложенных в книге и далее в саммари. Креативный процесс только
выиграет, если заключить его в рамки и заставить двигаться по шаблону.
Ваша главная цель: придумать новую идею, а не новые правила.
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1. Простота
1.1. Докопайтесь до сути.
1.1.1. В армии такой подход называют «Замыслом командира». Вне зависимости от конкретных деталей операции, каждый солдат должен
знать, какова его главная цель. В случае, когда что-то пошло не так,
человек способен принять грамотное самостоятельное решение, только
если хорошо понимает, чего в итоге должен добиться. А планы всегда срываются. Как известно, ни один план продаж не выдерживает контакта с
покупателем.
1.1.2. Как заставить людей обратить внимание на вашу идею в условиях информационного хаоса и постоянных изменений? Первый шаг к успеху —
упрощение. Найдите ключевой смысл и отсеките все лишнее. У вашей
идеи должно быть только одно ядро.
Херб Келлер, CEO авиакомпании Southwest, определил смысловое ядро компании
и так донес его до сотрудников: «Мы — самый дешевый пассажирский авиаперевозчик». Типичный «Замысел командира», который помогает принять решение
любого масштаба. Стоит ли ввести в меню салат с курицей вместо орешков,
как того хотят пассажиры? Нет, это повлечет дополнительные расходы, и
тогда компания перестанет быть самым дешевым перевозчиком.
1.1.3. В поисках ядра опирайтесь на шаблон новостной заметки. Она
пишется по принципу перевернутой пирамиды: сначала лид (одно предложение, выражающее суть произошедшего), потом основные детали (скажем, три предложения) и дополнительные сведения (пять предложений).
Здесь задействуется метод вынужденной расстановки приоритетов. То же
и с вашей идеей: не хороните лид внутри. Выносите его наверх и работайте
над тем, чтобы он был как можно более емким.
1.1.4. Расставлять приоритеты и отсекать лишнее — тяжелая работа. Но
важно помнить, что чем больше ключевых пунктов вы перечисляете,
тем шире пространство для выбора. А выбор парализует. Сделать акцент на трех вещах — значит не выделить ни одной.

1.2. Донесите суть.
1.2.1. Найти ядро — не самое сложное, оно может быть давно известно.
Главное — суметь донести его смысл до аудитории.
Главный редактор небольшой местной газеты сумел сделать так, что ее читали не только жители самого города, но и окрестных регионов. Он сделал ставку
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на местные события и местные имена. Однако так делают все региональные
газеты, это известная практика. Но именно он сумел донести до своих сотрудников: чем больше историй и имен, тем лучше. Количество важнее расходов, и
если они сумеют накопать столько, что для написания историй понадобится
больше журналистов, он их наймет. Его посыл: «Имена, имена, имена» — стал
слоганом газеты. Простой и понятный «замысел командира» избавил редакторов от паралича выбора.
1.2.2. Простота = краткость + емкость. Одно не работает без другого. Краткое сообщение может быть запоминающимся, но бессмысленным. Слишком простое сообщение не добавляет ценности и не помогает людям в выборе дальнейшей стратегии. Лучший ориентир — пословицы. Они всегда
достаточно краткие, но при этом емкие по смыслу.
Например, «золотое правило нравственности»: «Относись к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе». Кратко, емко, влияет на поведение людей.
1.2.3. Как упаковать максимум смысла в краткое сообщение:
• опирайтесь на уже имеющиеся знания и ассоциации (например, помело можно описать как «цитрусовый фрукт с толстой кожей и начинкой лимонного цвета», а можно как «большой грейпфрут», что
эффективнее);
• стройте новые концепты на уже существующих (например, сценарий фильма «Скорость» продали с помощью панчлайна «Крепкий
орешек в автобусе»);
• используйте формообразующие аналогии (например, в Диснейленде
все сотрудники, включая обслуживающий персонал, зовутся актерами; так даже дворники понимают, что находятся на площадке и их
роль не ограничивается уборкой улиц).

2. Неожиданность
2.1. Привлекайте внимание с помощью сюрприза.
2.1.1. Ваша первостепенная задача — завладеть вниманием аудитории.
Самый эффективный способ это сделать — сломать шаблон, так как
наш мозг по умолчанию настроен отслеживать любые изменения окружающей среды. В момент сильного удивления мы физически замираем, поднимаем брови и открываем рот. Неожиданная идея лучше прилипает, потому что удивление заставляет людей остановиться, открыть глаза пошире
и задуматься о том, что выходит за рамки привычного шаблона.
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Например, бортпроводница заставила всех прислушаться к надоевшей инструкции по безопасности, всего лишь добавив в нее пару шуток.
2.1.2. Также мы биологически запрограммированы искать ответы на неразрешенные вопросы. Устоявшиеся в голове шаблоны помогают нам предсказывать будущее и принимать решения на основе сделанных выводов.
Когда привычный шаблон ломается, мы испытываем острую необходимость разобраться, почему так произошло и как исправить поломку. Таким
образом мы удерживаем внимание на одной главной задаче.
2.1.3. Но не усложняйте. В итоге все детали пазла должны сложиться в единую картинку: открытие, которое человек сделает в ходе ваших рассуждений, должно работать на ядро идеи.
2.1.4. Пошаговый рецепт, как заставить идею «прижиться»:
• выделите ядро;
• подумайте, где в вашей идее скрыт элемент неожиданности;
• постройте свое выступление таким образом, чтобы сначала сломать
общий шаблон, а потом рассказать, как его исправить.
Известная сценаристка Нора Эфрон училась на журналиста. Однажды преподаватель предложил классу написать лид на сообщение о том, что в следующий четверг директор школы со всем преподавательским составом уезжают в Сакраменто на профильную конференцию. Студенты знали, что
лид — это предложение с основным содержанием заметки (шаблон), так что
они просто переставили факты местами и объединили их в одно предложение. Преподаватель собрал конспекты и быстро пробежал их глазами: «На
самом деле, лид в том, что в четверг не будет уроков» («разрыв» шаблона).
Так он заставил их осознать, что быть хорошим журналистом — значит не
просто уметь собирать факты, но выяснять, что они означают и на что
влияют (ядро его идеи).

2.2. Удерживайте внимание по методу детектива.
2.2.1. Подогревайте интерес. Даже самые серьезные ученые начинают
книги о своих открытиях с загадки: задачи, которая ставит их в тупик.
Сначала кажется, что решить ее невозможно. Затем они приглашают читателя вместе пройти весь путь от провалов до невероятных озарений и в
итоге подводят его к разгадке тайны. Важно помнить, что самое привлекательное в загадке — не ее фактическое решение, а путь, который вам
пришлось пройти.
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2.2.2. Провоцируйте любопытство. Оно рождается, только когда человек
осознает, что в его знаниях есть пробел. Ему тут же становится некомфортно, и он принимается искать способ этот пробел заполнить. Ключевой момент: сначала нужно заставить человека обнаружить у себя пробел, а затем
помочь ему его восполнить. Чтобы сделать коммуникацию более эффективной, перейдите от вопроса «Какую информацию я хочу донести?» к вопросу «Какие вопросы я хочу услышать от своей аудитории?».
2.2.3. Что делать, если у человека пока вообще нет базы знаний, куда можно
было бы поместить пробел? В такой ситуации вам нужно создать ему бэкграунд и задать контекст ситуации, чтобы пробелы стали очевидны.
2.2.4. Создавайте интерес на долгосрочную перспективу.
В своей знаменитой речи к Конгрессу в мае 1961 года Джон Кеннеди призвал народ в ближайшие десять лет сосредоточить все свои усилия на одной цели: отправить человека на Луну. Проверим его идею по чек-листу:
• элемент неожиданности: люди не ходят по Луне;
• инсайт, как изменится мир: «Если нам это удастся, по Луне пройдется не
один человек, а вся нация»;
• пробел в знаниях: провоцирует вопрос «Как это решить?».
Важно, что пробел в знаниях получился значительный, но не превосходящий человеческие возможности: Кеннеди предложил высадить человека на Луну, а не на
Меркурий. Он поставил амбициозную, но не парализующую цель.

3. Конкретность
3.1. Помогите людям понять и запомнить.
3.1.1. Чем абстрактнее вы говорите, тем выше вероятность, что каждый
слушатель интерпретирует вашу идею по-своему. Ясность изложения и
конкретные примеры позволяют избежать разночтений.
3.1.2. Люди не принимают абстракции близко к сердцу. Подавайте информацию таким образом, чтобы человек легко мог представить, о чем идет
речь.
Вспомните пример с попкорном. Просто 37 граммов жира ни о чем не говорят.
А наглядная демонстрация, сколько это «в фастфудах», оказывает сильный
эффект на зрителя.
3.1.3. Не теоретизируйте, это удел профессионалов. Новички воспринимают новые знания только на конкретных примерах.
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Скажем, как объяснить детям, что такое расизм? Можно прочесть лекцию о
равноправии и заслугах Мартина Лютера Кинга. А можно поступить, как учительница Джейн Эллиот, которая разделила класс на две группы по цвету глаз
и заявила, что голубоглазые ученики лучше кареглазых по праву рождения. Несколько дней спустя она изменила условия игры и назначила «элитой» учеников
с карими глазами. Дети на собственном опыте поняли, что такое дискриминация, и абстрактное понятие стало для них предельно конкретным.
3.1.4. Ставьте людей в конкретные обстоятельства, даже когда кажется, что
ваша дисциплина — сплошь отвлеченные материи. Любая, пусть даже несовершенная, практика лучше самой отлаженной теории.
Даже обучение бухгалтерскому делу можно превратить в увлекательный квест,
если предложить ученикам взаимодействовать с «реальной» парой бизнесменов,
которые ссорятся и ошибаются в настоящей жизни.
3.1.5. Представьте застежку-липучку как метафору памяти: чем больше
крючков вы создадите, тем крепче новый интеллектуальный объект прилипнет к петелькам памяти.
Например, если вы попытаетесь вспомнить свой дом детства, в мозгу активизируется миллион разных крючков: запахи, звуки, ощущения. А попробуйте
вспомнить номер новой кредитки — хорошо, если встрепенется хоть один.

3.2. Помогите людям действовать сообща.
3.2.1. Конкретика позволяет сфокусироваться и настроить мозг на решение определенной задачи.
Попробуйте представить себе все белые вещи на свете и белые вещи из своего холодильника. Скорее всего, вы заметили, что как только вы ограничили спектр
поиска конкретным холодильником, дело пошло быстрее и проще.
3.2.2. Конкретика создает общую почву, опираясь на которую люди начинают плодотворно сотрудничать. Мы все стремимся чувствовать себя
на одной волне с окружающими, а именно это ощущение нам дает процесс
решения общей задачи.
Используйте это в бизнесе, как Джерри Каплан, который пришел на встречу с
инвесторами без единого прототипа своей продукции, но быстро сориентировался и выложил на стол кожаную папку, которая по размеру совпадала с предполагаемым планшетом. Как только инвесторы представили, о чем идет речь,
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они разговорились между собой и стали предлагать идеи, как можно улучшить
«прототип». Контракт был у Каплана в кармане.
3.2.3. Ставьте во главу угла людей, а не сухие цифры, так вам будет проще принять нужное решение. Если вы управляете командой, ставьте общие цели и достижимые сроки, как Джон Кеннеди, вдохновивший всех
идеей отправить человека на Луну и обратно за десять лет.

4. Достоверность
4.1. Заставить окружающих поверить в ваши идеи — ваша прямая задача и обязанность, никто не сделает этого за вас. Используйте наглядные
примеры и доказательства там, где это возможно.
В 80-х гг. прошлого века два молодых исследователя выяснили, что язву провоцирует определенный вид бактерий, а не стресс, острая пища и алкоголь, как
считалось ранее. Значение их открытия сложно переоценить: стало ясно, что
болезнь излечима, причем обычными антибиотиками. Однако в научном сообществе их идею приняли с изрядной долей скепсиса, так как она шла вразрез со
здравым смыслом, прозвучала из уст слишком молодых и неопытных специалистов, и вообще они были из Австралии.
В конце концов, чтобы убедить окружающих в своей правоте, Берри Маршал вызвал у себя язву с помощью бактерий и самостоятельно излечился курсом антибиотиков. В 2005 году исследователи получили за свое открытие Нобелевскую премию.
4.2. Вы можете завоевать доверие слушателей, опираясь либо на внешние,
либо на внутренние источники. К внешним источникам относится мнение
экспертов или знаменитостей. Правда, иногда эффективнее всего использовать пример антиэксперта.
Специалисты массачусетского департамента по здравоохранению в ходе
антитабачной кампании использовали наглядный пример Пэм Лаффин. На
момент старта кампании ей было 29 лет. Пэм курила 19 из них, она перенесла трансплантацию легкого и умерла в 31 год накануне операции по замене второго легкого. Благодаря примеру Пэм, антитабачная кампания имела
огромный эффект.
4.3. Однако стоит признать, что внешние источники, подтверждающие достоверность вашей идеи, доступны далеко не всегда. В этом случае вы можете выстроить доверие с помощью внутренних источников:
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• добавьте убедительных деталей (если вы утверждаете, что в вашей
компании нет дискриминации по возрасту, приведите в пример реального сотрудника, которому 70 лет);
• подкрепите идею статистикой, но помните, что цифры не запоминаются, и ваша задача — заставить слушателей наглядно представить
себе нужный масштаб;
• объясняйте сложные концепции на понятных, человеческих примерах (используйте футбольную команду как метафору к огромной организации);
• найдите такой пример своей работы, который скажет все за вас («Раз
мы смогли выполнить заказ компании Х, значит, сможем выполнить
подобную работу для любой другой компании»);
• воспользуйтесь приемом «попробуй, прежде чем купить». Пусть основой для доверия станут выводы самой аудитории;
• добавьте эмоций.

5. Эмоции
5.1. Победите безразличие. Одного доверия недостаточно, чтобы сподвигнуть людей на конкретные действия.
5.1.1. Помните о принципе Матери Терезы, которая говорила, что она не
может помочь всем сразу — только конкретному человеку. Мы скорее пожертвуем на нужды конкретной девочки, чем на нужды всех людей с ее
проблемой.
5.1.2. Выделите основное эмоциональное желание вашей аудитории и удовлетворите его.
Например, главная движущая сила подростков — борьба против системы. Если
показать, как табачные компании обманом и хитростью заставляют их курить, они бросят сигареты из одного чувства противоречия.
5.2. Используйте силу ассоциаций. Чтобы заинтересовать человека новой проблемой, нужно связать ее с тем, что его и так уже волнует. Но будьте
аккуратны: если все будут красить стены в неоново-зеленый (то есть обращаться к одной и той же ассоциации), этот прием попросту затрется и
перестанет привлекать внимание.
5.3. Обращайтесь к личным интересам, но не ограничивайтесь базовыми потребностями.
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5.3.1. Если ваша идея способна удовлетворить какой-то конкретный личный интерес аудитории, например, повысить чувство безопасности, не
стесняйтесь прямо указывать на эту ценность. В конце концов, что волнует
нас больше всего? Мы сами.
5.3.2. Пирамида Маслоу представляет собой иерархическую структуру потребностей человека: от низших к высшим. Однако даже Маслоу указывал,
что последовательность их удовлетворения не линейная, а более сложная и
индивидуальная. Последние исследования подтверждают: в обычной ситуации мы стремимся удовлетворить все потребности одновременно.
5.3.3. Реклама чаще всего апеллирует к базовым уровням потребностей и
фиксирует наше внимание на сексе, деньгах и страхе. Однако это далеко не
все, что нас заботит. Потребность в уважении окружающих и самореализации может стимулировать гораздо сильнее.
Флойд Ли, заведующий лучшей солдатской столовой в Ираке, говорил, что отвечает не за еду, а за боевой дух. Эта установка относится к спектру высших,
духовных потребностей.
5.4. Обратитесь к идентичности — социальной, профессиональной,
религиозной.
5.4.1. Джеймс Матч, профессор Стэнфордского университета, полагает, что
есть две базовые модели принятия решений:
• собственно аналитическая: мы взвешиваем альтернативы, продумываем последствия и выбираем наиболее выгодный путь;
• эмоционально-групповая: мы задаем себе три вопроса (кто я? в какой
ситуации я нахожусь? что такие люди, как я, делают в подобной ситуации?) и принимаем решение на основе установленных в группе норм
и принципов.
«Замысел командира» работает на вторую модель: все подчиненные Флойда
Ли из лучшей солдатской столовой принимали решения на основе четкого
посыла — «Мы отвечаем не за еду, а за боевой дух армии».
5.4.2. Потребность блюсти интересы группы, с которой человек себя
идентифицирует, может быть сильнее личных пристрастий. Поэтому
иногда полезнее обращаться к локальному обществу в целом, чем к каждому конкретному человеку.
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Техасским властям удалось справиться с катастрофическим количеством мусора после запуска кампании с ключевым посылом «Техасцы не мусорят». Пока они
обращались к каждому конкретному человеку («Не мусори!»), призыв не работал.
5.4.3. Не забывайте о Проклятии Знанием. Обращаясь к другим, помните,
что они ничего не знают о вас и вашей великой миссии. Чтобы лучше справиться с задачей, воспользуйтесь методом трех «Почему?». Спросите себя, почему ваша идея важна. Ответьте. Теперь последовательно задайте еще три
вопроса «Почему?» подряд и отвечайте. Так вы скорее доберетесь до сути.

6. Истории
6.1. Истории — самый эффективный инструмент обучения. Они описывают новые события и взаимосвязи, показывают, как можно решить
проблему, с которой человек пока еще не сталкивался, и вдохновляют на
конкретные действия.
6.2. Слушатели — не просто пассивные участники рассказа. Исследования
доказали, что мысленно мы ставим себя на место протагониста и проходим все этапы истории «лично», то есть буквально воспроизводим
ход событий.
В ходе эксперимента с участием студентов Калифорнийского университета выяснилось, что воспроизведение прошлых событий гораздо эффективнее
подходит для решения текущих задач, чем концентрация на позитивном исходе в будущем.
6.2.1. При воспроизведении каких-либо событий наш мозг задействует те
же зоны, что и в момент реальной физической активности. Мысленное
воспроизведение помогает нам сформулировать возможный порядок действий в гипотетической ситуации будущего. С помощью симуляции реального опыта мы также можем приобрести новые навыки.
6.3. Чтобы вдохновить других, история должна соответствовать двум основным критериям:
• слушатель легко может поставить себя на место протагониста;
• протагонист справляется с общеизвестной проблемой необычным способом.
6.4. Как заметить стоящую историю? Проверить ее на попадание в один из
трех ключевых шаблонов.
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6.4.1. «Герой побеждает трудности». Классический пример: Давид и Голиаф.
Ключевой элемент истории — поначалу препятствие кажется непреодолимым, однако герой бросает себе вызов и справляется. Такие истории делают нас храбрее и мотивируют не пасовать перед трудностями.
6.4.2. «Люди становятся ближе друг к другу». Классический пример: добрый самаритянин. Ключевой элемент истории — герой выстраивает отношения с соседом, несмотря на этнические, религиозные и любые другие различия.
6.4.3. «История великого изобретения». Классический пример: Ньютон и
яблоко. Ключевой элемент истории — человек решает задачу непривычным способом.
6.5. Истории помогают найти решение в спорных вопросах лучше
прямого спора. Если вы как обычно представите свои аргументы, люди
отреагируют соответственно: включатся в дебаты, станут критиковать.
Если же вы обратитесь к истории, которая описывает достижимую цель и
текущие препятствия, аудитория быстро переключится в режим «сейчас
придумаем, как решить эту проблему».
6.6. Истории — самое эффективное оружие в борьбе с Проклятием Знанием, так как они всегда конкретны, эмоционально-насыщены и полны
неожиданностей. Главная задача — проследить, чтобы история оставалась
простой и работала на ядро вашей идеи.

7. Главные враги хороших идей
• Нам сложно представить, что другой человек может не знать того, что
нам хорошо известно.
• Чем больше мы знаем, тем сильнее искушение поделиться всем сразу,
в то время как надо выбрать что-то одно.
• Мы часто делаем акцент на подаче, а не на сути сообщения.
• Мы предоставляем слишком много опций и дезориентируем слушателей, хотя знаем, что в заключительном слове хороший адвокат напирает на одно, самое главное обстоятельство.
• Мы забываем про пословицы, хотя именно они помогают сотрудникам самостоятельно принимать решения.
Если вы чувствуете, что добиться нужного эффекта не удается, задайте себе
ряд последовательных вопросов и выясните, какому из шести пунктов вы
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уделили недостаточно внимания. Тогда вы сразу поймете, как дальше
действовать.
Например:
«Что делать, если меня никто не слушает?» — Скорее всего, вы пренебрегли
неожиданностью. Сломайте шаблон, выбейте аудиторию из колеи.
«Что делать, если все только кивают, но ничего не делают?» — Скорее всего,
вам не хватает конкретики и хорошей истории. Примените шаблон истории с
вызовом; превратите свою идею в пословицу.

Заключение
Все великие идеи строятся по одному шаблону, и неважно, кто их транслирует: президент Соединенных Штатов или главный редактор провинциальной газеты.
Чтобы аудитория обратила внимание на вашу идею, вы должны:
• привлечь внимание;
• сделать так, чтобы идею было легко понять и запомнить;
• заставить людей согласиться с тем (или поверить в то), что вы
утверждаете;
• вызвать эмоциональный отклик;
• убедиться, что идея задает дальнейший курс действий.
Всего вышеперечисленного легко добиться с помощью контрольного
чек-листа, представленного в книге. Вашей идее должны быть присущи 6
ключевых принципов:
1. простота;
2. неожиданность;
3. конкретность;
4. достоверность;
5. обилие деталей;
6. наличие внутренней истории.
Выделите ядро вашей идеи и сформулируйте его максимально просто и понятно. Помните, что слишком сложные и многословные конструкции не
запоминаются.
«Разорвите шаблон» аудитории, создайте ощущение пробела в знаниях,
привнесите элемент загадки, а затем удовлетворите возникший интерес.
Так вы сможете не только привлечь, но и удержать внимание слушателей.
Добавьте деталей и конкретных примеров, чтобы ваша идея стала понятна всем: и новичкам, и профессионалам. Если ситуация позволяет,
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наглядно продемонстрируйте, что вы имеете в виду. Чем меньше теории
и больше практики, тем лучше усваивается новая информация.
Подкрепите свою идею, чтобы установить доверительные отношения
со слушателями: сошлитесь на мнение значимого эксперта, дайте слово
показательному антиэксперту, расскажите тематическую историю успеха или позвольте аудитории самостоятельно проверить вашу идею на работоспособность.
Подключите эмоции, они сильнее аналитически выверенных доводов
рассудка. Обращайтесь к потребности людей в самореализации и к стремлению соответствовать идеалам стаи — эти стимулы мощнее привычной
тройки «секс, деньги, страх».
Расскажите историю о Ньютоне и яблоке, чтобы закрепить в головах слушателей закон всемирного тяготения. Абстракции, теории и голые факты
запоминаются гораздо хуже живого рассказа.
Будьте осторожны и не попадите в ловушку Проклятия Знанием. Помните, что когда-то вы тоже не знали, казалось бы, очевидных вещей.
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Введение
Вы чувствуете, что ваша жизнь не такая, какой вы ее представляете. Вы
тайно мечтаете стать художником, писателем, актером, а продолжаете работать в офисе, перебирать бумажки и считать себе неудачником. Вы стоите в баре рядом с девушкой своей мечты, но боитесь подойти и заговорить.
Знакомая ситуация?
Мел Роббинс открыла для себя простое правило пяти секунд, которое изменило ее жизнь, а также жизни миллионов других людей. Правило пяти
секунд или #5SecondRule очень простое, универсальное и невероятно действенное. В любой непонятной ситуации просто посчитайте: «5–4–3–2–1»
— и действуйте.
По мнению Мел, если вы начинаете действовать в течение пяти секунд,
ваш мозг не успевает отреагировать и не начинает сознательно вас останавливать. Правило пяти секунд будит и стимулирует решимость, которая
дремлет в каждом из нас.
Решимость — это:
• способность сделать шаг, несмотря на свои собственные страхи и
сомнения;
• выход из своей зоны комфорта;
• возможность делиться своими идеями, высказывать свою точку зрения;
• способность придерживаться собственных ценностей и убеждений;
• и даже способность поднять себя с кровати в самые критические дни.

1. Что такое «правило пяти секунд»
Итак, мы зачастую хотим поменять свою жизнь или какую-то ее часть, но
не предпринимаем для этого никаких активных действий. Мы только продолжаем об этом думать. Действие кажется трудным или опасным. Так думает наш мозг и таким образом оберегает нас от потенциальной опасности.
Чем больше мы об этом думаем, тем большую опасность видит мозг. А ведь
чаще всего это какой-то совсем маленький шаг, как, например, высказаться на рабочем собрании, или попросить повышение, или решиться пойти
на встречу выпускников, или подойти к интересующему вас человеку, или
пойти в спортзал, или сказать «нет».
Причиной того, что нам так трудно сделать шаг, ученые считают «петлю
привычки». Мы так часто что-то не делаем, что мозг к этому просто привык.
С этим же столкнулась Мел Роббинс, когда пыталась пораньше вставать с
кровати, чтобы начать свой день и успеть больше. В один прекрасный день
она увидела рекламу по телевизу. Проводился запуск ракеты. Обратный отсчет «5–4–3–2–1» — пуск! Эта мысль настолько запала Мел в душу, что на
следующее же утро она решила, что точно так же, как и в случае с ракетой,
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она запустит себя из кровати по звонку будильника. Без всякой возможности еще подремать. Вот такая совершенно дурацкая, как может показаться
на первый взгляд, идея, но абсолютно революционная.
Сомнения, страхи, негативные эмоции, которые мы испытываем — это
всего лишь привычки. Вредные привычки. И чтобы от этих вредных привычек избавиться, нужно изменить модель поведения. Обратный отсчет
правила #5SecondRule меняет эту модель. В психологии это называется
стартовым ритуалом. Чем чаще вы практикуете правило, тем быстрее перепрограммируется ваш мозг. Новые решения ведут к новой жизни.
Звонок будильника посылает организму сигнал, и первая же его реакция совершенно инстинктивна. Вставать! Новое исследование Университета Аризоны в сотрудничестве со школами Корнелл и Дьюк утверждает, что
существует сильная связь между мозгом и инстинктом действовать. Когда
вы ставите себе цель, мозг фиксирует ее в своем списке дел. Каждый раз,
когда вы оказываетесь рядом с чем-то, что может вас приблизить к достижению этой цели, мозг посылает инстинктам сигнал действовать.
Скажем, вы поставили себе цель — заняться здоровьем. Если вы заходите в кабинет или спальню, то ничего не происходит. Стоит вам только пройти мимо
спортзала, сразу же появляются мысли, что неплохо бы и потренироваться. Это
мысли, приближающие вас к цели. Ваши же инстинкты напоминают вам о ней.
В том, что касается мечты, целей, изменений в жизни — ваш внутренний
голос гениален. Внутренние импульсы, инстинкты, позывы к действию,
все они — проводники к вашей цели. Важно научиться их услышать, довериться им и сделать первый шаг. В течение пяти секунд. Именно столько
времени отделяют нас от первоначального импульса к действию до попытки нашего же мозга нас остановить.
Многие известные нам изобретения появились именно благодаря инстинктам. В
1992 году менеджер кофейни Starbucks в Санта-Монике анализировал продажи кофе
и заметил корреляцию между жаркой погодой и спадом продаж. Последовав своим
инстинктам, он взял блендер, размельчил лед, смешал его с кофе и дал попробовать
вице-президенту сети. Так появился знакомый нам холодный кофейный напиток
Фраппучино.
В 1954 году психолог Джулиан Роттер придумал термин «локус контроля».
Его смысл в том, что чем больше вы верите в то, что контролируете свою
жизнь, тем счастливее и успешнее становитесь. Единственное, что может
повлиять на этот контроль, — это импульс к действию. Забудьте про мотивацию. Когда вам нужно заставить себя сделать первый шаг, вы вряд
ли почувствуете себя суперзамотивированным на совершение действия,
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скорее наоборот. Вы вообще ничего не будете хотеть делать. В этот момент нужно что-то, что заставит вас придать себе ускорение, этот самый
импульс к действию.
Любой человек способен контролировать свою жизнь. Пять секунд за
раз. Каждый раз используя правило #5SecondRule, вы будете чувствовать
решимость, уверенность в себе, гордость и чувство контроля. Правило не
поможет вам облегчить цель, оно поможет сделать эту цель реальной! Нашу
жизнь определяют не глобальные изменения, а маленькие шаги, которые
мы делаем каждый день.
Итак, правило #5SecondRule — это инструмент, который помогает нам
обмануть собственный мозг, чтобы достичь цели. Почему все-таки обратный отсчет и почему правило работает?
Во-первых, счет — это уже действие. Именно физическое действие меняет сознание — встать с кровати, подойти и заговорить с человеком, задать
вопрос и т. д.
Во-вторых, обратный отсчет отвлекает мозг от естественных сомнений и
переживаний, помогает сосредоточиться на том, что нужно сделать прямо
сейчас для достижения цели.
В-третьих, в прямом направлении мы можем считать бесконечно, обратный же отсчет подразумевает финальную точку, после которой мы начинаем действовать. Без вариантов.

2. Сила решимости
Нам кажется, что решимость свойственна только экстраординарным людям: Нобелевским лауреатам, например. Или Далай Ламе. Или Нельсону
Манделе. Людям такого масштаба. Каждый из нас ежедневно сталкивается
с моментами страха, неуверенности, трудностей, и борьба с ними требует
самой настоящей решимости.
Помните Розу Паркс, темнокожую женщину, Американскую общественную деятельницу, которая в 1955 году не уступила свое место в автобусе белокожему пассажиру вопреки существующему тогда закону? Ее поступок произвел колоссальный
резонанс в обществе, положил начало сопротивлению рассовой сегрегации и открыл
миру Мартина Лютера Кинга, важнейшую фигуру в движении за гражданские права. Вы думаете, Роза заранее спланировала свои действия? Она была очень осторожным человеком, и единственное, что было в ее планах в тот день — добраться
вечером домой и поужинать с семьей. Однако этому не суждено было сбыться. Одно
единственное решение перевернуло ее жизнь. Первой инстинктивной реакцией на
требование уступить место было негодование. Она доверилась своему инстинкту.
Это и есть решимость.

83

Правило пяти секунд. Открой в себе решимость изменить свою жизнь,
карьеру и уверенность в себе

Чаще всего мы ждем идеального момента. Его не существует. Точнее не так.
Тот момент, когда вы решитесь совершить этот самый маленький шаг и
освободите себя настоящего, и будет идеальным. Известный хоккеист Уэйн
Гретски как-то сказал: «Если ты не сделал ни одной попытки попасть в цель,
то промахнулся на все сто». Жизнь сама по себе нелегкая штука, так мы ее
еще больше усложняем своими страхами, сомнениями, опасениями. Мы
даже не боимся отказа, неудачи или другой негативной реакции, мы боимся даже просто попробовать.
Чтобы развеять страхи, Мел предлагает задать себе несколько вопросов.
• А что, если мы ошибаемся и наши страхи рисуют совершенно иной
исход событий, чем будет на самом деле? Что, если наша идея, которую мы хотим озвучить боссу на совещании, но боимся, — бизнес-проект на миллион долларов?
• И если даже что-то пошло не так, то что? В любом случае вы сделали
попытку, прошли тест-драйв и получили важный опыт. Ваш личный,
уникальный опыт. И это уже шаг к цели.
• И чего же мы ждем? Правильного момента, определенного уровня
подготовки, настроения. Иногда другого случая может и не представиться. Есть только сейчас. Сейчас или никогда.
И да, достичь цели в одно действие невозможно. Нужно быть готовым поработать ради своей мечты, но пусть это вас не останавливает. Даже сильнейшие
мира сего много работали, прежде чем создать что-то стоящее. Создатели знаменитой игры Angry Birds запустили 50 неудачных игр до того, как появился
бестселлер. А Пикассо? Он написал 50 000 работ за всю свою жизнь!
Любопытное открытие сделал нейропсихолог Антонио Дамасио. 95% наших действий определяются нашими чувствами. Наши чувства принимают
решения за нас. Он исследовал группу людей, у которых была повреждена
часть мозга, отвечающая за эмоции. Они могли рассказать, зачем им нужно
что-то сделать, перечислить все за и против, но принять решение они не могли. Даже банальный вопрос «Что вы хотите есть?» ставил их в ступор.
Данный пример говорит о том, что, когда мы задаем себе вопрос, например «Пойти ли мне сегодня в спортзал?», мы подразумеваем: «Хочу ли я
пойти сегодня в спортзал?» Чувствуете разницу? Вот именно поэтому очень
трудно начать. Умом мы понимаем, что нам это нужно, но желания кричат
«Нет!». Очень важно вырваться из этого капкана наших собственных чувств.
Когда вы в очередной раз подумаете: «Что-то я устал сегодня», посчитайте
«5–4–3–2–1» — и действуйте. Мы не можем контролировать то, как мы себя
чувствуем, но мы можем контролировать то, что мы делаем, и этим самым
менять свою модель поведения в будущем.
Итак, Мел предлагает начать применять правило #5SecondRule буквально завтра. Поставьте будильник на 30 минут раньше обычного, и когда он
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зазвонит, считайте «5–4–3–2–1» — и сразу же вставайте. Данное упражнение очень важно по нескольким причинам.
Во-первых, у вас не будет времени на раскачку. Задание очень простое —
есть вы, будильник и правило.
Во-вторых, если вы сможете поменять свой утренний распорядок, то вы
сможете сделать что угодно.
В-третьих, вы убедитесь, насколько сложно сделать такое, казалось бы,
простое действие и осознаете его важность.

3. Как с помощью правила повысить продуктивность
и побороть привычку прокрастинировать
Для повышения продуктивности нужно не так уж много:
а) научиться управлять отвлекающими факторами;
б) начать фокусироваться только на том, что важно для вас.
Для начала станьте начальником своего собственного утра. «5–4–3–2–1» —
и подъем! Утренний распорядок, как правило, диктует нам правила всего
остального дня, а значит, и нашей продуктивности. Подъем с утра не менее
важен, чем ваш сон. Интересный факт выявили ученые. Использование
функции «подремать» в приложении будильника в телефоне крайне негативно влияет на активность мозга и на продуктивность в частности. И этот
негативный эффект длится до четырех часов!
Стандартный цикл сна в среднем 90–110 минут. Примерно за пару часов до предполагаемого звонка будильника эти циклы прекращаются, и
организм постепенно начинает просыпаться. Когда звонит будильник,
тело уже готово вставать. Когда мы остаемся в постели «подремать еще 5
минут», мы засыпаем, и организму снова нужны 90–110 минут для завершения полного цикла. Если же проснуться через эти 5 минут, все фукции
мозга, отвечающие за концентрацию внимания, принятие решений, будут продолжать находиться в режиме сна, и требовать от них эффективности бесполезно.
Что касается прокрастинации, существует два ее вида — конструктивная и
деструктивная. Конструктивная прокрастинация чаще всего помогает в творческом поиске. Если сроки не поджимают, стоит оставить работу на какое-то
время, а потом взглянуть свежим взглядом. Это часть креативного процесса.
Деструктивная прокрастинация не может похвастаться ничем полезным. У
каждого из нас есть список незаконченных дел, отложенных в долгий ящик,
как, например, структуризация семейных фотографий, разбор вещей в гараже и т. д. Мы делаем все что угодно, только не то, что нужно. И причина кроется совсем не в лени и отсутствии организованности, а в стрессе.
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Тимоти Пичил, профессор психологии в Карлтонском Университете, изучает прокрастинацию уже более 19 лет. Он сделал важное открытие — причиной прокрастинации является не избегание непосредственного действия,
а избегание стресса. Причем стресса, не связанного с этим действием. Прокрастинация — это возможность побыть в своей комфортной зоне прямо
сейчас, чтобы отвлечься от источника стресса. Большого, глобального стресса, который есть в вашей жизни — в материальном положении, отношениях, карьере и т. д. Стресс сковывает ваши движения и мысли, и вместо того,
чтобы, например, готовиться к экзамену, вы будете бесконечно проверять
ленту Фейсбука. Чтобы выйти из этого состояния, нужно понять источник
стресса, простить себя за прокрастинацию и начать двигаться к своей цели.
Шаг за шагом. 5–4–3–2–1.

4. Правило пяти секунд как способ побороть
свои страхи
Правило #5SecondRule помогает нам поменять поведение, но как насчет
мыслей? Можно ли избавиться раз и навсегда от привычки паниковать, переживать, испытывать беспокойство?
Беспокойству нас учат с детства. «Не сиди так близко к телевизору»,
«Надень шапку, а то простынешь». Знакомо? В зрелом возрасте это перетекает в привычку беспокоиться по малейшим пустякам, а часто о том,
что от нас никак не зависит, как, например, в случае, когда мы отпускаем
ребенка кататься на велосипеде. От того, что мы будем переживать, ситуация не поменяется, а плохо будет только нам. Или когда в состоянии
вроде бы полного счастья мы в мыслях начинаем рисовать мрачные картины. Чтобы избавится от этой привычки, нужно поймать момент начала
беспокойства, применить правило #5SecondRule и переключиться на какое-нибудь приятное действие.
Сложнее, когда беспокойство перерастает в панику. Здесь важно понимать ее причины. Есть обычная паника, а есть панические атаки. Примеров обычной паники в нашей жизни море, и это нормально. Например, вы
за рулем машины, и вас кто-то неожиданно подрезает. Взлет адреналина,
учащение дыхания и пульса. Мозг в этот момент ищет причину ухудшения
вашего физического состояния. В данном случае причина понятна и напряжение довольно быстро уходит.
При панических атаках адреналин и учащенный пульс возникают без
какого-то предшествующего события. Мозг, не обнаружив разумных причин, считает, что организму грозит смертельная опасность, напряжение
возрастает, и усмирить его порой возможно только медикаметозно. Чтобы
не допустить паническую атаку, можно применить психологический при86
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ем, обманув мозг. Нужно просто назвать свое состояние не «паникой», а
«предвкушением чего-то интересного». Психологически паническая атака
и предвкушение — это абсолютно одно и то же, однако для мозга «предвкушение» переносится гораздо легче.
Применяя правило #5SecondRule вместе с очередной техникой, именуемой «психологический якорь», мы можем избавиться и от страхов. Это
очень сильная техника. Предположим, вы боитесь летать. При входе в самолет вас охватывает ужас. Но выход есть. Нужно представить, что вы уже
долетели до места назначения, встречаетесь с друзьями, наслаждаетесь общением, или другие прятные образы. Каждый раз, когда вы ловите себя на
негативных мыслях, «5–4–3–2–1» — и вспоминайте те прекрасные картинки, которые вы нарисовали у себя в воображении. Как и в предыдущем случае, мозг будет думать, что волнение в моменте связано с предвкушением
приятных событий, но никак не с угрозой.

Заключение
Ежедневно мы совершаем массу действий — принимаем сложные решения, концентрируемся на приоритетах, выходим на пробежку, даже встаем
утром сразу, без возможности подремать. Все эти маленькие ежедневные
шаги меняют нашу жизнь. То, что вы получаете в итоге, с лихвой окупает
страдания и усилия, с которыми то или иное решение было принято.
Это все — результат действия правила пяти секунд, придуманного Мел
Робинс, идея которого не нова. Все это интуитивно понятно, но всегда чтото мешает. Чаще всего это мы сами. Наши сомнения и страхи. Правило
#5SecondRule — удивительно действенный инструмент, который Мел Робинс испытала на себе и еще на миллионе других людей. Вместе с рядом
простых психологических техник правило творит чудеса.
Когда вы ставите себе какую-либо цель, выберите самый маленький шаг,
который поможет вам быть ближе к этой цели уже сегодня, произведите
обратный отсчет «5–4–3–2–1» — и действуйте.
Важную роль в этом процессе играют наши инстинкты. Доверьтесь своим инстинктам прежде, чем проснется мозг и заставит вас сомневаться. Решимость появляется с каждым применением правила, шаг за шагом меняет разные аспекты вашей жизни, повышает продуктивность, самооценку,
уверенность в себе. Правило помогает избавляться от страхов, беспокойства и паники. Всего за 5 секунд.
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Введение
Привычное «У меня нет времени» звучит нелепо. Представьте, рыба жалуется: «У меня нет воды!» Время — это среда, в которой мы живем. Его не может
быть много или мало. Весь вопрос в том, как именно вы используете время.
Марк Форстер пересмотрел такие традиционные понятия управления
временем, как списки дел и расстановка приоритетов по важности и срочности. Он считает их ошибочными и наполняет альтернативным смыслом.
Главная задача Марка — выполнить список дел, запланированных на
один день. Есть ряд факторов, которые мешают этому: слишком много дел,
прерывания, низкая эффективность работы. Он методично проработал
каждый из барьеров на пути к «Все сделано!».
Количество дел можно сократить, если научиться их правильно ранжировать. Вместо важности и срочности автор рекомендует руководствоваться обязательствами. Дела возникают в результате обещаний, которые мы
дали другим людям.
Чтобы повысить эффективность работы, нужны правила. И Марк Форстер их разработал. Его система базируется на следующих принципах:
1. ясное видение;
2. одно задание за раз;
3. делать понемногу, но часто;
4. выставлять ограничения;
5. использовать закрытые списки;
6. убирать прерывания;
7. руководствоваться обязательствами, а не интересом.
Опираясь на данные принципы, автор придумал несколько полезных техник. Они помогают справиться со списком дел на один день. Цель книги —
сделать читателя на 100% креативным, организованным и эффективным в
рамках краткосрочного управления временем.

Мысль, решение, действие
Проработку проблемы времени начнем с трех причин нехватки времени.
Они связаны с особенностями работы мозга.
Люди сетуют на нехватку времени, потому что их решения не совпадают
с поступками. Говорим одно, делаем другое.
Человек ведет себя так, как если бы мозг состоял из двух частей: рациональной и иррациональной. Первая подобна правительству, которое
принимает жизненно необходимые решения. Вторая действует на уровне
инстинктов. Если рядом опасность — спасайся. Если еда — ешь. Реакция
следует за стимулом автоматически.
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Иррациональное и рациональное начало работают в противоположных
направлениях. Они представляют суть конфликта между сиюминутным
удовольствием и получением награды в долгосрочной перспективе.
Иррациональная природа сильнее рациональной. Дождь на улице она
воспринимает как опасность, и человек решает отложить тренировку, несмотря на то, что пообещал заниматься каждый день. Сопротивление и
прокрастинация возникают в иррациональной части.
О сложности выполнения задания мы судим по степени внутреннего
сопротивления, которое оно у нас вызывает. Она не отвечает реальной ситуации. Бывает, что на деле все гораздо проще, чем мы себе представляли.
Зато рациональная часть умнее. Она может придумать стратегии, чтобы успешно контролировать иррациональную. Кроме желания и воли для
успеха необходима система. Она дает ментальную и физическую поддержку. Когда нет системы, человеком управляют случайные стимулы. День
превращается в хаос.
Задача — сделать так, чтобы обе составляющие нашего поведения сотрудничали, а не конфликтовали. Идеальный случай «мысль — решение —
действие». Вы выполняете задание только по одной причине — вы решили
его выполнить.
Обычно, чтобы решить проблему времени, человек стремится работать
быстрее. Это возможно, если убрать прерывания, действовать по плану,
прояснить цели. Однако в случае успеха человек возьмет еще больше работы. Рано или поздно он достигнет предела загруженности. Проблема времени останется.
По мнению Марка, существует три основных причины недостатка времени:
1. низкая эффективность работы;
2. слишком много дел;
3. слишком мало отведенного на работу времени.
Таким образом, чтобы решить проблему времени, необходимо повысить
эффективность работы, сократить количество дел и увеличить время на их
выполнение. Узнаем, что для этого предлагает автор.

Креативность, порядок и эффективность
Низкая эффективность — это не только низкая скорость выполнения операций. Следует различать эффективность и целесообразность. Первое означает умение грамотно распоряжаться ресурсами, второе — делать то, что
ведет к желаемому результату. Быть эффективным — значит делать все
правильно. Действовать целесообразно — значит делать правильные вещи.
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Креативность, организованность и эффективность взаимосвязаны
между собой. Жизнь может быть хорошо организована, но «стерильна»,
без креатива. Можно класть вещи на свои места, но при этом не быть эффективным, потому что больше внимания уделяется тому, как выглядит
порядок вещей, а не тому, для чего они нужны. И наоборот, можно придумывать отличные идеи, которые останутся мечтами из-за беспорядка
в делах.
Эффективное использование времени и высокий уровень занятости —
вовсе не синонимы. Эффективное использование времени предполагает,
что все, что не требует креатива, переведено в порядок, высвобождающий
время на креатив.
В первом приближении:
Эффективность = Креативность x Порядок.
Как следует из формулы, чтобы повысить эффективность, нужно улучшать и креативность, и порядок.
Порядок больше зависит от наличия системы, в рамках которой действует человек, чем от особенностей характера личности. Система помогает делать правильные вещи, в том числе справляться с рутиной. Измените
систему, и изменится результат.
Например, большинство обрабатывает электронную почту по принципу
«сорвать несколько вишенок», а остальное потом. В результате накапливаются «хвосты». Более продуктивно обрабатывать почту блоками и делать
это в заранее отведенное время.
Как выявить плохую систему? По определению, она должна поддерживать работу и облегчать ее выполнение. Если система тормозит вас, пора ее
пересмотреть.
Другой способ определить слабое место — понаблюдать за словами. На проблемные участки укажут слова «всегда» и «никогда».
Вопрос: «Почему документы всегда разбросаны по офису?»
Ответ: «Потому что отсутствует место для сбора входящей документации».
Итак, чтобы навести в жизни порядок, необходима система. Познакомимся
с принципами системы автора книги, которые помогают ему успешно управлять временем.

Семь принципов управления временем
1. Ясное видение. Это четкое осознание своих целей, а также действий,
предпринимаемых для их достижения. Каждый раз, собираясь что-то сде-
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лать, спрашивайте себя: «А чего я на самом деле собираюсь достичь?» Чем
более ясное видение, тем выше шансы на реализацию.
2. Одно задание за раз. Человек может съесть только одно первое блюдо за
один прием пищи. Однако из меню жизни мы часто заказываем несколько
блюд. Глаза больше желудка. Держите в фокусе одно задание, делайте его
правильно, затем переходите к другому. Где ваше внимание, там и происходит работа.
3. Заниматься регулярно. Мозг работает более эффективно, когда выполняет посильные задания и делает это регулярно. Перерыв между упражнениями необходим для восстановления и адаптации. Во время отдыха мозг
формирует новые нейронные связи. Принцип применим для развития как
умственных, так и физических способностей человека.
4. Знать меру. Определяйте пределы выполнения задания, например, сроки, используемые ресурсы, объем работ. Когда определены границы, проще сконцентрироваться. Ограничения стимулируют творческое мышление.
Проекты с плохо определенными границами «размывают» жизнь и работу.
Свои пределы можно определить опытным путем. Например, если задание вызывает высокий уровень сопротивления, посвятите ему только пять минут и
посмотрите, сдвинется ли оно.
5. Закрывать списки. Начинайте день с закрытого списка. Это перечень
дел, к которому нельзя добавить новые пункты. Их число только сокращается. Вы отказываетесь выполнять новые задания, пока в списке есть невыполненные пункты. Поскольку цель — выполнить весь список, порядок
выполнения — любой.
6. Убирать прерывания. Случайные факторы разрушают планы на день.
Пример прерывания — пополнение текущего списка новыми делами. Это
значит собираться сделать что-то, что вы не планировали. Своим днем руководит человек, а не случайные события.
Еще один частый случай — отвечать на email-сообщения сразу при их поступлении. В итоге человек прерывается от выполнения задач из списка дел. Используйте другой подход — вы отвечаете на email в специально отведенное время и
отвечаете сразу на несколько писем.
Ваши действия спланированы и являются частью системы, которая в том
числе помогает справиться с рутиной. Случайные факторы создают есте92
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ственный шум. Спросите себя: «Что контролирует мою жизнь? Шум или
осознанное видение жизненного пути?»
7. Обязательства сильнее интереса. «Дэвид Бекхэм посвятил себя футболу» звучит более значимо, чем «Дэвид Бекхэм интересуется футболом». Мы
понимаем, что человек живет и «дышит» своим делом. Преданность одному предполагает отказ от другого.

Видимость или реальная работа
Существует реальная работа и имитация бурной деятельности (ИБД). Первая максимально задействует ваши знания и навыки и ведет к настоящему
успеху. Однако может требовать выхода из зоны комфорта, что вызывает
сопротивление. Люди склонны идти по более легкому пути. ИБД — это то,
что делает человек, чтобы избежать реального дела.
Признаки ИБД
1. Работа занимает все время, но не является вызовом.
2. Вы не используете свои знания и навыки, работаете ниже своего потенциала.
3. У вас нет времени остановиться и подумать.
4. Вы постоянно наступаете на одни и те же грабли.
5. Отсутствует долгосрочное планирование.
Одна из причин, по которой люди загружают себя работой, — неумение отказывать. Когда вам предлагают взять на себя новое обязательство,
спросите себя: «Я могу отдаться выполнению этого задания всем сердцем?»
Пусть этот вопрос станет вашей привычкой!
Чтобы преуспеть в работе, нужно иметь четкое понимание цели. Она
определяет, что делать, а что нет.
Нам нравится работа, которую мы контролируем. Обратная ситуация:
работа контролирует нас — вызывает стресс.
Спросите себя: «В чем действительно заключается моя работа?» Сосредоточьтесь на реальной деятельности. Ее отличительные черты: она выводит
бизнес или работу на новый уровень; только вы можете ее сделать.
Чтобы заработать деньги в бизнесе, нужно сфокусироваться как можно
тщательнее. Ваша цель — делать очень хорошо одну или две вещи. В противном случае сокращайте количество направлений. Аналогичный подход
можно применить в любой работе.
Ваша задача — предоставить руководству информацию о вашей загруженности. Обязанность менеджера — следить за тем, чтобы вы получали
адекватное количество задач, ведущее к достижению цели.
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Ранжировать дела по обязательствам
Два традиционных критерия ранжирования дел: по важности и срочности. Автор книги считает, что они фундаментально ошибочны. Расстановка
приоритетов по важности ведет к тому, что некоторые задачи постоянно
переносятся, потому что находится что-то более важное. В результате они
никогда не выполняются.
Критерий срочности приводит к тому, что люди склонны доводить задание до состояния «горящего». Тогда они его сделают. Неважно, сколько
дней есть для написания текста, он все равно будет написан в последний
день. Жизнь превращается в постоянную гонку с «горящими» сроками.
Марк предлагает ранжировать дела по обязательствам. Дела возникают
в результате данных обещаний: себе, семье, коллегам, работодателю, клиентам. Одни обязательства порождают другие, возникают цепочки из обязательств. Нужно научиться контролировать новые обязательства. У каждого есть предел загруженности.
Если у вас много работы, значит, вы много пообещали. Ранжирование
задач по важности не поможет. Единственное, что остается — отказаться от
части обязательств. Да, это тяжелое решение. Будут неприятные разговоры.
Но в данном случае обязательства нуждаются в «прополке».
Прежде чем взяться за новое дело, спросите себя, как оно повлияет
на существующие обязательства. Новое задание может означать отказ от
прежнего обязательства. Вовлекаясь в новое дело, будьте готовы, что вам
придется пожертвовать выполнением взятых обязательств. Иначе будете
жаловаться на нехватку времени.
Что касается критерия срочности, то Марк предлагает начинать с менее
срочных дел. Задание стало срочным, потому что мы не приступили к его
выполнению раньше. Если придерживаться этого правила, «горящих» дел
не останется.

Буфер между запросом и выполнением
Перед нами два автосервиса. В первом работает талантливый механик Петя.
Когда ему звонят, чтобы привезти машину в ремонт, он говорит: «Приезжайте, когда удобно». Одновременно он чинит 10 автомобилей. Если кто-то
говорит, что машина нужна срочно, он бросает все и занимается этим автомобилем. Петя постоянно задерживается в мастерской допоздна.
Клиенты Пети знают: даже если ремонт занимает пару часов, им придется оставить автомобиль на несколько дней. Возможно, важная часть работы
будет упущена. Однако это их устраивает, потому что Петя берет мало денег.
Второго механика зовут Коля. Он не менее талантлив, чем Петя. Когда
звонят с просьбой о ремонте, он записывает человека на определенный
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день. Он знает, сколько занимает ремонт. Его клиенты получают отремонтированную машину всегда вовремя. По каждому заказу у Коли есть чеклист того, что нужно починить. Он никогда не забывает сделать то, о чем
просил клиент. Коля ремонтирует один автомобиль, затем другой. Он всегда уходит домой вовремя и берет хорошие деньги за свои услуги.
Что отличает Колю от Пети? Реакция на события. Петя реагирует на все,
что появляется в его жизни. Он хочет удовлетворить каждого, причем немедленно. В итоге становится заложником событий. Поскольку они возникают случайно, то и жизнь Пети носит случайный характер. Другими словами, она превращается в хаос. Коля подчиняет случайные события себе.
Во-первых, он формирует дистанцию между запросом и его выполнением. Они происходят в разные моменты времени. Во-вторых, свои действия
он выстраивает в последовательность, которой четко придерживается.
Есть два состояния: или вы реагируете на запросы случайным образом,
или действуете по плану. Благодаря тому, что деятельность Коли организована, он обслуживает больше клиентов и больше зарабатывает.
А какова должна быть дистанция между событиями? Она зависит от
срочности задания. Автор предлагает три степени срочности: сейчас, сегодня и завтра. Они не связаны с важностью происходящего, а лишь отражают
то, насколько два события разнесены во времени. Узнаем о трех степенях
срочности подробнее.

Сейчас или сегодня?
«Сейчас» означает все бросить и полностью уделить внимание новому делу.
Есть профессии, основанные на немедленном ответе, например, врач, пожарный, полицейский, консультант в торговом зале, кассир. Здесь уместно
подчеркнуть роль организации деятельности для эффективного управления временем.
Запросы возникают случайно. Реагировать на них немедленно помогает система. Если что-то пошло не так, это организационная проблема, а не
проблема тайм-менеджмента.
Если ваша деятельность не связана с немедленным реагированием, стоит избегать степени срочности «сейчас».
«Сегодня» предполагает ответ в день поступления запроса. Однако это не
означает немедленное выполнение. Вспомните Петю. Он бросается выполнять любые запросы, независимо от их срочности. Это мешает выполнить
список дел на день.
Создать дистанцию между запросом и его выполнением помогают записи. Заметим, что запросы могут поступать не только снаружи, но и изнутри. Например, рука потянулась открыть любимую социальную сеть,
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чтобы полистать новости. Запишите: «Почитать новости в сети». А затем
спросите себя: «Как это приближает меня к моим целям?», «Это помогает
мне выполнить намеченный список дел?»
Вероятнее всего, вы решите, что сиюминутный импульс не стоит того,
чтобы отложить движение к вашей большой цели. В противном случае это
будет вашим осознанным решением. Записывание помогает нам переключить поведение с иррационального на рациональное. Возьмите за правило.
Записывайте все, что приходит вам в голову и связано с немедленным реагированием. Это также поможет убрать прерывания.
Записи особенно полезны в критических ситуациях. Во время паники
люди действуют немедленно. Конечно, речь не идет об эвакуации из горящего
здания. Автор пишет об обстоятельствах, когда вместо того, чтобы паниковать,
гораздо эффективнее сначала записать все, что можно предпринять. Затем осмыслить — и преодолевать кризис организованным, системным способом.
Дел со статусом «сегодня» должно быть как можно меньше. Вы выполняете их в свободное время от дел, запланированных ранее на текущий день.
Главный навык тайм-менеджмента — умение определять срочность дел.
В идеале она должна быть точной — не больше и не меньше. Сомневаетесь?
Значит, это может подождать до завтра!

Принцип «маньяна»
Основа хорошего управления временем — это дистанции между запросом и его выполнением, а также формирование последовательности
действий. Но какой должна быть дистанция? Обычно это ноль или бесконечность, другими словами — «сейчас» или «потом». Последнее по
факту означает «никогда».
Поскольку человек хочет, чтобы задание было выполнено, он стремится
сделать как можно больше немедленно. Так и рождаются жалобы «Я ничего
не успеваю». Однако на шкале дистанции между заданием и его выполнением есть более эффективное состояние — «завтра».
Главная ценность запросов со статусом «завтра» — их обработку можно планировать. Это позволяет контролировать свой день, оставляя в нем
«окна» для событий, требующих быстрого ответа.
Все новые запросы, поступающие в течение дня, вы собираете в специальные коллекции. Они могут быть разбиты на блоки (email, звонки по телефону, документы). Вы обработаете их завтра. Заносите в категорию «завтра»
как можно больше дел. Для этого автор использует принцип «маньяна».
Марк говорит себе: «Нет ничего настолько срочного, что не может быть
сделано завтра». То есть изначально выражение означало «никогда», потому
что завтра никогда не наступит.
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Новый принцип «маньяна» конструктивен и позволяет выполнить работу по плану. «Маньяна» Марка Форстера означает, что запланированное
будет сделано. Принцип работает, если строго придерживаться его смысла.
Отступление от правил жестко штрафуется. Или вы делаете это завтра, ни
на что не отвлекаясь, или платите цену — делаете это сейчас, ставя под
угрозу выполнение того, что намечено на сегодня.
Чтобы следовать принципу «маньяна», придется отказаться от традиционных списков дел. Они состоят из заданий, которые не имеют отношения
к работе, запланированной на сегодня. Взамен автор предлагает инструмент «закрытый список».

Подвести черту
Закрытый список — это список дел на один день, в который нельзя вносить дополнительные задания. Из него можно только вычеркивать пункты по мере их выполнения. Он может быть в виде списка дел, чек-листа.
Главное — вы закрываете его, например, подводите черту внизу. Больше
ничего не может быть внесено в список. Закрытый список — пример использования ограничений в жизни для повышения эффективности.
Запросы, которые поступают в течение дня, вы вносите в группу «завтра» и формируете из них закрытый список. Каждый день вы работаете
с таким списком. Задание со срочностью «сегодня» записываете ниже
черты и выполняете после того, как вычеркнуты все пункты закрытого
списка.
У вас может быть несколько списков. Например, задания, которые вы
выполняете ежедневно, разумно внести в отдельный документ, чтобы не
писать их каждый день.
Важное отличие закрытого списка от обычного перечня дел в том, что
он помогает вам достичь определенной цели.
Возьмем список продуктов для похода в супермаркет. Это закрытый список. Он
помогает купить то, что нужно, и потратить минимум времени на посещение
магазина.
Представьте, что у вас список из 20 дел. Их количество фиксировано. Вы
игнорируете все прерывания. Ваша цель — к концу дня вычеркнуть все
записи. Как только она будет достигнута, вы пойдете домой. Очевидно, что
дела в списке разные. Интересно, в каком порядке их выполнять?
При традиционном подходе к управлению временем — ранжирование
по важности и срочности — человек манипулирует порядком выполнения
заданий. Поэтому вопрос порядка актуален.
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В случае системы Марка Форстера ответ прост: «В любом!» Потому что ваша
цель — выполнить весь список, и в каком порядке вы это сделаете — неважно. Выполнение всего списка — единственное, о чем нужно беспокоиться.
Если человек не настроен сделать все задания из списка, тогда порядок действительно имеет значение. В этом случае часть заданий текущего дня останется. И что с ними произойдет дальше? Они перейдут на следующий день
— добавятся к тем, что уже запланированы. Так будет продолжаться, пока просроченные задания не станут «горящими» и вы не уделите им внимание.
Каждый может выполнить определенный объем работы за день. Закрытый
список приводит в соответствие объем заданий с возможностями человека.

Дневник задач
Для контроля выполнения собственных заданий, а также поручений, отданных другим людям, идеально подходит дневник задач. Чтобы не смешивать расписание и задачи, автор использует разные дневники. Он предпочитает бумажный вариант компьютерным программам.
Важное достоинство дневника задач — планирование действий на будущее. Вот его преимущества.
1. Напоминание о том, что нужно выполнить определенное действие в
определенное время в будущем.
2. Контроль выполнения. Мы постоянно сталкиваемся с плохим тайм-менеджментом других людей. Выход — в систематическом отслеживании
сделанных поручений. Как только отправили запрос, впишите в дневник
напоминание проконтролировать его.
3. Мониторинг проектов. Регулярная проверка того, что сделано по проекту. Как только перестаем уделять внимание, проект умирает.
4. Принятие важных решений. Бывают решения, которые мы не хотим
принимать в спешке. Необходимо все тщательно взвесить. Например, во
время совещаний люди склонны брать на себя обязательства, руководствуясь эмоциями. Не принимайте решения сразу. Впишите в дневник «Обдумать и принять решение по такому-то вопросу».
Задачи бывают разными. Одни выполняются за один раз, другие требуют больше ресурсов. Объемные задания автор рассматривает как отдельные
проекты. Он применяет к ним принцип «небольшими частями, регулярно».
Марк разбивает задачи на более мелкие. Выполнение небольшого задания вызывает меньше внутреннего сопротивления. Его также можно
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выполнять регулярно, например, каждый день, до получения ожидаемого
результата. Марк четко обозначает результат выполнения проекта.
Прием можно применить и к делам по дому. Вместо того чтобы проводить
субботу, занимаясь генеральной уборкой, можно убираться по частям. В понедельник помыть кухню, во вторник убраться в гостиной.
Группируйте задания в блоки и выполняйте их блоками. Например, вы вернулись из отпуска и обнаружили, что почтовый ящик забит сообщениями.
Вы фиксируете список писем, разбиваете его на блоки и оформляете разбор блока как задачу. В момент выполнения задачи вы занимаетесь только
ей, на новые письма не отвечаете. Принцип группировки однотипных заданий универсален.

Ключевая задача
Представим, что есть задание, выполнение которого особенно важно. Оно
является ключевым для вас, потому что его выполнение существенно повлияет на вашу жизнь. Марк называет такие задания «текущим приоритетом».
Если хотите получить гарантированный прогресс по ключевой задаче,
выполняйте ее каждый день. Начинайте день с нее. В зависимости от задания периодичность может быть любой. Вы сами ее устанавливаете. Главное — вы делаете это регулярно.
Пример ключевого задания — выполнение просроченных дел. Если вы
что-то постоянно откладываете, возможно, оно вне зоны вашего комфорта.
Тогда тоже начинайте свой день именно с этого задания.

Проектная работа
Проект — это задача, выполнение которой занимает более одной сессии.
Любой проект можно разбить на задачи.
По мнению Майка, есть два типа проектов: повторяющиеся и терминальные (или ограниченные по времени). Первые состоят из однотипных
действий, которые повторяются регулярно. Например, изучение иностранного языка, чтение профессиональной литературы, написание статьи, занятие спортом, обучение.
У повторяющегося проекта может быть конечная цель: сдать экзамен,
написать статью, пробежать марафон. Однако на первом месте действие,
а не результат. Часто по достижении результата проект продолжается —
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вы ставите новую, более значимую цель. Лучший способ преуспеть в таком проекте — это сделать его привычкой.
Терминальные (ограниченные по времени) проекты состоят из серии
заданий, которые приводят к поставленной цели. Этот тип проектов часто встречается в бизнес и организационной среде. Здесь принципиален
результат, а не действие. Например, проведение маркетинговой кампании,
написание книги. Лучше всего воплощать такие проекты, разбивая их на
небольшие задачи, которые вы заносите в дневник задач.

Делегирование
Проектная работа предполагает умение делегировать полномочия. Если вы
считаете, что быстрее сделать самому, это сигнал о том, что вам не хватает
навыков делегирования.
Контролировать задания, которые вы поручили другом человеку, легче,
чем кажется на первый взгляд. Марк Форстер дает несколько рекомендаций.
1. Поручайте задания как можно раньше.
2. Четко формулируйте задание. Будьте конкретным. Указывайте сроки.
3. Установите промежуточные сроки. Они повышают вероятность того,
что проект будет завершен вовремя.
4. Напоминайте за день или раньше о приближении сроков.
5. Не слушайте отговорки, почему пропущены сроки. Вас интересует,
когда работа будет выполнена. Попросите обозначить новый срок.
Проект подобен домашним цветам. Они требуют регулярного полива, иначе засохнут. Так и делу нужны систематические действия по его развитию.

Как разбирать завалы
Невыполненные задания — тяжкий груз. Они как денежные долги. Чтобы
разделаться с ними, во-первых, необходимо их зафиксировать и перестать
создавать новые задолженности. Для этого необходимо сбалансировать
бюджет, расходы не должны превышать доходы. Во-вторых, начать гасить
долги. Как с деньгами, так и просроченными заданиями используйте принцип «небольшими частями, регулярно».
Ликвидация «хвостов» приносит чувство облегчения и заряжает энергией. Задания с пропущенными сроками автор рассматривать как ключевые
проекты. Избавление от всех задолженностей должно стать вашей сверхзадачей. В итоге вы окажетесь на вершине своей работы и полностью посвятите себя решению текущих задач.
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Заключение
Наш мир носит вероятностный характер. События — например, заказ от
клиента или поручение начальника — происходят случайно. Однако у нас
есть выбор, как именно на них реагировать.
Нехватка времени возникает, когда реакция на поступающую информацию носит спонтанный характер. Другой подход — действовать системно.
Марк Форстер предложил альтернативную систему управления временем, которая позволяет любому человеку успешно выполнить запланированное на один день.
Перечислим ее ключевые положения.
1. Записывать задачи.
2. Начинать каждый день с разбора просроченных дел. Действовать поэтапно.
3. Отказаться от ранжирования дел по важности. Классифицировать
дела по обязательствам и целям.
4. Использовать три степени срочности: сейчас, сегодня и завтра. Установка по умолчанию — «сделать завтра». Вы заносите все дела в категорию
«завтра» за исключением деятельности, связанной с немедленным реагированием.
5. Дела, которые нельзя перенести на другой день, записать отдельно и
выполнить в удобное время в течение дня.
Если большая часть дел в категории «завтра», значит, вы отлично организованы. Согласно формуле «эффективность = креативность x порядок»,
ваша деятельность эффективна.
Сделать все! Мы все к этому стремимся. Но для начала нужно определить:
«все» — это сколько? Используйте закрытый список. Это список, который
вы выполняете в течение дня, и его нельзя пополнять новыми задачами.
Если взять на себя слишком много, что-то не будет выполнено должным
образом. Как определить личную нагрузку? Необходима система принятия
нового задания. Беритесь только за ту работу, которая вызывает у вас трепет, которой вы можете отдаться всем сердцем.
Ощущение, что вы контролируете работу, вызывает позитивные эмоции. Они придают сил для выполнения даже нелюбимого задания. Достижения вызывают желание новых побед.
Система «сделай завтра» — это навык. Как и любой другой, он требует
практики. Начните завтра!
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Введение
Цель Чад-Мень Тана, на визитке которого было написано «славный малый
из Google», — мир во всем мире. Он считает, что этой цели можно достичь,
если у каждого из нас будет мир внутри. Испытательной площадкой для
проверки этой гипотезы стала компания Google, где Тан в 2007 году запустил программу «Ищи в себе». В процессе программы сотрудники развивают эмоциональный интеллект на основе осознанности. Программа состоит
из трех блоков, которые представлены и в книге.
• Тренировка внимания и концентрации.
• Понимание себя.
• Развитие важных ментальных привычек.
Сотрудники Google, которые прошли программу «Ищи в себе», отмечают,
что они стали более эффективными, креативными, счастливыми и понимающими. Они лучше ладят с клиентами и коллегами, легче справляются
со стрессом и быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
Менеджер отдела разработки, который прежде «горел на работе», осознал на
программе, что ему следует больше заботиться о себе. Он стал работать четыре дня в неделю вместо пяти и при этом успевать больше. Через некоторое
время он получил повышение.
Главный инструмент, который используют участники программы — медитация. Чад-Мень Тан уверен, что она необходима каждому человеку так
же, как и физические упражнения, и видит свою миссию в популяризации
медитативных практик в разных странах. Медитация помогает найти себя
в самом себе, осознать полноту и многогранность своей личности, ее неразрывную связь с другими людьми и со всем миром.
Автор предлагает множество эффективных практик для познания себя
и развития осознанности, сострадания, самообладания и других важных
качеств, которые делают счастливыми нас самих и помогают построить
гармоничные отношения с окружающими. Книга читается легко благодаря
четкой структуре, простому языку и чувству юмора автора. Протестировать
методику Чад-Мень Тана можно уже в процессе чтения.

1. Эмоциональный интеллект
Эмоциональный интеллект — одна из важных составляющих самореализации и успеха.
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Чем полезен эмоциональный интеллект в работе?
В профессиональном плане эмоциональный интеллект дает три бонуса.
• Высокую продуктивность. Эмоциональные способности важнее
для достижения успеха, чем IQ и экспертные знания.
Согласно данным исследований Мартина Селигмана, гуру современной позитивной психологии и автора понятия «сознательно выработанный оптимизм», страховые агенты-оптимисты в первый год работы продают на 8%
больше страховых продуктов, чем их пессимистично настроенные коллеги,
а во второй год — на 31%.
Эмоциональный интеллект важен не только в сфере продаж и обслуживания клиентов. Вот шесть особенностей, которые отличают
лучших инженерно-технических работников:
–
–
–
–
–
–

жажда успеха и высокие личные стандарты;
способность воздействовать на других людей;
концептуальное мышление;
аналитические способности;
инициативность;
уверенность в себе.

Только концептуальное мышление и аналитические способности —
привычные характеристики интеллекта, остальные связаны с эмоциями.
• Лидерские качества. Даниэль Гоулман, автор понятия «эмоциональный интеллект», выяснил, что от 80 до 100% способностей, которыми
обладают сильные лидеры, имеют эмоциональную составляющую.
Даже в суровой военной сфере хороших лидеров отличает развитый эмоциональный интеллект. Согласно результатам исследования, проведенного
экспертом по лидерству Уоллесом Бэчменом, большинство эффективных
командующих ВМФ США более позитивны и коммуникабельны, яснее выражают свои эмоции, теплее в общении (они даже улыбаются чаще), дружелюбнее и демократичнее, отзывчивее, приятнее и интереснее, благодарнее,
надежнее и добрее, чем обычные командиры.
• Способность создавать условия для счастья. Счастье — это навык,
который можно и нужно тренировать. Тренировка включает проникновение в сущность ума, эмоций и переживаний, которое становится основой для практик, увеличивающих внутреннее благополу104

Ищи в себе

чие на глубинном уровне. В результате человек обретает стабильное
ощущение счастья и способность к состраданию. Иными словами,
счастье становится состоянием «по умолчанию», а не чем-то далеким
и труднодостижимым.

1.1. Управление вниманием
Эмоциональный интеллект можно развивать в любом возрасте. Ученые сумели доказать пожизненную нейропластичность мозга. Все, о чем мы думаем, на что обращаем внимание и что делаем, меняет структуру и деятельность мозга, вне зависимости от нашего возраста.
Для получения лицензии таксиста в Лондоне нужно знать многочисленные достопримечательности британской столицы и ориентироваться в 25 000 улицах. Люди готовятся к тесту от двух до четырех лет. За это время у будущих
таксистов значительно увеличивается гиппокамп, участок мозга, отвечающий
за пространственное мышление и ориентацию в пространстве. И чем дольше
таксист ездит по городу, тем больше и активнее его гиппокамп.
Таким образом, мы можем целенаправленно менять свой мозг, в том числе
и его участки, отвечающие за эмоциональную сферу. Развитие эмоционального интеллекта начинается с умения концентрировать внимание. Внимание присутствует во всех его составляющих.
Рассмотрим связь внимания с саморегуляцией. Испытывая сильное эмоциональное давление, мы не реагируем импульсивно (например, не показываем другому
водителю средний палец), а на мгновение замираем. Эта пауза дает нам возможность выбрать адекватную реакцию на эмоциональную ситуацию (водитель может оказаться неуравновешенным человеком, который возит в бардачке оружие, или братом вашего начальника). Способность дать гибкий ответ
основана на ясности и устойчивости внимания.
Развитие способности управлять вниманием может изменить нашу реакцию на эмоции.
Исследование, проведенное нейрофизиологом Джули Брефчински-Льюис, показало,
что когда люди с опытом медитации более десяти тысяч часов слышат неприятные звуки, миндалевидное тело (часть мозга, отвечающая за эмоции) у них
активизируется меньше, чем у людей, которые практикуют медитацию недолго. Чем больше был опыт медитации у человека, тем меньше активизировалось
миндалевидное тело.
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Тренировать четкость внимания можно, если направлять его на свое
тело — каждой эмоции соответствует определенная часть тела. Лора Делизонна, исследователь счастья, считает, что эмоция — это базовое физиологическое состояние, характеризующееся опознаваемыми вегетативными
или телесными изменениями. Таким образом, каждое эмоциональное переживание имеет не только психологическое, но и физиологическое проявление. Чтобы четко осознавать эмоции, нужно относиться к своему телу
максимально внимательно.
Телесным сигналом гнева может служить ком в груди, поверхностное дыхание и
напряжение в области лба. Если вы будете внимательны к своему телу, вы сможете «поймать» эти ощущения и отреагировать так, как вы считаете нужным:
например, выйти из комнаты, чтобы избежать ссоры или приступа ревности.

1.2. Медитация
Медитация — это не какая-то чудодейственная практика. Это просто тренировка ума. Развивать эмоциональный интеллект можно посредством
медитации осознанности. Осознанность — это особый способ направления внимания, когда мы действуем намеренно, сохраняя присутствие в
настоящем без оценки. Для людей, которые никогда раньше не медитировали, автор предлагает две методики осознанности, которые можно
чередовать.
Простой способ: в течение двух минут непрерывно концентрируйте внимание на дыхании. Сначала осознайте, что дышите, а затем внимательно следите за дыханием. Отвлеклись? Мягко направляйте внимание обратно, на
дыхание. Главное — не оценивайте свое поведение и не ругайте себя за то,
что отвлеклись. Будьте добры к себе. Возвращение внимания — это не провал, а тренировка для роста «ментальных мышц».
Еще более простой способ: просто сидите, ничего не делая, в течение двух
минут.
Осознанность развивает не только внимание, но и метавнимание. И если
внимание — это точное и отчетливое удержание чего-то в уме, то метавнимание — это способность направлять внимание на внимание. Иначе
говоря, это способность улавливать момент, когда внимание рассеялось.
Вы смотрите на прекрасный цветок, направляя на него все внимание.
Но через минуту ваше внимание отвлекается на что-то другое (шум, движущиеся объекты, мысли). Но потом в мозгу что-то щелкает, давая вам понять,
что внимание переключилось. Это и есть метавнимание. Оно помогает сохранять сосредоточенность.
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Парадокс медитации заключается в том, что она позволяет достичь состояния, при котором ум одновременно расслаблен и собран.
Это состояние похоже на удержание равновесия на велосипеде, которое почти
не требует усилий: вы движетесь вперед и при этом чувствуете себя расслаблено. Вы приезжаете, куда вам нужно, и наслаждаетесь процессом езды.
Практикуя медитацию, вы даже сможете приводить свой ум в подобное
состояние в любой момент и оставаться в нем продолжительное время. У
сосредоточенного и одновременно расслабленного ума естественным
образом появляются три свойства: спокойствие, ясность и счастье.
В традиционном буддизме выделяют четыре основные позы для медитации: сидя, стоя, в ходьбе и лежа — то есть медитировать можно в любом
положении, которое вам нравится и позволяет оставаться одновременно
собранным и расслабленным в течение продолжительного времени.
Традиционное положение для медитации называется семичленной позой и выполняется сидя.
1. Спина прямая, как стрела.
2. Ноги в позе лотоса.
3. Плечи расслаблены, приподняты и немного отклонены назад.
4. Подбородок немного опущен, шея слегка изогнута.
5. Глаза закрыты или взгляд устремлен в пространство.
6. Язык касается верхнего неба.
7. Губы приоткрыты, зубы не сжаты.
Учитель тибетского буддизма Согьял Ринпоче считает, что медитировать нужно в позе величественной горы. Просто представьте гору, которая вам нравится,
и притворитесь этой горой. Фудзи, Эльбрус, Эверест… — выбирайте любую.

1.3. Распространение осознанности
Осознание спокойствия и ясности, которые вы испытываете в процессе
медитации — очень приятное состояние. Но оно принесет пользу, только
если вы сможете воспроизводить это состояние ума в реальной жизни. Вот
два направления для распространения осознанности.
• От осознанности в покое до осознанности в действии. В повседневной
жизни мы принимаем многие вещи как должное, например, отсутствие
боли, регулярное питание и возможность пройти из пункта А в пункт
Б. Когда мы пребываем в состоянии осознанности, эти вещи становятся источниками радости, потому что мы перестаем принимать их как
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должное. Если мы живем осознанно, нейтральные переживания становятся приятными, а приятные — еще более приятными.
Когда вы едите осознанно, блюдо становится еще вкуснее просто потому,
что вы направляете все свое внимание на процесс еды и чувствуете все
оттенки вкуса.
• От осознанности, направленной на себя, до осознанности, направленной на других. Идея заключается в том, чтобы направлять свое
внимание на другого человека, не оценивая его. Если ваше внимание отвлекается, мягко возвращайте его обратно. Это похоже на медитацию, только объектом медитации становится другой человек.
Внимательное слушание — это одна из важных практик осознанности, направленной на других. Просто слушайте собеседника. Не перебивайте и не оценивайте. Предоставьте ему возможность высказаться и быть услышанным.

2. Работа над собой
У эмоционального интеллекта пять составляющих: осознание себя, саморегуляция, самомотивация, эмпатия и социальные навыки. Над развитием всех
этих качеств нужно работать, чтобы повысить эмоциональный интеллект.

2.1. Осознание себя
Oсознание себя — это представление о собственных предпочтениях, возможностях и интуитивных предчувствиях. Это ключевая область эмоционального интеллекта, благодаря которой существуют все остальные. Это
связано с тем, что осознание себя задействует в обработке эмоций неокортекс (участок мозга, отвечающий за осознанное мышление). Осознание
себя связано с областями мозга, отвечающими за направление внимания
на самого себя и на речь. Если у человека сильное осознание себя, эти области работают активнее. Вместо того чтобы высказать неприятному человеку все, что о нем думаем, мы можем остановиться и сказать себе: «Я не могу
кричать на него. Это не решит проблемы!»
Гоулман выделяет три эмоциональных навыка в сфере осознания себя:
1. Эмоциональная осознанность: понимание собственных эмоций и
их эффектов.
2. Точная самооценка: знание собственных сильных сторон и ограничений.
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3. Уверенность в себе: развитое чувство собственного достоинства и
знание своих способностей.
Автор предлагает 2 практики для развития навыков осознания себя.
1. Сканирование тела — методика, которая работает на психологическом
уровне и лучше всего способствует развитию эмоциональной осознанности. Ее суть
в том, чтобы направлять внимание на разные части тела и пытаться «поймать»
эмоции, которые вы испытываете.
2. Ведение журнала — работает на уровне смысла и развивает точную самооценку. Вы определяете отрезок времени, в течение которого заканчиваете выбранное предложение, например: «Сейчас я чувствую, что…» В течение этих двух-пяти
минут вы записываете все, что приходит вам на ум. Не важно, насколько ваши
записи соответствуют теме — просто выплескивайте мысли на бумагу.
В процессе углубления осознания себя мы понимаем, что наши эмоции —
это не мы.
Эмоции становятся не способом существования («Я зол/рад/недоволен…»), а
способом переживания («Я испытываю злость/радость/недовольство…»). А со
временем, если мы продолжаем практиковать осознанность, эмоции воспринимаются как физиологическое явление («Я ощущаю злость/ радость/недовольство… в своем теле»). В этом случае мы можем владеть эмоциями и менять
их.

2.2. Саморегуляция
Саморегуляция — это управление своими внутренними состояниями, импульсами и возможностями. Саморегуляция не ограничена самоконтролем. Дэниел Гоулман выделяет пять эмоциональных навыков в области
саморегуляции.
• Самоконтроль — власть над разрушительными эмоциями и желаниями.
• Надежность — соответствие стандартам честности.
• Добросовестность — ответственность за то, что мы делаем.
• Адаптивность — гибкое поведение в меняющихся условиях.
• Новаторство — приятие новых идей, начинаний и информации.
Все хотят обладать этими навыками. Но часто эмоции вынуждают нас двигаться в противоположном направлении.
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Саморегуляция — это не подавление неприятных эмоций. В некоторых ситуациях болезненные эмоции совершенно уместны.
Когда у близкого человека случилось горе, совершенно естественно проявить сочувствие и разделить его печаль.
Саморегуляция — это также не отрицание истинных чувств. Чувства сообщают нам важную информацию.
Один из участников курса «Ищи в себе» научился внимательно слушать свои чувства и осознал полную неудовлетворенность своей текущей работой. После прохождения курса он перешел в другое подразделение Google, где стал счастливее и
продуктивнее.
Саморегуляция не ограждает нас от определенных эмоций. Она позволяет
работать с ними. Главное — избавиться от зацикленности и отвращения.
Фиксация — это состояние, при котором сознание отчаянно удерживает мысли и чувства на каком-то объекте, вызывающем эмоциональную привязанность. Отрицание — это состояние, когда сознание
усиленно чего-то избегает. Фиксация и отрицание — причина значимой
части страданий. Наше переживание начинается с контакта органа чувств с
объектом, в результате которого возникает ощущение и восприятие, а сразу вслед за ними — фиксация и отрицание.
Если вы долго сидите, вы можете ощутить боль в спине и сразу почувствовать отрицание. Вы скажете себе: «О нет! Только не боль. Мне не до нее.
Пусть уходит!»
Когда ваше сознание достигнет высокого уровня восприятия, перед
вами откроются две важные возможности.
• Способность чувствовать боль, не испытывая страдания. Настоящей
причиной страдания является отрицание и противление, а не сама
боль. Боль — это только ощущение, вызывающее отрицание. Если
ум способен распознать и принять опыт, переживание боли вызовет
меньше страданий, а возможно, и не вызовет их.
• Способность получать удовольствие без послевкусия неудовлетворенности. Самая большая проблема приятных ощущений в том, что
они рано или поздно заканчиваются. Сами переживания не вызывают страданий, но то, как мы цепляемся за них — наша отчаянная
надежда на то, что они не прекратятся, — приносит страдания. Если
ум распознает это и перестанет цепляться за приятные переживания,
они не будут вызывать страдания.
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Мы сможем полностью насладиться видом цветов, хотя в конце концов
они завянут.
Отпуская фиксацию и отрицание, мы можем полностью перевести свое сознание в режим принятия опыта и ощущать жизнь во всем ее разнообразии.
Существуют четыре общих принципа для работы с болезненными эмоциями.
• Знать, когда вы не испытываете боли.
• Не страдать из-за того, что вы проходите болезненный опыт.
• Не кормить монстров. Представим, что боль вызывают монстры,
поселившиеся в сознании. Они уже там. С этим ничего не поделаешь.
Но монстрам нужна пища. Если их не кормить, они уйдут.
Вы испытываете гнев. Но если вы не будете постоянно думать об истории,
спровоцировавшей гнев (кормить монстров), он иссякнет.
• Предварять любую мысль позитивным отношением и юмором.

2.3. Самомотивация
Самомотивация — эмоциональный настрой, способствующий достижению цели. И вы сами — лучший в мире специалист по мотивации, потому
что лучше других знаете, что способно мотивировать именно вас.
Лучший способ найти мотивацию — понять, какова ваша высшая цель. Если нам
известно, что мы ценим больше всего и что для нас особенно важно, мы осознаем,
что нужно делать для достижения высшей цели. И мы будем эффективно работать, поскольку будем счастливы оттого, что это ведет нас к высшей цели. Когда
мы трудимся для достижения высшей цели, нам приятны похвалы и признание, но
сама работа становится для нас лучшим вознаграждением.
Вот три мотивационных практики, которые помогут осознать, чего вы
действительно хотите, и начать предпринимать действия, ведущие к высшей цели.
• Приведение работы в соответствие с жизненными ценностями и высшей целью.
Выполните упражнение «Ведение журнала» (п. 2.1.), продолжая фразу
«Мои жизненные ценности — это… » и/или «Я выступаю за…». Затем обратитесь к своим близким с вопросом «Каковы ваши главные ценности?»
и примените практику внимательного слушания. Не перебивайте. Задавайте вопросы, только когда монолог окончен. Расскажите о своих ценностях. Обсудите их.

111

Ищи в себе

Когда вы приведете в соответствие свою жизнь, вы не будете работать в
привычном понимании. Вы будете получать деньги за то, что испытываете
удовольствие.
Один из самых успешных и востребованных учителей дзен Норманн Фишер говорит, что не работал ни дня в своей жизни.
• Воображение — создание картины будущего.
Включить воображение можно через практику «Напиши свой некролог». Что
бы вы могли написать о себе сейчас? А какой бы некролог вы написали, если
бы жили так, как мечтаете? Что бы это была за жизнь? Что бы вы делали?
Чего бы вы добились? Как бы себя чувствовали? Что бы говорили о вас люди?
• Гибкость — развитие способности к преодолению трудностей и препятствий.
Медитация гибкости
Успокоение ума
Сделайте три глубоких вдоха и выдоха. Мягко направьте внимание на
дыхание, осознавайте вдохи, выдохи и промежутки между ними. Затем направьте внимание на свое тело, сосредоточившись на ощущениях в ступнях,
икрах, коленях, бедрах, груди, руках, плечах, спине, шее, затылке и лице.
На четыре минуты переключитесь на переживание неудачи. Вспомните о
какой-нибудь неудаче и визуализируйте эту ситуацию. Наблюдайте за эмоциями и замечайте, как они проявляются в теле
Попробуйте развить способность переживать все эти эмоции без отрицания. Представьте, что эмоции, которые вы испытываете — это чисто
физические ощущения и больше ничего. Позвольте этим ощущениям быть,
приходить и уходить, когда им захочется. Будьте с ними добры, нежны и
великодушны.
Теперь на четыре минуты переключимся на переживание успеха. Вспомните,
когда вы достигли значительного успеха — добились большего, чем ожидали, заслужили всеобщее восхищение и были довольны собой. Наблюдайте за
эмоциями и замечайте, как они проявляются в теле.
Теперь вернемся в настоящий момент. Обратите внимание на свое тело и
ощущения в нем. Глубоко вдохните и выдохните. Продолжайте направлять
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расслабленное внимание на дыхание. Продолжая наблюдать за тем, что
происходит в вашем теле, медленно откройте глаза.

2.4. Эмпатия
Эмпатия — осознание и принятие чувств и потребностей окружающих.
Любящая доброта (metta) — это двигатель эмпатии. Она мотивирует нас
заботиться о других и делает нас более восприимчивыми к переживаниям
других людей, а их — к нашим. Чем больше добра и добрых чувств мы
дарим людям, выше наша способность к эмпатии. Эмпатию также усиливает ощущение сходства. Чем больше человек похож на нас, тем сильнее
наша эмпатия по отношению к нему. Чтобы усилить эмпатию, мы должны научить свой ум инстинктивно отвечать добром любому человеку и автоматически воспринимать других людей как похожих на себя. Для этого
нам нужно создать соответствующие ментальные привычки.
Практика «Он — как я, и я добр к нему»
Сядьте так, чтобы одновременно сохранять сосредоточенность и расслабленность. На две минуты сфокусируйтесь на дыхании. Визуализируйте человека, который вам дорог. Можно использовать фотографию или видео.
Теперь медленно повторяйте следующий текст, делая в конце каждой фразы паузу
для осмысления.
«У этого человека есть тело и ум, как и у меня.
У этого человека есть чувства, эмоции и мысли, как и у меня.
Этот человек испытал печаль, разочарование, злость, обиду, как и я.
Этот человек испытал физические и эмоциональные страдания и боль, как и я.
Этот человек хочет освободиться от боли и страдания, совсем как я.
Этот человек хочет быть здоровым и любимым, как и я.
Этот человек хочет быть счастливым, так же, как и я».
А сейчас давайте транслировать добрые пожелания этому человеку.
«Я желаю этому человеку найти возможности и поддержку, чтобы преодолевать
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жизненные трудности.
Я желаю этому человеку освободиться от боли и страдания.
Я желаю этому человеку быть счастливым.
Потому что он — человек, такой, как я.
И я желаю счастья всем людям, которых знаю».
В конце практики успокойте сознание на минуту.

2.5. Социальные навыки
Социальные навыки — способность вызывать у людей определенную реакцию. Самые важные социальные навыки — это:
• сострадательное лидерство. Эта практика сопереживания подразумевает переключение с себя на других. В определенном смысле сопереживание — это переход от «я» к «мы». У сопереживания 3 составляющих: когнитивная (Я тебя понимаю), эмоциональная (Я тебя чувствую)
и мотивационная (Я хочу тебе помочь);
• доброе влияние. Все, что мы делаем и чего не делаем, все, что мы говорим и чего не говорим, влияет на людей. Наиболее эффективно мы
влияем на людей, если помогаем им достичь нужного результата таким способом, который полезен вам и одновременно служит общему
благу. Это можно сделать в 4 этапа:
–
–
–
–

осознать, что вы уже влияете на людей;
укрепить уверенность в себе (вам помогут практики из пункта 2.1.);
научиться понимать людей (здесь эффективна практика из пункта 2.4);
служить общему благу. Помня о собственных интересах, всегда действуйте во благо команды, компании и мира;

• проницательное общение. Эмпатия важна для эффективной коммуникации, но ее недостаточно. Тут нужна проницательность или видение скрытых элементов разговора.
Система сложных разговоров, разработанная в Гарварде, включает 5 этапов и помогает развить проницательность.
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1. Подготовьтесь, задав себе следующие вопросы: «Что случилось? Что вызвало эмоции? Что это говорит обо мне? (Компетентен ли я? Хороший ли я
человек? Заслуживаю ли я любви?)»
2. Определите, стоит ли поднимать данный вопрос.
3. Подумайте, как произошедшее выглядит со стороны незаинтересованного
человека.
4. Исследуйте свою историю и их историю. Выслушайте историю оппонента.
Проявите эмпатию. Поделитесь своей историей. Не осуждайте и не обвиняйте, а изучайте.
5. Займитесь решением проблемы. Найдите решение, оптимальное для обеих
сторон.

Заключение
Мир во всем мире возможен, если у каждого человека будет мир внутри. Этого
можно достичь, если развивать эмоциональный интеллект (тренировать внимание, разобраться в себе и сформировать важные ментальные привычки).
Людей с высоким эмоциональным интеллектом отличает высокая
продуктивность, лидерские качества и способность создавать условия
для счастья, поэтому они всегда успешны. Развитие эмоционального интеллекта начинается с умения концентрировать внимание посредством
медитации, которая выполняется в любом комфортном положении и позволяет достичь состояния, когда ум одновременно расслаблен и собран.
Такое ясное и спокойное состояние называют осознанностью. Осознанность позволяет лучше понимать других людей и получать больше удовольствия от жизни.
У эмоционального интеллекта пять компонентов.
• Осознание себя — понимание своих потребностей и возможностей,
включает три навыка: эмоциональную осознанность, точную самооценку и уверенность в себе.
• Саморегуляция — управление своими эмоциональными реакциями
и действиями. Она не избавляет нас от отрицательных эмоций, но
помогает справиться с фиксациями и отрицанием.
• Самомотивация — эмоциональный настрой, который способствует
достижению цели. Чтобы найти свою мотивацию, нужно определить
высшую цель своей жизни. И тогда все, что вы делаете для ее достижения, будет не работой, а удовольствием.
• Эмпатия — осознание и принятие чувств и желаний окружающих.
Мы способны испытывать эмпатию, когда по-доброму относимся к
человеку и чувствуем, что мы с ним похожи.
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• Социальные навыки — способность вызывать у людей определенную реакцию. Самые важные из них — сострадательное лидерство,
доброе влияние и проницательное общение.
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1. Введение
Человек научился пересаживать сердце, наращивать бионическую сетчатку,
менять пол. А что, если мозг не слишком отличается от других органов и его
можно «нарастить»? Насколько человек умен, чтобы стать еще умнее?
Научное сообщество разделилось на два лагеря. Одни полностью отрицают возможность того, что разум можно улучшить, другие говорят об
этом как о неизбежности. Они создают развивающие компьютерные игры,
изучают, как влияют на интеллект диеты, пищевые добавки, физические
упражнения, занятия музыкой, настольными играми, изучение иностранных языков, стимуляция мозга электромагнитными волнами.
С каждым годом количество экспериментов в данной области растет. Но их
по-прежнему мало, а данные противоречат друг другу. Несмотря на это, появляются новые перспективные направления. Например, до 2000 года ни одна
фармацевтическая компания не думала о том, чтобы выпускать препараты
для людей с синдромом Дауна. Сегодня эта область стремительно развивается.
Существует огромное число методов, чтобы улучшить мыслительные
способности. Действительно ли они делают человека умнее? Дэн Херли
провел масштабное исследование упомянутых подходов. Он составил базу
научных публикаций по каждому из них, проанализировал статьи, отобрал
несколько заслуживающих доверия методик и проверил их на себе.
Эксперимент Дэна Херли уникален масштабностью. Никто никогда ранее не изучал воздействие сразу нескольких методов улучшения когнитивных способностей. Книга «Стань умнее» содержит подробный рассказ о каждом методе с указанием фактов, подтверждающих или опровергающих
его, а также личную историю автора книги о намеренном повышении когнитивных способностей.
Узнаем о методах для улучшения когнитивных способностей, эксперименте автора и его результатах. Начнем с современных концепций в данной области.

2. Что такое интеллект
2.1. Запретный плод
Интеллект — фундаментальная характеристика человека. Он определяет
способность к рациональному мышлению и обучению. Интеллект влияет
на достижения в учебе и карьере. Но есть менее очевидные вещи.
Низкий интеллект коррелирует с ранней менопаузой. Рост IQ на 15 баллов у женщин снижает вероятность наступления менопаузы раньше 49 лет.
Низкий интеллект связан с риском быть убитым, пострадать от хронических заболеваний.
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Более 1 млн шведских мужчин прошли тест IQ в возрасте 18 лет. Через 22
года собрали статистику о том, что с ними стало. Двадцать пять процентов
аутсайдеров по тесту умирали от несчастных случаев (отравление, утопление, дорожно-транспортное происшествие) чаще от 2 до 5 раз, чем 25% лидеров. Интеллект имеет значение. Но что он означает?
«Интеллект — это умение находить смысл в хаосе мироздания», — пишет
автор. Он подчеркивает, что понятие включает не только знание множества фактов, но и умение их анализировать, превращать в нужные и полезные вещи, извлекать прибыль.
Когда основатель Facebook Марк Цукерберг, основатель Google Сергей
Брин, певица Леди Гага были подростками, они участвовали в программе
«Центр талантливой молодежи» при Университете Джона Хопкинса. Их отобрали по результатам тестов.
Существует проблема оценки интеллектуальных способностей человека
вообще и детей в частности. С одной стороны, авторы тестов хотят дать
возможность одаренным детям из менее благополучных семей попасть в
престижные школы. Однако эффект оказывается противоположным. Детей принимают больше, но в основном за счет выходцев из богатых семей.
У ребенка из благополучной семьи больше шансов на полную реализацию
умственного потенциала.
Автор бьет тревогу. Интеллект столкнулся с проблемой бренда. Массовая
культура относит его к негативным явлениям, ставя знак равенства между
«гением» и «злом». Недостаток образования — признак честности и порядочности.
Психологи пишут книги, где говорят, что для достижения успеха важны
такие качества личности, как самоконтроль, целеустремленность и любовь
к труду.
Интеллект включает в себя несколько компонентов. Познакомимся с
концепциями, которые являются ключевыми для понимания идей книги.

2.2. Рабочая память и подвижный интеллект
Стандартные IQ-тесты оценивают уровень накопленной информации и
практических знаний. По мере взросления он восрастает. Автор книги называет это «кристаллизовавшимся интеллектом». Вместе с тем, по мнению
ученых, существует «подвижный интеллект». Так называется базовая способность человека к обучению, умению выявлять закономерности, решать
новые задачи. Данный тип интеллекта достигает пика в начале взрослой
жизни. Великие открытия математиков, физиков, успехи выдающихся музыкантов случаются в двадцатилетнем возрасте.
Помимо этого, существует «рабочая память». Это способность человека
запоминать информацию и работать с нею, например, находить законо-
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мерности, складывать числа, ранжировать данные. Данный вид памяти
позволяет запоминать предложения, понимать их смысл, обдумывать последствия после их произнесения.
Рабочую следует отличать от кратковременной памяти, которая означает способность воспроизводить только что услышанное.
Теория рабочей памяти была предложена в 1974 году британским психологом Аланом Бэддли. Однако ее значение и связь с интеллектом показал
психолог Рэнди Энгл. В 1999 он опубликовал отчет эксперимента, в котором 13 студентов Южной Каролины прошли 11 тестов на память.
Одни задания проверяли кратковременную память, другие — рабочую.
Они требовали манипулирования информацией, которую нужно было
вспомнить. Были и два теста на подвижный интеллект, в том числе с матрицами Равена. Последнее — это «золотой стандарт» в области изучения
подвижного интеллекта.
Ученый сделал вывод, что рабочая память тесно связана с подвижным
интеллектом, в отличие от кратковременной. Чем лучше тест на рабочую
память, тем умнее человек. Энгл также предположил, что рабочая память
и подвижный интеллект, возможно, одно и то же, просто их оценивают
разными тестами.
Была высказана идея, что рабочая память и подвижный интеллект отражают способность сохранять когнитивный процесс в условиях помех.
Умение концентрироваться на выполнении задания и блокировать отвлекающие моменты — важный вопрос не только для понимания природы
интеллекта, но и эффективного контроля эмоций и поведения.
Данная способность помогает людям с синдромом посттравматического
стресса остановить навязчивые мысли и воспоминания. Она определяет возможность восстановления функциональности человека при шизофрении.

2.3. Факторы подвижного интеллекта
Рэнди Энгл полагает, что подвижный интеллект обусловлен биологическими факторами. Он считает, что половина подвижного интеллекта определяется наследственностью. Кроме этого, огромную роль играют воспитание и
окружающая среда. Они помогают преодолеть ограничения врожденного
интеллекта, если человек будет прилагать к этому усилия.
Несмотря на ограничения, человек может добиться выдающихся результатов. Задача в том, чтобы найти способ обойти препятствия. Один из таких способов — умение блокировать то, что отвлекает. Энгл рекомендует
развивать способность концентрировать внимание.
Психолог Андерс Эрикссон знаменит идеей о том, что в любом деле можно достичь наибольших высот, если посвятить ему 10 000 часов. Столько
в среднем успешные люди тратят на то, чтобы накопить нужный объем
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знаний и отточить мастерство. За 15 часов практики не стать экспертом.
Он отвергает идею развития подвижного интеллекта, причем, в отличие от
Энгла, считает его неважным.
По мнению ученого, обобщающие возможности не очень важны, потому
что благодаря продолжительной практике неспециалист может стать экспертом независимо от мыслительных способностей.
Теория Эрикссона тоже не бесспорна. Ученик Энгла, профессор психологии Мичиганского университета Зак Хэмбрик считает ее мифом. Разброс
значений времени, которое потратили эксперты, может быть огромным.
В своей статье он пишет об исследованиях успешных шахматистов. Они
уделили практике игры от 2 до 20 000 часов, причем есть гроссмейстеры,
которые практиковались меньше, чем среднестатистический игрок.
Информация постоянно бомбардирует мозг. Ее поступает больше чем
нужно для управления поведением. Что использовать? Что игнорировать?
Тот, кто эффективно сортирует информацию и фокусируется на нужной,
добивается отличных результатов. Контроль над вниманием является первостепенной функцией, которая определяет интеллект человека.
Автор считает наивным стремление генетиков выявить гены, которые
отвечают за интеллект. Исследования близнецов показывают, что интеллект биологических родителей определяет мыслительные способности детей наполовину. Утверждение, что интеллект прямо пропорционален размеру мозга живых существ, не выдерживает критики.
Таким образом, по мнению ученых, интеллект человека определяет наследственность, практика и умение концентрировать внимание.
Интеллект — запретный плод с древа познания. Данное направление
науки неоднородно, а ситуация в нем неспокойна. Все больше ученых отказываются от идеи, что подвижный интеллект представляет неизменную
характеристику.

2.4. Можно ли развить подвижный интеллект
В 2008 году молодые швейцарские исследователи Сюзан Джегги и Мартин
Бушкюль опубликовали отчет, в котором группа студентов по 25 мин в
день, пять дней в неделю, четыре недели подряд играла в компьютерную
игру N-back.
Суть игры в том, чтобы запоминать буквы, показываемые на экране
одна за другой. Когда две буквы повторяются, нажимать кнопку. Чем больше период повторения букв, тем сложнее выполнить задание.
Игра специально разработана для тестирования рабочей памяти. Все
участники до и после эксперимента прошли тест на подвижный интеллект. Выяснилось, что уровень подвижного интеллекта испытуемых вырос
в среднем на 40%. Статья Джегги и Бушкюля «Улучшить подвижный интел-
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лект все-таки возможно» вызвала широкий резонанс. Последовала резкая
критика со стороны коллег.
Рэнди Энгл убежден, что никакие тренинги рабочей памяти не способны развить подвижный интеллект.
«Я не встречал ни одной достойной научной демонстрации, которая показала бы мне, что увеличение рабочей памяти возможно», — заявил публично ученый, выступая в Рутгерском университете.
Энгл не исключает принципиальной возможности развития интеллекта. Он выступает против тренингов, где обещают это сделать за несколько
сеансов.
Дэн Херли дискутирует с авторитетным ученым на страницах книги и
предлагает обратиться к фактам. Семьдесят пять рандомизированных исследований выявили пользу когнитивных тренингов, и в 4 отчетах позитивный эффект не обнаружен.
Невролог Эндриан Оуэн, автор громкого исследования компьютерных
программ для тренировки мозга, проведенного совместно с BBC, в котором
приняли участие более 11,5 тыс. человек, заявил в статье, что тренинги
действительно улучшают результаты участников, однако не влияют на решение других задач, даже тесно связанных между собой. Вместе с тем ученый относится положительно к попыткам других исследователей найти
способ улучшения подвижного интеллекта.
Однако интеллект — это не только острота ума, высокие баллы на тестах,
способность проникать в суть вещей. Обратимся к цифрам. Данные по США.
Пять миллионов не могут поддержать простой разговор из-за болезни
Альцгеймера. Триста тысяч с синдромом Дауна не могут жить и обслуживать себя в одиночку. Добавим к этому страдающих синдромом дефицита
внимания и гиперактивности (СДВГ), глубокой депрессией, шизофренией
и получивших травму головы. Этих людей и их близких волнует вопрос
«Можно ли что-то поделать с когнитивными способностями?».

2.5. Жить независимой жизнью
В 1959 году американский писатель Дэниел Киз опубликовал рассказ «Цветы для Элджернона». Это история об умственно отсталом парне, который
стал гением после экспериментальной операции на головном мозге. Вначале операция была проведена на мышке по имени Элджернон, страдающей
когнитивным расстройством.
В 1985 году американский генетик Мюриэль Дэвиссон после пяти лет
экспериментов вывела Элджернона. У грызуна был аналог синдрома Дауна
человека. Задача оказалась очень сложной.
У людей данное расстройство связано с образованием трех пар 21-й
хромосомы вместо двух. Гены человеческой 21-ой хромосомы у мышей

122

Стань умнее. Развитие мозга на практике

расположены в 10, 16 и 17-й хромосомах. Однако ученой удалось создать
животное с полным набором характеристик, присущих синдрому Дауна.
Мышь известна как Ts65Dn.
Нейробиолог из Бразилии Альберто Коста мечтал, что его будущий ребенок станет математиком. Он убедил жену назвать дочь Тихе в честь греческой богини случая и удачи. Ребенок появился на свет в 1995 году. Генетический тест выявил 3 пары 21-й хромосомы.
По мнению Косты, каждый мечтает о том, чтобы жить независимой жизнью. Он посвятил свою жизнь изучению синдрома Дауна с целью помочь
своему ребенку и другим детям преодолеть ограничения.
У людей с данной патологией замедлен рост нейронов в гиппокампе. Область имеет важное значение для памяти и пространственной ориентации.
Коста уговорил Дэвиссон начать с ним работать и привлек финансирование.
В 2006 он показал на Ts65Dn, что можно нормализовать рост и выживаемость клеток в гиппокампе с помощью антидепрессанта «Прозак». Несмотря на то, что другие ученые не подтвердили выводы Коста, началось массовое исследование препаратов, которые приводят к изменениям в мозгу
животных, а также способствуют увеличению интеллекта.
В 2007 Коста представил новое исследование, из которого следует, что
прием «Маментина» (лекарство от болезни Альцгеймера) повышает когнитивные функции мышей с синдромом Дауна. Одна инъекция вызывала позитивные изменения через считаные минуты.
Далее последовали рандомизированные клинические исследования
препарата на людях, что стало еще одной вехой в данной области.
В среднем на 700 младенцев приходится один с синдромом Дауна. Ранее
расстройство считалось безнадежным. До 2000 года ни одна фармацевтическая компания даже не думала о разработке препаратов для его лечения.
Специалистов пугал тот факт, что оно связано с появлением целой лишней копии хромосомы, а не с мутацией одного гена, как это часто бывает
в случае генетических заболеваний. Двадцать первая хромосома содержит
порядка 500 генов.
Появилась перспектива лечения. Мозг пластичен. Системы, работа которых нарушена, могут быть восстановлены. При интенсивной поддержке
и обучении люди с синдромом Дауна способны добиваться большего, чем
полагали раньше. Еще британский доктор Джон Даун, впервые описавший
людей с синдромом, заметил, что подобные больные способны к воспитанию и обучению.
Тем временем другие специалисты стремятся предотвратить рождение
детей с синдромом Дауна. Сегодня существует неинвазивный пренатальный тест, который с высокой достоверностью предсказывает трисомию 21
в первом триместре. Родители имеют возможность прервать беременность
по медицинским показаниям.
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3. Люди и звери
3.1. Разумный поиск
Природа позаботилась о средствах для разумного поведения животных и
растений. Корни дерева тянутся к воде, а листья поворачиваются к свету.
Кишечная палочка движется в сторону питательных веществ и в обратном
направлении от токсинов. Люди ищут привлекательных сексуальных партнеров и сторонятся тех, кто им несимпатичен. Все живое стремится к комфорту и бежит прочь от опасностей. Но есть проблема.
Ресурсы распределены неравномерно. Уровень жизни в одних местах
выше, чем в других. Если пойти наугад, можно умереть от голода раньше,
чем найдешь еду. Поэтому нужно действовать разумно. Чтобы получить доступ к воде, свету, еде, рабочим местам, привлекательным партнерам, нужна стратегия. Организм должен знать, в каком направлении искать, когда
начать и прекратить поиск.
Разумный поиск — фундаментальная потребность любой формы жизни
на Земле. Поэтому даже у одноклеточных есть память, несмотря на отсутствие мозга и нервной системы. Удивительно, но стратегии поиска у людей
и животных совпадают.

3.2. Бежать или метаться
Кишечная палочка использует стратегию «бежать или метаться». Когда бактерия почуяла еду, она устремляется по направлению к ней. Но когда еда
заканчивается, бактерия мечется хаотично, полагая, что рядом можно еще
чем-нибудь поживиться.
Модель поведения получила название «поиск в ограниченной зоне». Она
обусловлена тем, что есть места, где ресурсов много или, наоборот, мало.
Поскольку речь идет о фундаментальной характеристике живого, ученые
предположили, что мышление человека работает аналогично. Человек охотится за информацией у себя в голове так же, как плодовая мушка — за фруктами на столе. Каждый день мы проводим поиск в ограниченной зоне.
Проведем эксперимент. Назовите животных. Любых, каких вспомните.
Это один из тестов на подвижный интеллект.
Обычно люди вначале называют домашних питомцев, затем сельскохозяйственных животных. Они ищут в конкретной зоне. Называют животных одной категории. Когда она заканчивается, переключаются на другую.
Чем больше животных и категорий назовет человек, тем выше подвижный
интеллект.
Владельцы хорошей рабочей памяти вспоминают значительно больше,
потому что ищут более рационально в отличие от людей с низкой рабочей
памятью, которые действуют на авось. Рассмотрим пограничные случаи.
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Поиск может прекратиться слишком рано или, наоборот, затянуться.
Например, люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности
(СДВГ) быстро переключаются с одной цели на другую. Аналогичная тенденция у людей в возрасте. Чем старше человек, тем чаще «мечется» в голове, когда нужно «бежать».
Исследования на червях показали, что ключевую роль играет гормон дофамин. Чем его больше, тем выше интенсивность поиска в локальной области. И наоборот, при блокировке доступа дофамина к нейронам животное переходит на обширный поиск — бежит к другим сгусткам ресурсов.
При болезни Паркинсона уровень дофамина низкий. Людям трудно
сконцентрироваться. Им дают препараты, повышающие дофамин. У наркоманов, наоборот, уровень данного гормона высокий. При его блокировке зависимость может прекратиться.
Люди с высоким уровнем рабочей памяти используют стратегию не
только для того, чтобы извлечь информацию из памяти, но и поместить ее
туда. Они «записывают» воспоминания в определенном контексте.
Друг автора по колледжу Кристофер Саймер поражает всех великолепной памятью на исторические события. Запоминая даты, события, имена,
он мысленно помещает их на ветки и ствол дерева. Когда нужно вспомнить,
перемещается по этому дереву, извлекая нужную информацию из памяти.
Разные биологические виды могут иметь схожие когнитивные модели
поведения. Чтобы получше разобраться в этом, ученые отправили людей в
лабиринты для мышей.

3.3. Умная мышь
В начале 1990-х ученые стали использовать термин «интеллект» в отношении мышей. Поскольку животные не говорят, об их когнитивных способностях можно судить только по поведению.
Ученые сравнили, как мыши и люди проходят лабиринт. Для этого на стадионе был построен специальный радиальный лабиринт для людей. Аналогичное сооружение, но шириной всего метр, установили для грызунов.
Животных тестировали на запоминание — в каком месте лабиринта
они уже были. Выяснилось, что поведение человека в лабиринте похоже
на поведение грызунов, причем животные справлялись с задачей не хуже
людей.
Другие ученые провели более сложный эксперимент. Сначала мышей
посадили в один лабиринт. После того как они научились находить приманку, их пересадили в другой. Мыши освоили его. Затем их вернули в первый. Поначалу они плохо в нем ориентировались. Но когда задание повторяли несколько дней подряд, показатели испытуемых улучшились. Таким
образом было показано, что у мышей есть рабочая память.
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Более того, было установлено, что мыши могут успешно решать логические задачи, например, запоминать правила. Животное запомнило: если
показывают круг, то еду нужно искать под квадратом. Оно способно также применять метод исключения. Животному показывают два известных
объекта и один новый. Про первые мышь знает, что там еды нет. Грызун
выбирает новый объект.
Уровень интеллекта в популяции мышей разный. Тренинг на развитие
рабочей памяти повышает интеллект мышей. Кто быстрее обучается в тесте
двойного лабиринта, тот успешнее решает логические задачи.
Идея книги — проверить гипотезу о том, что подвижный интеллект
можно улучшить с помощью тренингов. Дэна интересовало, возможно ли
это в принципе. С этой целью он проанализировал существующие методы
и отобрал научно-подтвержденные средства улучшения интеллекта.

4. Стать еще умнее
4.1. Развивающие игры
На рынке существует огромное количество компьютерных программ для
развития умственных способностей: от приложений, с которыми работают
под наблюдением психологов, например Cogmed, до более демократичных
программ, доступных всем желающим онлайн. Создатели программ уверяют, что у них есть научные подтверждения их эффективности.
Исторически первой стала программа «Тренинг для мозга доктора Кавашимы». Продано 19 млн копий приложения. Неврологи рекомендуют ее
как профилактику болезни Альцгеймера. Однако производитель Nintendo
настаивает, что программа исключительно развлекательная.
Дэн Херли, проанализировав программы, отобрал для тренинга только две: N-back и Lumosity. Он стремился повысить уровень подвижного
интеллекта.
Lumisoty предлагает когнитивные упражнения и сложные задачи на запоминание цифр в виде ярких компьютерных игр. Компанию создали в
2005 году невролог Майкл Скенлон и разработчик компьютерных игр Дев
Дрешер. Пользователем может стать любой желающий, оплатив подписку
в $15 в месяц.
У компании более 40 развивающих игр. Тренинг Lumosity позитивно влияет на скорость и гибкость мышления, улучшает память. В ходе исследования автор выявил, что не все игры базируются на научных доказательствах.
Тем не менее компания стала объектом 15 исследований, результаты которых опубликованы в научных журналах. Гендиректор компании Кунал Саркар говорит, что не каждый подойдет любому человеку в любой ситуации.
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Число пользователей Lumosity перевалило за 40 млн человек. Четверть
из них — школьники и студенты от 11 до 21 года. В 2012 фирма опубликовала анализ своей базы данных. Кто тренировал мозг один раз в неделю,
соображал на 9.8% быстрее, чем люди, которые не развивали свой мозг
специально. Также выяснилось, что спящие семь часов в день достигают
лучших результатов в когнитивных заданиях, чем те, кто спит больше
или меньше.

4.2. Игры-стрелялки
В 1998 году студент 4 курса Рочестерского университета, математик Шон
Грин написал программу для тестирования эффективного поля зрения. Неожиданно обнаружилась закономерность, которая наводила на мысль, что
в коде есть ошибка. Показатели Грина и его друзей оказались значительно
выше, чем ожидалось. Данные в этой области уже собирались десятилетиями в ходе различных измерений.
Поскольку тестирование остальных людей приводило к стандартным
результатам, было высказано предположение, что дело в мозгах Грина и его
друзей. Им очень хорошо удавалось отслеживать объекты периферийным
зрением. Кто-то занимался спортом, кто-то музыкой, но не все. Единственное, что всех объединяло — компьютерная стрелялка Team Fortress Classic.
Ребята играли в нее запоем.
Игры-стрелялки развивают когнитивные способности. Последующие
исследования выявили, что шутеры улучшают зрение, а также воздействуют на слуховое внимание. Теперь эндоскопические хирурги, операторы
военных беспилотников оттачивают точность движений и быстроту реакций, тренируются на играх-стрелялках.
Грин стал доцентом кафедры психологии Висконсинского университета в Мэдисоне. Руководитель его дипломной работы, профессор Дафни
Бавелье открыла собственную лабораторию в Университете Женевы. С
ее слов, догма о том, что обучение одному не развивает другие навыки,
устарела. По всей видимости, разные тренинги задействуют одни и те
же базовые механизмы, в частности, распределение мозгом ресурсов и
внимания.
Индустрия развлечений открыла инструмент повышения пластичности
мозга. Однако не стоит ожидать, что, поиграв в стрелялки, вы сдадите экзамен на отлично.

4.3. Продукты питания
Поиск способов нарастить интеллектуальные мускулы начался на заре человеческой цивилизации. Первое, о чем задумался человек, это питание.
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Автор проанализировал базу данных, в которой собраны отчеты по 22 млн
медицинских исследований. Однако нужных оказалось мало, и выводы не
вдохновляют.
Голубику исследовали только на крысах. Добавление в ежедневный рацион ягод улучшает память. В единственном отчете с людьми участвовало
9 человек, и исследование не было рандомизированным, поэтому не является статистически значимым.
Рандомизированные исследования витаминов группы B (B6, B12 и B9) не
подтвердили позитивное влияние витаминов на память и навыки мышления. Исследование креатина проводилось в четырех рандомизированных
группах: здоровые молодые люди, пожилые, вегетарианцы и смешанная
группа из вегетарианцев и мясоедов. Позитивный эффект креатина обнаружен только в группе вегетарианцев. Однако исследование не было
масштабным. В мышцах вегетарианцев содержание креатина ниже, чем в
мышцах людей, употребляющих мясо.
Кокрановский обзор, который содержит отчеты трех тщательно подготовленных рандомизириованных исследований, не подтвердил позитивного влияния добавок полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК) Омега-3 на когнитивную функцию пожилых людей. В исследованиях, которые
продолжались 2 года, приняли участие более 4000 человек.
Рыбий жир, который рекомендовали беременным для развития мозга
плода, показал противоположный результат. Мальчики и девочки, мамы
которых принимали рыбий жир, в тестах на внимание, рабочую память и
скорость мышления демонстрируют худшие показатели.
Исследования средиземноморской диеты (рыба, много фруктов и овощей, макароны, оливковое масло) показывают, что пожилые люди, которые
ее придерживаются, отличаются лучшими когнитивными способностями,
чем те, кто этого не делает. Однако большая часть таких исследований не
рандомизирована. Людей просто спрашивают, что они едят, проводят тесты и наблюдают по мере старения.
Однако известно два продукта, которые позитивно влияют на когнитивные функции. У детей, которых матери кормили грудным молоком, IQ несколько выше. Один год грудного кормления увеличивает IQ на 4 пункта.
Однако корреляция не всегда означает причину. Некоторые ученые полагают, что матери, которые кормят детей грудью, в среднем образованы лучше, чем те, кто этого не делает.
Мощный стимулятор когнитивных способностей — кофеин. Есть исследования, показывающие, что потребление кофеина или кофе снижает
риск деменции или начала этого заболевания.
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4.4. В здоровом теле здоровый дух
Эксперименты, проведенные с 1960 по 1970, показали, что физические
упражнения позитивно влияют на когнитивные функции. Пожилые люди,
играющие в теннис или бадминтон, выполняют тесты лучше, чем их неспортивные сверстники.
МРТ-сканирование мозга детей показало, что у мальчиков и девочек с
аэробной нагрузкой лучше память и больше гиппокамп. Эта часть мозга
играет ключевую роль в краткосрочной и долгосрочной памяти.
Чтобы когнитивные показатели улучшились, достаточно заниматься
ходьбой, бегом, ездой на велосипеде, плаваньем три раза в неделю. Но веру
в эффективность аэробных упражнений разделяют не все. Есть те, кто
предпочитает силовые тренировки в тренажерном зале.
В здании Верховного суда США есть тренажерный зал. Судья Рут Байдер
Гинзбург, которой в 2015 исполнилось 80 лет, работает с личным тренером
с 1999 года. Она тренируется 2 раза в неделю по одному часу. Занятия спортом помогли ей вылечиться от онкологического заболевания.
Предположив, что когнитивные упражнения в сочетании с физическими нагрузками дадут лучший результат, чем применение методов по отдельности, Дэн включил физические упражнения в программу тренинга.

5. Супертренинг для мозга
5.1. Программа
Тренинг был рассчитан на 3 месяца. Это дольше, чем средняя продолжительность исследований в данной области. Поскольку идея о том, что интеллект можно улучшить, относительно нова, автору был важен суммарный эффект. Другими словами, он не ставил целью выявить наиболее
эффективный способ.
Физические упражнения
В качестве физических упражнений Дэн выбрал программу, которую посещала его жена. Занятия проходили на стадионе и включали в себя набор
упражнений. Судя по описанию, они очень похожи на ОФП (общую физическую подготовку).
Занятия музыкой
Эффект Моцарта оказался полной чушью. Младенцы не становятся умнее,
если им проигрывать музыку Моцарта, когда они в утробе. Прослушивание
музыки не влияет и на когнитивные способности взрослых. Однако есть
исследование, показывающее, что занятие музыкой повышает IQ. Несмо-
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тря на критическое отношение к этому исследованию из-за отсутствия в
нем случайного выбора участников эксперимента, Дэн включил в свой тренинг уроки музыки. Автор решил научиться играть на лютне.
В студенческие годы он увидел, как дядя его друга играет на этом инструменте. Глубокая и красивая музыка старинного инструмента поразила его.
Теперь представился случай освоить лютню. У него уже был навык игры на
струнных инструментах. В юности он играл на гитаре в составе музыкальной группы.
Практика медитации
Суть медитации заключалась в том, чтобы принять удобное положение
лежа на спине, расслабиться и наблюдать за своими мыслями. Все происходит как бы со стороны. Вы просто отмечаете появление мысли, не даете ей
никакой оценки — она нейтральная, и вы сразу отпускаете ее.
Автору не удалось найти курс медитативного сосредоточения. Подобные
занятия предлагались в сочетании с йогой и другими практиками. Поэтому
Дэн решил заниматься самостоятельно. Для этого он купил компакт-диски
с инструкциями, записанными доктором Джоном Кабат-Зинном.
Расписание тренинга выглядело следующим образом. Подъем в 6 утра,
занятия на N-back, Lumosity и медитация. Каждая активность по 20 мин.
Физические упражнения три раза в неделю по часу. Урок игры на лютне
один раз в неделю плюс ежедневная самостоятельная практика.
Перед началом тренинга автор прошел тест на подвижный интеллект и
сделал МРТ-сканирование мозга. Известно, какие части мозга важны для
подвижного интеллекта. Например, префронтальная кора отвечает за внимание. Однако Дэна интересовало, насколько отдельные зоны мозга эффективно «общаются» между собой, поскольку научные статьи сообщали, что
размер левой префронтальной коры определяет 5% подвижного интеллекта, а сила взаимодействия с остальной частью — 10%.

5.2. Большой вызов
Дэн Херли не умел читать в 3 классе. Учительница вежливо называла его
«медленным» ребенком. Он ходил в специальный класс. На четвертом году
школы благодаря другу он увлекся чтением и рисованием комиксов. Как
полагает автор, увлечение помогло стать отличником в шестом классе. Однажды столкнувшись с тем, что умственные способности можно развить,
автор был искренне заинтересован в испытании отобранных методов на
себе. Однако полностью выполнить программу оказалось очень трудно.
Особенно тяжело давались ранний подъем, интенсивные физические
упражнения, обучение игре на лютне (мешал опыт игры на гитаре). Выяснилось также, что выполнение программы требует больше времени, чем
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планировалось. Пришлось пожертвовать медитацией. Всего было проведено несколько сеансов вместо планируемых ежедневных. Однако главным
вызовом стала необходимость изменить образ жизни.
Дэн избегал рутины. Ему ближе спонтанность, чем действия по заранее
намеченному плану. Теперь нужно было заставлять себя жить по расписанию. Ему стало интересно, связана ли хорошо организованная жизнь с хорошо организованным разумом.
В начале эксперимента показатели Дэна во всех испытаниях были ниже
среднего. Однако постепенно они улучшились. Автор почувствовал, что
«учится играть на собственном разуме». Он сделал ряд выводов.
1. Чтобы улучшить когнитивные способности, важен настрой самого человека, готовность приложить усилия в нужном направлении.
2. Человек склонен делать то, что у него лучше получается. Однако это
никак не развивает его. Выполнение упражнений на пределе возможностей является ключевым для развития мозга.
3. Во всех упражнениях нужно следить за несколькими потоками информации и контролировать собственные реакции. Например, в
игре на лютне нужно контролировать движение каждого из 10 пальцев, а в игре N-back слушать голос и наблюдать за подсветкой ячеек
на экране.

5.3. Подводим итоги
Автор выполнил почти все запланированные активности, направленные
на развитие интеллекта. Единственное, что осталось нереализованным по
причине нехватки времени, — медитативное сосредоточение.
Обучение игре на лютне прошло успешно. Автор научился самостоятельно читать табулатуры, разучил и исполнил несколько произведений. Двадцать лет он мечтал научиться играть на этом инструменте — и наконец
мечта сбылась.
Регулярно занимаясь физическими упражнениями, Дэн впервые за последние пять лет достиг веса 86 кг. Он также улучшил время забега на дистанцию 5 км на 10 мин. Улучшились показатели среднего уровня сахара
в крови и гемоглобина A1C. С 18 лет Дэн находится на поддерживающей
терапии инсулином, поскольку является диабетиком I типа.
Индекс эффективности мозга на Lumosity вырос с 274 до максимального — 1135. По сравнению с другими людьми он перешел из 43-го процентиля в 93-й. Однако автор высказывает сомнение относительно объективности данных показателей. Возможно, разработчик завышает их
намеренно, чтобы поддерживать мотивацию игроков. Идея о том, что
мозг начал работать в четыре раза эффективнее, выглядит нелепой.
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Улучшения показателей в двойном N-back были сопоставимы со среднестатистическими в группе старше 50 лет. Результаты четко зависели от
настроения и того, насколько хорошо Дэн выспался. Херли также обратил
внимание, что эффективность на N-back вырастала после электростимуляции мозга, но эффект был непродолжительным.
Во время тренинга автор также проверил действие никотинового пластыря. Однако эффекта не обнаружил. Правда, когда прилеплял его, работа над
рукописью книги шла более продуктивно. Хотя это могло быть плацебо.
Результаты теста IQ до тренинга — 136 баллов, после — 137. Согласно
данным МРТ после тренинга, изменений в связях нейронов префронтальной коры с остальным мозгом не выявлено.
Что касается тестов на «развертки», пространственные связи, прогрессивные матрицы, их результаты после тренинга существенно не изменились, за исключением теста Равена — показатели выросли на 16.4%.
Ключевой вывод. Благодаря тренинговой программе автор был вынужден
делать то, что раньше не делал. Все люди склонны заниматься тем, что у них
лучше всего получается. Однако именно обучение новому развивает навыки
человека, в том числе и когнитивные. Дэн почувствовал, что стал умнее.

6. Заключение
Функционирование мозга человека — одна из загадок природы, которая
по-прежнему остается великой тайной. Возможно ли улучшить его функционирование, как это удается сделать с другими органами?
Дэн Херли проверил идею на себе. Он проанализировал научные статьи,
в которых описаны испытания средств для улучшения когнитивных способностей.
Выделяют следующие группы методов: развивающие компьютерные
игры, пищевые продукты, настольные игры, изучение языков, физические упражнения, занятия музыкой, специальные препараты, инструментальные методы.
Различают несколько видов способностей, объединяемых общим словом «интеллект»: кратковременная и рабочая память, подвижный интеллект. Дэн решил улучшить подвижный интеллект, поскольку он влияет на
жизненный успех человека. Например, развитие общей памяти и внимания улучшает способность к обучению.
Автор отобрал лучшие методики, составил программу трехмесячного
тренинга, сделал МРТ-сканирование мозга, тесты на подвижный интеллект,
прошел тренинг и рассказал о своих достижениях и наблюдениях.
Тренинги для мозга — не фальшивка. Разные исследования подтверждают улучшение когнитивных навыков в результате выполнения определен132
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ных заданий. Но эксперименты малочисленны и редко когда рандомизированы. Значит, ученые фиксируют сигнал, но его природа пока непонятна.
Возможно, это просто «шум».
Повышенное внимание к когнитивным способностям здоровых людей,
а также имеющих расстройства, приносит позитивные перемены. Установлено, что когнитивные модели поведения людей и животных похожи.
Животные разных видов и размеров двигаются к еде и воде, в противоположную сторону от опасностей. Они действуют по модели «поиск в ограниченной зоне». Осознание, что мозг работает аналогично, открыло пути
для разработки методов, которые помогают людям с расстройствами когнитивных функций восстановить их.
Автор пришел к выводу: все больше ученых согласно с тем, что интеллект имеет биологическую основу, которая податлива и в результате определенных воздействий может измениться. Научное сообщество оценивает
возможность сделать человека умнее как «осторожно оптимистичную».
А пока автор рекомендует: «Нагружайте свой мозг, чтобы он оставался
здоровым и гибким. Постоянно учитесь чему-то новому.
Любой новый навык — это плюс для развития интеллектуальных способностей. Хорошо быть экспертом в определенной области. Однако именно познание нового приносит максимальный выигрыш».
Автор подчеркивает: «Особенно если вас что-то пугает и вы думаете, что у
вас не получится, это обязательно нужно попробовать. Интеллект, как мускулы, развивается, балансируя на грани возможного».
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Введение
Думать как фрик, по мнению Стивена Д. Левитта и Стивена Дж. Дабнера, —
не значит быть странным типом. Фрикомыслие — это способность смотреть на проблемы с нетривиальных точек зрения, понимать скрытые
мотивы людей, уметь по-новому формулировать привычные вопросы. Как это делать и как это работает, авторы бестселлеров «Фрикономка» и
«Суперфрикономика» с успехом продемонстрировали в своей книге «Фрикомыслие. Нестандартные подходы к решению проблем».
Быть гибче, эффективнее, изобретательнее, разнообразнее, бесстрашнее, не увлекаться излишним оптимизмом и не впадать в беспросветный
пессимизм, игнорировать пропаганду и не доверять слепо закостенелым
теориям — вот что такое мыслить как фрик! Современный мир требует
от нас именно такого подхода. Умение думать нестандартно позволяет ученым получать Нобелевские премии, благотворительным фондам — быстро
собирать крупные суммы денег, а субтильному японцу — выигрывать мировые чемпионаты поедателей хот-догов. А отсутствие необходимой доли
фрикомыслия доводит до краха мировые экономики, ставит под угрозу
экологию мегаполисов и приводит к техногенным катастрофам.
Авторы книги «Фрикомыслие. Нестандартные подходы к решению проблем» не предлагают волшебных трюков, позволяющих моментально перестроить мышление. Они вполне оправданно считают, приводя в пример
Библию, что лучше всего люди запоминают истории и учатся на них. Самая
популярная книга всех времен и народов основана на историях, поэтому
даже не самые религиозные люди спустя тысячелетия после ее написания
могут вспомнить рассказы об Адаме и Еве, Авеле и Каине, Моисее и расступившихся водах Красного моря. «Фрикомыслие» — это тоже, в большей части, наглядные примеры, иллюстрирующие то, как нестандартный подход
к проблеме позволяет найти верное решение и скрытую от «замыленного»
глаза закономерность. Изучив их, вы и сами захотите начать мыслить как
фрик — ярко, оригинально, результативно!

1. Что такое «Фрикомыслие»?
Итак, чтобы по-новому взглянуть на проблему, в первую очередь надо:
— Не следовать слепо общепринятым взглядам на ситуацию — подобная точка зрения часто бывает ошибочна.
— Стараться понимать настоящие мотивы людей.
— Не забывать оперировать сухими цифрами, какой бы живой и
эмоциональный вопрос не поднимался. Авторы называют это эконо-
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мическим подходом, то есть подходом, основанным не на эмоциях,
интуиции или мировоззрении, а на точных расчетах. Это позволяет
объективно понять устройство мира, не искаженное нашим индивидуальным восприятием. Экономический подход важен даже в таких
деликатных темах, как благотворительность и здравоохранение.
— Не путать причинно-следственную связь и взаимосвязь. События,
произошедшие в одно время, не всегда являются причиной и следствием друг друга. Например, если магазины размещают массированную телерекламу перед Рождеством и «Черной пятницей» (днями,
когда люди и так охотно тратят деньги), откуда им знать, реклама ли
вызвала рост продаж или результат был бы таким же, если бы компания не потратила ни цента на рекламные ролики?
Пример 1. «Пенальти». Вы — звезда футбола и готовитесь забить решающий
пенальти в ворота противника. От этого удара зависит, станете ли вы национальным героем, или вас освистают. За вами пристально наблюдает вратарь, готовый моментально среагировать и прыгнуть в ту сторону, в которую полетит
мяч. Когда мяч в полете, времени на принятие решения у вратаря уже не будет,
поэтому он будет прыгать практически наугад, руководствуясь догадками, куда,
как ему кажется, вы направите удар.
Стандартный подход. Традиционно лучшим вариантом считается сильный
удар в верхний угол ворот. Обычно 75 процентов подобных ударов у входящих в
высшую касту футбольного мира игроков заканчивается голом.
Недостатки стандартного подхода. Вратарь готов отразить именно такое нападение, причем он знает, что наиболее сильный удар тот, что нанесен в
угол, противоположный вашей ударной ноге, и будет контролировать эту часть
ворот наиболее внимательно.
Фрикоподход. Подумайте, чего ждет от вас вратарь, и сделайте наоборот.
В 57 случаях из 100 вратарь прыгает влево от нападающего, в 41 случае — вправо.
Значит, вратарь остается на месте лишь в 2 случаях! Статистика утверждает,
что если вы ударите прямо, чего от вас не ждут, вероятность гола составит внушительные 82 процента.
Недостатки фрикоподхода. У фрикоподхода есть и серьезные риски. Если по
какой-то причине вратарь отобьет мяч, вас ждет не просто освистание, вы станете настоящим изгоем, который, абсолютно не напрягаясь, отправил мяч прямо
в центр ворот в руки голкипера. Готовы ли вы к подобному риску, или предпочтете
действовать стандартно?
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2. Что нам мешает думать как фрики?
— Многие предпочитают действовать как все, чтобы не подвергать
себя риску остракизма. Эта причина отражена в последнем абзаце
предыдущей главы. В боязни осуждения нет ничего удивительного
или недостойного — она заложена в человеческой природе.
— Нам проще согласиться с чужим мнением, чем сражаться за собственное. Это еще называется стадным инстинктом — определение
неприятное, но правдивое.
— Мы смотрим на мир через призму наших убеждений и привычек,
больше радуясь подтверждениям наших взглядов, чем новым идеям.
— У людей просто нет времени задуматься. Мы редко просто размышляем над проблемой, а чаще сразу пытаемся ее решить привычными
способами. Гениальный Бернард Шоу, которого можно смело назвать
одним из наиболее фрикомыслящих людей своей эпохи, сказал: «Немногие думают чаще, чем два или три раза в год. Я добился мировой
известности благодаря тому, что думаю раз или два в неделю».
Пример 2. «Разговор с премьер-министром». Авторам книги довелось обсуждать с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном ослабевшую
экономику Великобритании. Разговор зашел о гордости страны — Национальной
службе здравоохранения, позволяющей британцам получать высококвалифицированную медицинскую помощь бесплатно. Левитт и Дабнер попытались объяснить премьер-министру недостатки подобной системы, «съедающей» почти 10
процентов ВВП страны. В этом случае люди начинают неразумно пользоваться
своими привилегиями, лечить мнимые болезни, заниматься гипердиагностикой.
Ровно так же, как поступают посетители ресторанов с системой «съешь, сколько сможешь», объедающиеся до тошноты. В результате подобного неэффективного потребления реальные больные не могут попасть в поликлиники и больницы,
наполненные мнимыми больными.
Но чем дальше углублялись авторы «Фрикомыслия» в этот вопрос, тем менее
заинтересованным в разговоре казался премьер-министр. Ведь он понимал, что
если он попытается что-то менять в этой «святой» для каждого британца, но не
эффективной системе, это будет грозить непоправимым ущербом для его популярности и закатом политической карьеры. Поэтому он сразу мысленно закрыл для
себя эту тему.
Важное замечание! Не надо использовать фрикомыслие лишь для того,
чтобы шокировать людей. Так можно нажить много врагов и прослыть
просто странным и неприятным персонажем. Используйте его для решения проблем и поиска ответов на вопросы.
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3. Не бойтесь признаться в том,
что вы чего-то не знаете.
Если вы не признаетесь в том, что вы в чем-то не разбираетесь, то вы никогда и не разберетесь в этом. Перестаньте притворяться, что вы знаете ответы на все вопросы. Тогда мир откроется вам с новой стороны, и, возможно,
вы действительно начнете понимать, что к чему.
Однако люди постоянно пытаются сделать вид, что они знают больше,
чем на самом деле. Это касается фактов, но в данном случае знание легко
проверить, доказав правоту или неправоту. Это касается убеждений — категории субъективной, практически не поддающейся проверке, рожденной из политических, религиозных и других мировоззрений. И довольно
часто это касается прогнозов.
Многолетнее отслеживание прогнозов, сделанных в сфере политики
и экономики, показывает, что достоверность экспертных пророчеств не
выше простого подкидывания монетки или случайного выбора компьютера. Если бы хотя бы малейшая часть предсказаний сбылась, то мы бы
уже пережили ряд экологических катастроф, мировых войн, а социальные
сети бы умерли, так и не родившись, ведь, по мнению одного из футурологов, «людям в Интернете особенно нечего сказать друг другу». Тем не менее
поток предсказателей не редеет — ведь про неудачный прогноз редко кто
вспоминает, а вот сбывшийся делает человека высокооплачиваемым гуру
в своей области. И эти гуру становятся особенно самоуверенны, что не мешает им уверенно ошибаться в будущем.
По сути же, мы не только обладаем скудными знаниями об окружающем
мире, мы и себя-то плохо знаем. Тем более невозможно хорошо разбираться сразу в нескольких областях. Поэтому, чтобы освободить свое сознание
для неформальных подходов, не надо воспринимать как чужое, так и свое
мнение как истину в последней инстанции. Найдите в себе смелость сказать: «Я не знаю» — и тогда, когда вы скажете, что знаете что-то, вашим
словам будет больше доверия.
Пример 3.1. «Рекламная кампания». Авторы общались с топ-менеджерами
крупной сети супермаркетов, которые гордились тем, что размещают рекламу
в течение 20 лет каждый воскресный день в 250 одних и тех же региональных
изданиях. Им даже в голову не приходило, что такое постоянство не позволяет
оценить эффективность рекламы. А когда один из менеджеров забыл разместить
рекламу в одном из крупных городов и она не выходила все лето, сотрудника уволили, вместо того чтобы воспользоваться этой ситуацией и сравнить продажи —
упали они или остались без изменений в отсутствие рекламной кампании. Может
быть, топ-менеджеров ждал большой сюрприз? Но они были так уверены в своей
правоте, что не хотели ничего знать и менять.
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Даже если вам кажется, что вы что-то знаете достоверно, не мешает провести эксперимент, чтобы убедиться в этом. Кстати, это может быть довольно забавно!
Пример 3.2. «Знатоки хорошего вина». Многие кичатся своей способностью
разбираться в вине. Однако проведенный известным кулинарным критиком эксперимент с семнадцатью слепыми дегустациями, в которых приняли участие как
профессиональные сомелье и виноторговцы, так и непрофессионалы, показал, что
и те, и другие не могут отличить дорогое вино от дешевого. Правда, ценители
вина сразу объявили кулинарного критика еретиком и перестали с ним общаться.

4. Попробуйте переформулировать вопрос
и не ограничивайте себя.
Мы не только не знаем ответов, но зачастую мы не умеем и правильно задавать вопросы. Так как же при этом мы можем надеяться на правильной
ответ? Прежде чем начать тратить деньги и время на решение проблемы,
попробуйте ее более качественно сформулировать, а еще лучше переформулировать.
Пример 4.1. «Поедатель хот-догов». Тщедушному юноше Коби из маленького
японского города удалось с первого же раза выиграть проходящее в Нью-Йорке международное соревнование по поеданию хот-догов, в два раза обойдя своих соперников, обладающих большим опытом и более плотным телосложением. За 12 минут
многократный победитель предыдущих соревнований съел 25 хот-догов, а Коби —
целых 50! Как ему это удалось? Он изменил привычный вопрос «Как я могу съесть
больше хот-догов?» на вопрос «Что я могу сделать, чтобы хот-доги стало есть
легче?». Коби решил разламывать каждый хот-дог пополам, уже экономя таким
образом некоторые силы на его разжевывание. Затем он придумал отдельно съедать сосиску, которая легко проходила в пищевод, а булочку обмакивать в теплую,
слегка разбавленную маслом воду, чтобы облегчить глотание. Такая стратегия
позволила ему значительно обойти соперников.
Пример с японским любителем сосисок в тесте поучителен еще и потому,
что он учит не зацикливаться на искусственных барьерах и не создавать
их самим. Если бы Коби думал только о том, чтобы преодолеть предел в
25 хот-догов, вряд ли бы он смог съесть их целых полсотни. Большинство
ограничений — это лишь плоды нашего страха и мнений других людей, лишенных смелости и воображения. Чем более высокие цели вы себе ставите,
тем большего достигнете!
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Пример 4.2. «Отжимания». Если вы редко занимаетесь спортом и решите начать с десяти отжиманий от пола, то, скорее всего, вы почувствуете
усталость уже на седьмом-восьмом отжимании. А если вы решите начать
сразу с 20, то вы и не заметите, как пройдете границу в 10 отжиманий.

5. Смотрите в суть проблемы.
Фрикомыслие — это умение «зрить в корень» проблемы, а не искать лежащих на поверхности объяснений. Обычно мы ищем простые ответы потому, что в стандартных ситуациях они и правда являются самыми верными.
Но если перед вами стоит сложная задача, простые ответы редко бывают
правильными, иначе задачу давно бы уже решили до вас.
К сожалению, как отдельные люди, так и общество в целом тратит огромные средства на лечение симптомов проблем, не понимая, что надо искать
и ликвидировать причину. Например, с голодом борются поставкой еды в
голодающие регионы, вместо того чтобы создавать там работоспособную
экономику. Да, иногда истинные причины событий и проблем пугают, но
и страусиная политика редко приносит хорошие плоды.
Пример 5.1. «Преступность и аборты». Долгое время аналитики пытались
понять причины стабильного падения преступности в США. Этот процесс связывали с экономическим ростом, но даже во время экономического кризиса количество
преступлений не начало расти. Затем этот феномен пытались увязать с увеличением количества полицейских, но и эта закономерность давала сбой. Авторы
приводят более логичную, хотя и не такую приятную, «фрикономическую» причину
падения преступности — легализация абортов в 1970-х годах. Она привела к тому,
что меньше детей стало расти в неблагоприятном окружении и значительно
уменьшилась вероятность вовлечения подростков в преступные группы.
Пример 5.2. «Религия и уровень жизни». Уровень жизни в разных регионах
и даже находящихся недалеко друг от друга городах Германии значительно отличается (речь идет не о восточной части страны, где более низкий уровень жизни
обусловлен коммунистическим послевоенным прошлым). Причину нашли в далеком
XVI веке, когда часть княжеств встала на сторону Реформации и протестантской веры, а часть осталась верна католицизму. С тех пор верность тех или иных
мест Германии католицизму и протестантству практически не изменилась. Протестантство всегда считало труд неотъемлемой частью божественного предназначения человека. Поэтому протестанты работают больше на несколько часов в
день (в том числе и женщины), многие из них работают на себя. Что приводит к
более высокому уровню жизни.
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Пример 5.3. «Болезни сердца и расовый вопрос». Ученые давно заметили, что болезнями сердца чаще страдают представители чернокожего населения
США. Почему? Ответ оказался неожиданным, и его подсказала старая гравюра, где
работорговец слизывал пот со лба у раба. Исследователь Роланд Фрайер предположил, что так торговец проверял соленость пота у раба. Чем солоней пот, тем
выше чувствительность к соли, а значит, раб легче перенесет обезвоживание и с
большей вероятностью переживет длительное путешествие через океан. Однако
высокая чувствительность к соли, хотя и обеспечивает выживание в ситуации
обезвоживания, является отличительной чертой гипертоников. Так и получилось,
что большая часть прибывших в США африканцев оказывались гипертониками,
что унаследовали следующие поколения афроамериканцев, и теперь количество гипертоников и «сердечников» среди чернокожего населения Америки на 50 процентов
выше, чем среди белого.
Пример 5.4. «Язва и бактерии». На протяжении очень долгого времени считалось, что причина язвы желудка в стрессах и плохом питании. Но исследователи
Барри Маршалл и Робин Уоррен сделали невероятное предположение, что язву вызывают бактерии. Невероятным это предположение было потому, что до тех пор
все ученые были уверены, что бактерии не выживают в кислой среде желудка. Однако Маршалл и Уоррен не побоялись усомниться в этом предположении и выявили
бактерии Helicobacter pylori, которые отлично чувствуют себя в кислотной среде
и вызывают язвенные заболевания. Теперь язву и гастрит лечат антибиотиками,
а Барри Маршалл и Робин Уоррен получили за свое открытие Нобелевскую премию.

6. Мыслите не только как фрик, но и как ребенок —
Дети любят
задавать непредвзятые, на первый взгляд простые и не всегда
удобные вопросы. Достаточно вспомнить возглас ребенка из сказки
Андерсена «А король-то голый!». Дети еще не так много знают, но зато
их взгляд не «замылен», а воображение бескрайне. Иногда мы отвергаем решения, потому что жизненный опыт говорит нам об их неправдоподобии, сложности, или они кажутся нам неприятными сами по
себе. У детей нет такой проблемы, они фонтанируют фантастическими
идеями. Вы тоже можете позволить себе выдвигать самые удивительные предложения, просто дайте им «отлежаться» некоторое время, и
вы сами поймете, в каких из них есть смысл, а какие действительно
нелепы.
— Попробуйте начать решать большие проблемы с маленьких
простых вопросов. Не пытайтесь сразу спасти весь мир, съедайте
слона по частям.
Пример 6. «Причины плохой успеваемости». Пытаясь разобраться в том,
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почему дети плохо учатся, эксперты анализировали и многократно реформировали систему образования, меняли программы обучения, критиковали учителей,
вводили сложные системы тестирования. Они забыли только об одном, но главном
— самих учениках. А оказалось, что больше половины проблемных в смысле учебы
детей обладает плохим зрением, но при этом не носит очки. Это распространяется не только на неблагополучные страны, но и на достаточно богатые, такие как
США. Эксперименты показали, что раздача детям очков, которые стоят всего-то
15 долларов, позволила улучшить восприятие материала на 25–50 процентов. Разумеется, это не решило тотально проблему плохой учебы, но позволило серьезно
продвинуться в этом вопросе.
— Дети не боятся очевидного, не игнорируйте его и вы. Возвращаясь
к примеру 5.1. и к ситуации с легализацией абортов, можно было просто закрыть глаза на то, что их количество увеличилось за десять лет
практически с нуля до полутора миллионов, а можно проанализировать, как такое грандиозное изменение могло повлиять на общество
и преступность в том числе.
— Дети не боятся веселиться и заниматься тем, что они действительно любят. Они не будут продолжать читать не заинтересовавшую их книгу только потому, что ее похвалили критики. Для многих
взрослых веселье — признак несерьезности, особенно на работе. Но
некоторые действительно умные руководители создают в своих компаниях неформальную, легкую и даже веселую обстановку, таким
образом успешно мотивируя работников и привлекая клиентов.
— Детей сложно обмануть. Хотя взрослые думают, что это не так. Но
если спросить у иллюзионистов, какая аудитория для них самая сложная, они скажут — детская. А вот ученых как раз фокусники легко одурачивают. Почему? Взрослые удерживают внимание на одном предмете, а внимание ребенка рассеяно, благодаря чему он замечает то, что
от него как раз и хотят скрыть. Дети более любопытны, они привыкли
докапываться до сути предмета, а ум ребенка гибче и восприимчивее.

7. Помните, что людям важны правильные стимулы
Понимание мотивов людей и поиски стимулов — важный элемент фрикомыслия. Но мотивы человека не так просто проанализировать, иногда
они бывают столь противоречивы: деньги могут диктовать одно поведение,
социальное положение — другое, эмоции — третье. Поэтому мотивация,
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отлично срабатывающая в одном случае, может оказаться совершенно бессильна в другом. Чтобы стать профессионалом мотивации, надо думать как
фрик — докапываться до сути и мыслить нестандартно.
Для начала оговоримся, что спрашивать людей об их мотивах в большинстве случаев бессмысленно — вам редко скажут правду хотя бы потому,
что сами ее не знают.
Пример 7.1. «Экономия электроэнергии». Владельцев домов в одном из районов Калифорнии опросили, какая причина заставляет их экономить электроэнергию: 1) они хотят сэкономить деньги (финансовый стимул); 2) забота об окружающей среде (моральный стимул); 3) забота об экономике страны (гражданский
стимул); 4) мнение соседей (нежелание выделяться). Результат был такой: большинство выбрали пункт 2, за ними следовали пункты 3, 1, 4. Затем в этом же
районе случайным образом на домах развесили листовки разного содержания. Одни
из них призывали экономить электроэнергию по финансовой причине («Экономя
электроэнергию, вы экономите собственные деньги»), другие — по моральной («Экономя электроэнергию, вы бережете природу»), гражданской («Экономия электроэнергии важна для экономики страны») или «стадной» («75 процентов ваших соседей
начали экономить электроэнергию»). Затем замерили количество сэкономленного электричества в домах и соотнесли это значение с темой листовок. Угадайте,
какая мотивация победила с невероятным отрывом? Четвертая! Призыв экономить электроэнергию потому, что так делает большинство соседей, оказался самым эффективным.
Довольно часто стимулирование и мотивирование дает обратный эффект,
если не понимать истинные мотивы людей.
Пример 7.2. «Окаменевший лес». Развешанное в национальном парке Аризоны возмущенное сообщение, говорящее о том, что из парка каждый год воруют
14 тонн кусков редких окаменелых деревьев, возымело обратный эффект. Посетители стали уносить с собой еще больше раритетов, решив, что, во-первых, надо
успеть урвать и свой кусок редкой древесины, а во-вторых, посчитав, что среди 14
тонн украденный ими осколочек останется незамеченным.
Стимулирование не дает нужно эффекта еще и потому, что люди не любят,
когда ими манипулируют. Даже если они понимают, что намерения у манипуляторов самые благие.
Пример 7.3. «Борьба с траффиком». Власти города Мехико попытались бороться с ужасным траффиком и загрязнением воздуха, введя ограничение на использование автомобилей. Владелец транспортного средства был обязан не использовать его один день неделю (какой именно день, определялось номером автомобиля).
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Результат был обратным — количество машин на дорогах увеличилось, а воздух
стал еще грязнее, поскольку многие жители Мехико завели себе второй автомобиль, причем более дешевый и еще больше отравляющий воздух.
Первое, что приходит на ум — денежное стимулирование. Мало кто захочет
работать бесплатно даже на самой прекрасной работе. И напротив, за очень
большие деньги люди готовы отказаться от многого и согласиться на многое. Но стимулирование деньгами — не единственный инструмент, часто
добиться своего можно и другими, более скромными и нетривиальными
средствами. Например, изменив структуру взаимоотношений. Структуры
взаимоотношений можно условно разделить на материальную (клиент –
продавец), противостояние (между странами или конкурентами), близкую
(с любимыми и друзьями), сотрудничество (между коллегами и партнерами). Изменение структуры с денежной на сотрудничество или дружбу может быть прекрасным стимулом.
Пример 7.4. «Одноразовая благотворительность». Не секрет, что многочисленные листовки благотворительных организаций, которыми буквально закидывают почтовые ящики американцев, лишь раздражают людей и не приносят
необходимого результата. Основатель благотворительного фонда «Поезд улыбки»
решил поступить по-другому — как фрик. Он придумал стратегию «Один раз —
последний раз». В рассылаемой им листовке предлагалось пожертвовать любую
сумму один раз — и получателя листовки никогда больше не потревожат, независимо от того, перечислит он деньги в фонд или нет. А тем, кто все же согласится
пожертвовать деньги, предлагали при желании сделать пометку в квитанции о
намерении продолжать сотрудничать с фондом. Эта кампания имела огромный
успех, фонд заработал миллионы долларов. Несмотря на то, что кампания предполагалась как одноразовая, многие благотворители выразили желание продолжить работать с фондом. Причиной стала новизна кампании и откровенность, с
которой она была проведена. Впервые благотворительный фонд понял и признал
чувства людей, которых утомили бесконечные почтовые рассылки, и предложил
альтернативу. Таким образом, он изменил структуру взаимоотношений с материальной на сотрудничество.
Пример 7.5. «Доставляя счастье». Примером замены исключительно материальной структуры взаимоотношений на близко-дружескую может служить и
знаменитая, феноменально успешная компания Zappos, продающая обувь через Интернет (в 2009 году ее приобрел Amazon за 1.2 миллиарда долларов, сохранив при
этом уникальную политику компании). Компания Zappos позволяла работникам
колл-центра вести длинные, почти психотерапевтические беседы с клиентам. Компания ввела срок возврата покупки длиною в год. Руководство Zappos даже выслало
цветы в знак соболезнования клиентке, которая не смогла поменять пару обуви
144

Фрикомыслие. Нестандартные подходы к решению проблем

из-за смерти родственницы. По-дружески компания обращается и с сотрудниками,
заработок которых не так уж велик, но обстановка в Zappos настолько приятна,
что все работают максимально качественно и сохраняют верность компании на
протяжении многих лет.
Итак, если вы хотите предложить эффективный стимул:
— выясните, что именно важно для людей, не всегда опираясь на то, что
они говорят;
— проявите искреннюю заинтересованность, следите за реакцией людей и постарайтесь разобраться в ней;
— ищите стимулы в тех областях, которые важны не для вас, а для тех,
кого вы хотите мотивировать;
— не обязательно использовать в качестве стимула деньги;
— постарайтесь сменить схему отношений с противостояния или исключительно денежных отношений на сотрудничество;
— не переоцениваете моральную мотивацию людей, не думайте, что
они всегда будут поступать правильно;
— всегда найдется кто-то, кто захочет перехитрить систему и вас. Не
надо ненавидеть таких людей, постарайтесь восхититься их предприимчивостью — и извлеките из этого урок.

8. Умейте думать на ход вперед.
В жизни и в бизнесе, как и в игре, надо уметь делать нестандартные ходы и
просчитывать поведение людей, с которыми вы имеете дело.
Пример 8.1. «Коричневые M&M’s». Известная в 1980-х годах рок-группа Van
Halen включала в свой райдер очень странный пункт. Ближе к концу райдера значилось обязательное наличие в гримерках конфет M&M’s, причем из них должны
были быть обязательно удалены драже коричневого цвета. Зачем? Может, для
того, чтобы поиздеваться над сотрудниками принимающей стороны, которые
должны были, как Золушки, сортировать рассыпные конфеты? Вовсе нет. Это
был своеобразный тест на внимательность. Прибыв на место и обнаружив коричневые драже, музыканты понимали, что заказчики невнимательно читали их
сложный райдер, содержащий множество важных для качественного звука и безопасности гостей пунктов. А значит, предстояла более тщательная проверка всего
предоставленного оборудования. Согласитесь, умный ход?
Пример 8.2. «Ловушка для террориста». В предыдущей книге «Фрикономика» авторы предложили схему обнаружения счетов террористов в банках. Одним
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из признаков, помимо сразу вносимой крупной суммы денег и частых заграничных
переводов, было отсутствие у вкладчиков страховки, поскольку при самоубийстве
страховка не выплачивается. Но этих признаков было не вполне достаточно. В
своей книге авторы посоветовали террористам покупать страховки, мимоходом
упомянув, что определенный банк предлагает выгодный и удобный страховой пакет. Эта глава книги широко критиковалась как помогающая террористам избежать разоблачения. Но на самом деле она сыграла роль рыболовного крючка, позволившего выявить участников террористической группировки, воспользовавшихся
советом авторов и действительно купивших страховку в указанном банке.
Сделайте так, чтобы ненужное отсеивалось само собой. Например, усложнив процедуру заполнения анкет для соискателей вакансии, компания
может отсеять тех, кто не очень заинтересован в этой работе. До конца
квест с трудоустройством пройдут действительно заинтересованные люди,
и не надо будет тратить время на ложноположительных кандидатов —
тех, кто заполнил анкету между делом или на всякий случай. Это сбережет
не только время, но и деньги компании. Однако многие компании боятся
применять такой подход на практике, опасаясь потерять многих претендентов и не понимая, что в перспективе ложноположительные кандидаты
окажутся ненадежными и принесут убытки.
Пример 8.2. «Нигерия». Многим известны «нигерийский письма», чистой воды
афера, в которой получившему письмо предлагается внести аванс и предоставить
свой счет для того, чтобы на него перечислили огромную сумму денег. 30 процентами перечисленной суммы аферисты обещают поделиться с получателем письма. В
письме также упоминается, что деньги будут перечислены из Нигерии. Разумеется,
после перечисления жертвой аванса никаких денег на его счет не поступает. «Нигерийский письма» стали нарицательным названием мошенничества, тогда зачем
же аферисты продолжают упоминать Нигерию в своих посланиях? Расчет у них
неочевидный, но довольно простой. В результате их мишенью становятся самые
наивные и неосведомленные люди, которые даже не удосуживаются проверить информацию в Интернете и которых проще всего обвести вокруг пальца. И мошенникам не приходится тратить время на чуть более проницательных ложноположительных респондентов.

9. Как не нажить врагов и убедить упертых.
Упомянутый выше Бернард Шоу говорил: «Все великие истины в мире начинались как кощунства». Поэтому новые фрикоидеи часто воспринимаются в штыки и не всегда являются удобными для окружающих. Старайтесь
не доводить до ожесточенного спора, не пытайтесь идти напролом, просто
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смените тему и улыбнитесь. Ведь убеждать в чем-то людей — это невероятно сложная и неблагодарная задача. Причем сложнее всего бывает убедить
образованных и умных людей — именно потому, что они считают себя таковыми и уверены в непогрешимости собственного мнения.
Но если вам надо обязательно убедить оппонента, есть несколько советов:
— подталкивайте человека к тому, чтобы он сам пришел к нужному вам
решению. Например, никакие объявления в общественном мужском
туалете не приводили к тому, что полы становились чище, пока какой-то умник не додумался нарисовать в центре писсуара мишень. Разумеется, большинство «стрелков» захотели попасть в цель.
— не утверждайте, что ваши доводы безупречны. Во-первых, это неправда, безупречных доводов не бывает, во-вторых, это раздражает и делает
оппонента глухим к вашим «идеальным» выкладкам. Например, беспилотные автомобили действительно могут спасти много жизней на дорогах и убрать проблему пьянства за рулем, но при этом они лишат
многих людей (шоферов, таксистов) рабочих мест.
— признавайте важность доводов оппонента. Иначе, если вы безразличны или негативно настроены к тому, что говорят другие, с вами вообще не захотят общаться.
— не переходите на оскорбления. Даже если вы считаете собеседника
полным идиотом, оглашение этого факта не сделает его приверженцем вашей теории.
— рассказывайте истории, они хорошо запоминаются (состоящая из
историй Библия — лучший тому пример). Но не травите анекдоты.
Анекдоту не хватает реальности и перспективы, которая необходима
в данном случае. Желательно, чтобы в истории присутствовала статистика, которая обоснует значимость вашей идеи.

10. Умейте отступать.
«Не сдавайтесь», «не отступайте», «не сдувайтесь» — сколько тренингов и
книг настаивают на этом! Принято считать, что лучше проиграть, чем отступить, но жизнь фриков и их бизнес-истории доказывают, что это не так.
Даже если вы уже вложили в дело время, силы и деньги, но все идет не так,
как вам хотелось бы, умейте признать это и остановиться. Да, это непросто.
Что же нам мешает?
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— Мнение окружающих, для которых отступление — признак слабости.
Но фрики не поддаются стадному инстинкту.
— Сожаление о потраченных вложениях. Но подумайте о том, что, продолжая бесперспективное дело, вы потратите еще больше.
— Мы не думаем о том, что каждый вложенный доллар и каждую потраченную минуту можно инвестировать с большей пользой. А об этом стоит
поразмышлять. Вы не сможете свернуть горы завтра, если будете тратить
время и деньги на ерунду сегодня. Компания Intellectual Ventures даже
устраивает пышные похороны зашедшим в тупик или слишком опередившим свое время и поэтому неэффективным идеям. Делайте так и вы!
Неумение дать обратный ход приводит и к совсем трагическим результатам.
Пример 10. «Челленджер». Разработчики «Челленджер-7» предупреждали, что
необычное для Флориды понижение температуры воздуха до –8 градусов может негативно повлиять на прочность кольцевого уплотнителя, предотвращающего утечку газов из ракетного двигателя. Но NASA приняло решение о запуске шаттла. Ведь
было вложено много времени и сил, Америка ждала, все было готово для эффектного
старта, да и запуск откладывался уже не раз. Результат недальновидного и негибкого
решения NASA известен всему миру — уплотнитель не выдержал, 28 января 1986 года
«Челленджер-7» взорвался через 73 секунды после старта, все астронавты погибли.
Неудачи могут стать важным опытом, как для вас, так и для тех, кто позже
пойдет вашим путем. Помните о том, что отрицательный результат — это
тоже ценный результат. Если вы не будете воспринимать отступление трагично, вы станете гибче, научитесь бесстрашно признавать ошибки и вовремя соскакивать с подножки поезда, летящего в никуда. Кстати, бонусом при
подобном решении может послужить улучшение вашего здоровья, ведь, согласно исследованиям, у людей, скинувших с плеч груз недостижимых целей,
понижается уровень кортизола в крови и укрепляется иммунная система.
Сами авторы книги «Фрикомыслие» не раз бесстрашно расставались
с начатыми делами, меняя направление работы и сферу обучения. Один
из них отказался от идеи стать рок-звездой, второй поменял престижный
экономический факультет на малоизученную область экономики преступлений. Они оставляли работу в самых влиятельных изданиях, уходя на
вольные хлеба, чтобы писать книги. Возможно, когда-нибудь они оставят
и это занятие, если оно перестанет приносить им удачу и радость. Но мы,
читатели, надеемся, что это произойдет нескоро.
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Заключение
Мыслить как фрик — значит:
— уметь нестандартно взглянуть на проблему и нетривиально ее интерпретировать;
— отказаться от стадного инстинкта;
— не бояться во всем докапываться до сути, «зрить в корень», а не искать
лежащих на поверхности объяснений;
— уметь переформулировать вопросы и верно их ставить;
— оперировать не эмоциями, а цифрами и фактами;
— правильно понимать мотивы людей и искать действенные стимулы;
— различать причины и следствия, стараться правильно устанавливать
взаимосвязи между событиями;
— не бояться признавать, что вы чего-то не знаете;
— не ставить себе искусственных ограничений;
— ставить себе высокие цели, но уметь решать маленькие задачи, из которых обычно состоят большие проблемы;
— уметь мыслить как ребенок: весело, свежо, непредвзято, бесстрашно;
— думать на ход вперед;
— не стесняться вовремя отступать.
Что нам мешает думать как фрики?
— Страх быть осмеянным или раскритикованным, ведь новые и нестандартные идеи редко сразу принимаются обществом.
— Привычка потакать чужому мнению чаще, чем прислушиваться к своему.
— Устоявшиеся привычки и убеждения, закостенелое мышление.
— Отсутствие привычки ДУМАТЬ.
Одна из основ фрикомыслия — умение правильно стимулировать людей.
Как это делать?
— Выясните, что именно важно для людей, но не всегда верьте их словам.
— Искренне интересуйтесь людьми.
— Не концентрируйтесь на денежном аспекте.
— Постарайтесь выстроить схему отношений, основанную на сотрудничестве или дружбе.
— Не думайте, что люди всегда будут поступать правильно.
— Знайте, что всегда найдется кто-то, кто захочет перехитрить систему и вас.
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Как убедить нефрикомыслящего человека в вашей правоте?
— Избегайте споров, предпочитайте диалог.
— Подталкивайте человека к тому, чтобы он сам пришел к нужному вам
решению.
— Не утверждайте, что ваши доводы безупречны.
— Признавайте важность доводов оппонента.
— Не переходите на оскорбления.
— Рассказывайте истории, они хорошо запоминаются.
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Первые 20 часов. Как быстро научиться чему угодно

Введение
Как часто мы откладываем новое и интересное на потом просто потому,
что у нас нет времени. Мы мечтаем начать разговаривать на испанском
и китайском, научиться играть на скрипке и в шахматы, освоить новую
профессию и премудрости хождения под парусом. «Вот закончу сложный
проект, начну больше зарабатывать, выйду на пенсию, …, тогда смогу воплотить мечту в жизнь», — обещаем мы себе, но в 99% случаев ничего не
делаем ни сейчас, ни потом. И все потому, что мы не можем преодолеть
барьер фрустрации — период, когда ничего не получается или получается
плохо, а он неизбежен на начальном этапе освоения любого навыка.
Джош Кауфман уверен, что барьер фрустрации можно преодолеть всего
за 20 часов, если у вас есть сильное желание и упорство. Этого времени достаточно, чтобы овладеть основами любой деятельности, от художественного мастерства до пилотирования самолета.
Сам Джош — яркий пример того, как человек смог стать успешным бизнес-тренером и предпринимателем без бизнес-образования. Он разработал
универсальную систему быстрого освоения навыка и апробировал ее на себе.
Это книга-практикум, где почти нет теории, а есть описание методики,
реальные кейсы приобретения автором разных навыков: йоги, программирования, печати слепым методом, игры го, игры на гитаре и виндсерфинга. Читатели могут осваивать новые навыки в процессе чтения.

1. 10 000 часов или 20 часов?
Доктор К. Андерс Эриксон из университета штата Флорида выяснил, что
для того, чтобы добиться успеха в каком-то деле, нужно потратить не менее
10 000 часов. Это как минимум пять лет непрерывной работы: по 8 часов в
день, пять дней в неделю. Но интенсивно заниматься чем-либо более 3,5 часов крайне сложно — наступает физическая и психологическая усталость,
внимание рассеивается. Таким образом, нужно не пять, а десять лет, чтобы
стать мастером своего дела.
Гимнасты, фигуристы и музыканты в среднем начинают заниматься в четыре
года, а первые заметные успехи появляются годам к пятнадцати.
Правило 10 тысяч часов быстро стало популярным во всем мире, и многие
люди поверили, что если у них нет 10 000 часов, то не стоит и пытаться
учиться чему-то новому.
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1.1. Принцип достаточности
В исследовании доктора Эриксона речь идет о достижении высокого уровня мастерства, но если человек хочет просто овладеть навыком, времени
нужно гораздо меньше. В этом случае нужно применять принцип достаточности: если человек понимает, какого уровня он хочет достичь в
том или ином деле, он может выстроить алгоритм достижения этого
уровня и добиться желаемого в минимальные сроки.
Универсальный алгоритм быстрого приобретения навыка включает несколько этапов.
• Разбить навык на элементы (чем детальнее элементы, тем лучше).
• Изучить каждый элемент, чтобы тренироваться осмысленно, осознавать и исправлять ошибки.
• Устранить физические и психологические препятствия, которые
могут помешать тренировкам.
• Тренировать необходимые элементы на протяжении примерно 20
часов (1–2 часа в день).

1.2. Четкая цель и подготовка
Прежде чем приступать к приобретению нового навыка, нужно четко
сформулировать цель. Если цель размытая или неточная, вы не достигнете успеха.
Все мы учим иностранные языки в школе. Но практически никто из выпускников не владеет языком после многих лет обучения. Происходит это потому, что
перед учениками стоят цели, которые никак не связаны с разговорной речью.
Им нужно только учиться на 4 и 5 и успешно сдавать экзамены.
Если ваша цель — заговорить на немецком или японском, четыре месяца общения на языке будут эффективнее, чем четыре года обучения.
Когда вы знаете, чего именно и в какие сроки вы хотите достичь, важно
понимать, каким образом и в каких условиях вы будете применять навык,
который планируете осваивать и тренировать.
Мы учимся бегать в раннем детстве. Но когда мы планируем бежать марафон, нам нужно не только тренировать выносливость, но и узнать, как
зарегистрироваться в качестве участника, чего ожидать на дистанции, какая экипировка подойдет лучше всего. Даже выбор футболки имеет значение, когда вы бежите не три, а сорок два километра. Не подготовитесь
заранее — сотрете в кровь соски, а это больно и совсем не способствует
удачному прохождению дистанции.
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2. Обучение и практика
Теоретические знания о навыке, который вы приобретаете, важны, но вторичны. А классическая система образования и аттестации построена преимущественно на запоминании и воспроизведении определенного набора
теоретических знаний.
Молодому специалисту, даже с красным дипломом, трудно устроиться на работу, потому что у него много теоретических знаний, но нет практического
опыта, который нужен работодателю.
Обучение приносит пользу в процессе тренировки. Теоретические знания
помогают замечать и «редактировать» свои ошибки.
Если вы умеете спрягать немецкие глаголы, вам будет легче составить правильную фразу. Зная несколько сотен иностранных слов, вы будете лучше понимать собеседника, и сможете подобрать подходящие слова, чтобы объяснить,
что вам нужно.
Но если вы хотите приобрести новый навык, необходимо тренировать его
в соответствующем контексте. Обучение делает практику эффективнее,
но не заменяет ее.

2.1. Нейропластичность и мышечная память
Нам легко убедить себя в ограниченности своих возможностей, в отсутствии таланта, потому что принято думать, что мы появляемся на свет с
определенным набором способностей. Мы рассуждаем так: «Если в семье
все врачи и инженеры, не стоит и пытаться писать художественный роман». Однако исследования последних лет говорят о пластичности мозга:
он постоянно видоизменяется под воздействием внешних факторов и наших действий. Когда мы осваиваем новый двигательный или интеллектуальный навык, появляются новые нейронные связи и увеличиваются наиболее активные участки мозга.
Если вы работаете над моторным навыком (который предполагает движение), то в самом начале вы действуете медленно, неуверенно и неуклюже. И часто совершаете ошибки. В этот момент важно не опускать руки, а
прилагать целенаправленные усилия по автоматизации навыка (согласованности физических действий с мыслительным процессом). В результате вы будете способны действовать быстро и четко, не задумываясь над
каждым элементом.
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Не умеете играть в бадминтон? Не попадаете ракеткой по волану? Освоив правильные взмахи ракеткой и потренировавшись отбивать волан об стену и при
подбрасывании в воздух, вы уже через несколько дней сможете устраивать матчи
с друзьями, отвечать на разные удары, а главное — наслаждаться процессом игры.

2.2. Трехступенчатая модель приобретения навыка
Приобрести навык можно при помощи трехступенчатой модели, которая
эффективна как для двигательных, так и для интеллектуальных навыков.
• Когнитивный этап: определяем, что именно нужно сделать, осмысляем
процесс и разбиваем навык на элементы.
• Ассоциативный этап: тренируем элементы навыка, «ловим» ошибки,
получаем обратную связь и корректируем действия.
• Автономный этап: выполняем действия точно и эффективно, без
обдумывания и контроля над элементами процесса.

2.3. 10 шагов к новому навыку
Вот пошаговая инструкция для приобретения нового навыка.

Выберите интересный проект.
Чем больше вам хочется чему-то научиться, тем быстрее вы этому научитесь.

Сфокусируйтесь на одном навыке.
Овладение любым навыком требует определенного времени и вашего безраздельного внимания. Если вы будете стремиться к многозадачности и
ежедневно будете тратить два часа своего времени на приобретение пяти
разных навыков, вы не сможете быстро переключать и фокусировать внимание. В результате приобретение и закрепление навыков займет слишком много времени, и велик шанс, что вы не сможете преодолеть барьер
фрустрации ни в одном из своих новых занятий.
Хотите научиться играть в бадминтон, прыгать с парашютом и вязать
крючком? Не пытайтесь научиться всему и сразу. Выберите то, что для вас
наиболее важно и привлекательно, а другие дела запишите в список «Когда-нибудь потом», как советует Дэвид Аллен.

Определите желаемый уровень мастерства.
Ответьте на вопрос «Насколько хорошо я хочу овладеть новым навыком?».
Для этого сформулируйте, для чего вам нужен этот навык.
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Чтобы стать шахматным гроссмейстером, и 10 000 часов мало. А изучить правила игры, натренировать умение делать правильные ходы разными фигурами,
научиться ставить мат в 1–2 хода и начать играть в шахматы с родными и
друзьями можно уже через 20 часов.
Достигнув желаемого уровня, вы можете продолжить занятия, время от
времени поднимая планку. Но обычно базового уровня, на котором мы
умеем делать что-то легко и с удовольствием, оказывается достаточно.

Разделите навык на составные части и определите
приоритетные компоненты.
Умение играть в гольф включает множество компонентов: выбор подходящей
клюшки, первый удар с колышка, удар из рва с песком, заведение мяча в лунку и
многие другие.
Проанализировав список компонентов навыка, выделите те, без которых
невозможно освоение навыка на базовом уровне, и сфокусируйтесь на них.
Хотите общаться на английском? Тогда вам придется выучить две-три сотни слов основного словаря и поупражняться в составлении предложений (в английском языке фиксированный порядок слов, и если вы будете произносить их
вперемешку, вас не поймут). А такие грамматические явления, как герундий и
сослагательное наклонение пока можно проигнорировать.

Подготовьте все, что необходимо для тренировки навыка.
Для освоения большинства навыков необходимо специальное оборудование и экипировка. Следует заранее продумать список необходимого и подготовить инвентарь к тренировке.
Чтобы научиться играть в хоккей, без льда, клюшки, шайбы и коньков не обойтись. А элементы вроде капы могут подождать.

Избавьтесь от препятствий.
Они снижают скорость и эффективность достижения результата.
Минимизируйте отвлекающие факторы (выключите телефон, телевизор, попросите родных не отвлекать вас в течение времени тренировки), обеспечьте
оптимальные условия для тренировки (достаточное освещение, температура
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воздуха…), настройтесь на упорные тренировки, отбросьте сомнения и страхи
(помогут аффирмации и медитация).

Запланируйте время для регулярных занятий.
Не говорите: «Я буду заниматься, когда появится свободное время». Оно не
появится. В сутках 24 часа или 1440 минут. Вы спите, работаете, едите, общаетесь с близкими. Проанализируйте, на что вы тратите остальные несколько часов, и запланируйте вместо этих занятий тренировки по овладению
новым навыком.
Подолгу пьете кофе по утрам? Смотрите сериалы с 20.00 до 22.00? Попробуйте
выделить ежедневные полчаса утром и один час вечером в течение двух недель
на занятия танцами или освоение навыков игры в бридж.
Сразу настройтесь на то, что придется потратить не менее 20 часов на приобретение и закрепление нового навыка. Жалко 20 часов? Тогда не стоит и
начинать. Значит, этот навык не настолько важен для вас.

Организуйте обратную связь.
Чем быстрее и точнее обратная связь, тем эффективнее освоение навыка.
Оптимальный источник обратной связи — это тренер. Он указывает на ошибки в режиме реального времени и советует, как их исправить. Другие инструменты — это видеокамера, которая зафиксирует ошибки при тренировке
моторных навыков, и компьютер, который покажет ошибки в тесте или не
запустит программу, в коде которой есть ошибка.

Занимайтесь строго по расписанию. Тренировки должны быть
непродолжительными, но интенсивными.
Мы склонны необъективно оценивать время, которое тратим на тренировки. Особенно на первых этапах, когда новый навык еще не отработан, время
тянется медленно. Оптимальный вариант — поставить таймер, чтобы не
было соблазна закончить тренировку слишком рано. Если у вас есть возможность, эффективнее тренироваться несколько раз в день по 20–30 минут, чем
по 2 часа подряд.

Обращайте внимание на количество и скорость, не зацикливаясь
на качестве.
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Навык — это результат целенаправленных интенсивных тренировок. Не
ставьте перед собой задачу добиться идеального результата. Тренируйтесь
как можно больше, на максимальной скорости.

В книге «Гид по выживанию для современного художника» есть история о том,
как преподаватель гончарного дела на первом занятии разделил учеников на
2 группы. Первой группе он дал задание слепить как можно больше горшков, а
второй — стараться слепить идеальный горшок. В последний день занятий
учитель взвесил горшки первой группы — кто слепил больше горшков, получал
пятерку. Во второй группе пятерки должны были получить изготовители идеальных горшков. Но оказалось, что лучшие по качеству горшки получились у
тех, кто извел больше глины. Пока представители первой группы штамповали
горшки, учась на своих ошибках, участники второй группы размышляли о том,
как сделать горшок идеальным.

2.4. 10 принципов обучения
Обучение — это не замена тренировочного процесса, но эффективный инструмент, который поможет выявить главные элементы навыка и покажет,
как лучше их выполнять. Главное — не увлекаться теорией, а переходить к
практике как можно быстрее. Вот 10 принципов эффективного обучения.

Изучите навык, который планируете освоить.
Найдите не менее трех источников (видеоинструкции, книги, статьи), из которых можно получить информацию о навыке. Время, которое вы потратите на чтение и просмотр, сократит продолжительность практических занятий. Особое внимание обращайте на рекомендации, которые повторяются
в нескольких источниках.

Признайтесь себе, что вы многого не понимаете.
Читая и просматривая информацию о новом навыке, вы можете обнаружить,
что какие-то слова, фразы и описания вам непонятны. Иногда понимание
приходит только с началом практических занятий. Просто скажите себе, что
вы пока еще плохо разбираетесь в новом деле — и это нормально.

Найдите ментальные модели и мыслительные зацепки.
В процессе изучения вы будете наталкиваться на повторяющиеся методы,
понятия, упражнения. Это ментальные модели, которые лежат в основе
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обучения и помогают предвидеть последствия различных действий. С помощью ментальных моделей вы можете обсуждать новое дело с другими
людьми и делиться опытом.
Если вы только учитесь играть в шахматы и встречаете слово «гамбит», вы
не понимаете, о чем идет речь. Но в процессе обучения вам становится ясно,
что это такое начало шахматной партии, когда один из соперников жертвует пешку или легкую фигуру (слона или коня) с целью завладеть инициативой
и выиграть партию. Когда вы употребляете слово «гамбит» в беседе с другим
шахматистом, вам не нужно объяснять, что это такое.
Иногда при просмотре или чтении вы будете встречать что-то смутно знакомое, вызывающее ассоциации. Это мыслительные зацепки, которые помогают запоминать новое.
Интернет-сервер, например, напоминает библиотекаря, которого вы просите
найти определенную книгу. Он идет в зал, где на многочисленных полках стоят
тысячи томов, и либо находит то, что вам нужно, либо сообщает, что нужной
книги нет. Интернет-сервер, получив запрос, ищет нужную страницу в памяти
и либо открывает ее для пользователя, либо выдает сообщение «Ошибка 404:
Страница не найдена».
Чем больше ментальных моделей и мыслительных зацепок вы обнаружите
в процессе исследования материала, тем проще будет осваивать навык.

Представьте результат, полностью противоположный желаемому.
Такой подход помогает выявить важные элементы навыка, которые необходимо освоить, чтобы избежать неудачи.
Вы учитесь сплавляться на байдарке по быстрой горной реке. Давайте представим, что может случиться, если вы совершите ошибку.
— Я упаду в воду.
— Байдарка наполнится водой и утонет.
— Я потеряю весло.
— Я упаду и ударюсь головой о камень.
— Меня затянет водоворот.
Представив возможные ужасы, которые могут случиться в байдарочном походе,
мы можем четко сформулировать, какие элементы обязательно нужно изучать и
тренировать.
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— Умение восстанавливать положение перевернувшейся байдарки.
— Умение сделать так, чтобы байдарка не затонула, когда вы ее покинете.
— Умение удерживать весла на бурной реке.
— Умение избегать больших камней.
— Знание русла реки.

Поговорите с людьми, которые связаны с тем, чему вы планируете
научиться.
Разговор с теми, кто владеет навыком, который вы только собираетесь освоить, убережет вас от иллюзий и поможет точно определить набор элементов, которые необходимо тренировать.
Многие мечтают стать рок-звездами и учатся играть на гитаре. Но потом
они вдруг обнаруживают, что рок-звезда должна одновременно петь, играть на
музыкальном инструменте, привлекательно выглядеть и уметь держаться на
сцене. А это очень непросто.

Избавьтесь от отвлекающих факторов.
Они бывают электронными (телевизор, телефон, компьютер) и биологическим (люди и домашние животные). Первые желательно отключить, а
со вторыми договориться или временно их изолировать (например, отправить детей гулять с собакой). Чем меньше вы отвлекаетесь, тем быстрее
осваиваете навык.

Для запоминания используйте интервальные повторы.
Чтобы использовать изученный материал, необходимо в нужный момент
быстро вспоминать об идеях, методах и явлениях. Но наша память несовершенна. И если мы узнаем что-то новое и полезное, лучше сразу закрепить
это в долговременной памяти с помощью интервальных повторов.
Самый простой способ — записывать на карточки слова и определения и повторять их по несколько раз через определенные интервалы времени. Есть
специальные компьютерные программы, которые помогают создавать такие
карточки (SuperMemo). Таким же образом можно запоминать нужные движения
или комплексы упражнений, повторяя их по несколько раз подряд, а потом через
несколько часов.
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Создайте алгоритмы действий.
Многие навыки включают определенную последовательность действий.
Чтобы в вашем мозгу сложилась и закрепилась система выполнения тех
или иных действий, полезно составлять чек-листы с алгоритмами и использовать их на практических занятиях.
Что должен сделать баскетболист перед тем, как выполнить штрафной бросок? Вытереть руки о майку, расслабить плечи, взять мяч у судьи, три раза
ударить мячом об пол, замереть на три секунды и выполнить бросок в кольцо.

Сформулируйте и уточните прогнозы.
В процессе приобретения навыка вы экспериментируете, пытаетесь предсказать результаты своих действий. Это помогает быстрее овладеть навыком.
Прогнозирование включает четыре основных элемента.
— Наблюдения — Что я сейчас вижу?
— Знания — Что я уже знаю об изучаемом предмете?
— Гипотезы — Что может помочь мне улучшить навык?
— Тесты — Что еще я могу попробовать сделать?
Полезно записывать гипотезы и результаты экспериментов, чтобы потом их
анализировать и применять или не применять на практике.

Относитесь к своему организму с уважением.
Мозг и тело нуждаются в еде, воде, двигательной активности, сне и отдыхе.
Если вы переутомитесь, вы не сможете быстро приобрести нужный навык.
Продолжительность занятий более 90 минут дает отрицательный эффект. Оптимально заниматься интервалами по 20 минут с 10-минутными перерывами.

3. Овладение навыком на практике
По мнению Дэвида Аллена, любой человек, чья работа связана с использованием компьютера, просто обязан научиться печати слепым методом. Так
он значительно увеличит свою продуктивность и сможет избежать медицинских проблем, связанных с долговременной работой за компьютером.
Джош Кауфман начал изучение слепого метода с того, что выяснил, какая раскладка клавиатуры эффективнее.
Оказалось, что стандартная раскладка QWERTY значительно уступает раскладке Colemak. При работе на первой затраты энергии выше на 193% и больше нагрузка на руки. Джош выбрал Colemak. Раскладка клавиатуры меняется легко: во
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вкладке Systems and Preferences. На компьютерах Apple съемные клавиши одинакового размера, поэтому нужная раскладка появилась у автора уже через 5 минут.
Затем Джош решил измерить свою скорость печати и прошел онлайн-тест.
Скорость печати оказалась неплохой — 250 знаков в минуту. Это результат
многолетней работы на компьютере. Но такую скорость Джош продемонстрировал на привычной раскладке QWERTY. Тест на новой раскладке показал, что
Джош печатает со скоростью 5 слов в минуту. Но он решительно отказался
от стандартной раскладки во имя будущей эффективности. Его цель была добиться скорости не менее 250 ударов в минуту на раскладке Colemak.
Тренировочный процесс протекал следующим образом.
• Джош стал перестраивать мозг — тренировался на новой клавиатуре 2
раза по 20 минут с небольшим перерывом каждый вечер, перед сном.
Джош нашел в сети программу Keyzen с открытым кодом, который Джош
адаптировал под раскладку Colemak (навык программирования он к тому
времени уже освоил), которая обучает машинописи, оповещая об ошибках
звуком, похожим на щелчок. Если вы выполнили 3 упражнения без ошибок,
раздается мелодичный звук, и вы переходите на новый уровень сложности.
Программа предлагает печатать различные наборы символов, что довольно скучно, но полезно: через мелкую моторику мозг запоминает раскладку.
Через 7 часов тренировок Джош почти безошибочно печатал все последовательности из программы.
• Он решил перестать подглядывать — купил клавиатуру без символов.
• Джош переключился на новую программу.
Новая программа Type Fu предлагает печатать пословицы и цитаты.
Через 14 часов тренировок Джош печатает со скоростью 170 ударов в минуту.
Эта скорость уже позволяет ему справляться со всем объемом работы: писать
коммерческие предложения и письма, искать информацию в интернете.
• Он поставил эксперимент.
После 14 часов тренировок прервал целенаправленную практику и просто
работал на компьютере в обычном режиме. За 30 дней скорость печати не
изменилась.
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• Джош переключился на новую программу Amphetype, чтобы поставить еще один эксперимент.
Автор тренировался печатать самые распространенные буквосочетания,
которые нашел в книге «Криптологическая математика». Затем начал
тренировать самые распространенные слова английского языка.
Джош тренировался 22 часа, и стал печатать на новой клавиатуре со скоростью 60 слов в минуту с точностью 98%. Новая раскладка оказалась более
удобной — руки во время работы почти неподвижны и меньше устают.

Заключение
Мы боимся осваивать новые навыки, потому что уверены, что нам потребуется слишком много времени. Но правило 10 000 часов актуально,
только когда мы ставим цель достичь профессионального мастерства.
А если мы просто хотим освоить новый навык, который сделает нашу
жизнь разнообразнее, интереснее и эффективнее, достаточно потратить
около 20 часов.
Новый навык можно освоить быстро, если придерживаться универсального алгоритма: разбить навык на элементы, изучить каждый элемент,
устранить физические и психологические препятствия, регулярно тренировать важные элементы на протяжении примерно 20 часов. Перед началом тренировок важно четко поставить цель и определить, каким образом
и в каких условиях вы будете тренироваться.
Наш мозг пластичен, поэтому мы можем приобрести любой навык,
главное — интенсивно тренироваться. Обучение делает практику более
эффективной, но не заменяет ее. Приобретение навыка включает 3 этапа:
когнитивный (понимаем, что нужно сделать), ассоциативный (применяем
знания на практике, тренируемся, находим и исправляем ошибки) и автономный (точно и быстро выполняем действия).
Чтобы приобрести новый навык, нужно:
• выбрать интересный проект;
• сфокусироваться на одном навыке;
• определить желаемый уровень мастерства;
• разделить навык на составные части и решить, какие из них необходимы для освоения навыка;
• подготовить все, что необходимо для тренировки;
• избавиться от препятствий;
• запланировать время для регулярных занятий;
• организовать обратную связь;
163

Первые 20 часов. Как быстро научиться чему угодно

• интенсивно заниматься строго по расписанию;
• делать ставку на количество и скорость, а не на качество.
При наличии знаний навык тренируется лучше и быстрее. Вот 10 принципов эффективного обучения.
• Изучите навык, который планируете освоить.
• Признайтесь себе, что вы многого не понимаете.
• Найдите ментальные модели и мыслительные зацепки.
• Представьте результат, полностью противоположный желаемому.
• Поговорите с людьми, которые связаны с тем, чему вы планируете
научиться.
• Избавьтесь от отвлекающих факторов.
• Для запоминания используйте интервальные повторы.
• Создайте алгоритмы действий.
• Сформулируйте и уточните прогнозы.
• Относитесь к своему организму с уважением.
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Нет времени читать?
Попробуйте саммари!
Ценные идеи из лучших книг в самом
кратком изложении

Друзья! Благодарю вас за интерес к моему проекту
Smart Reading!
Читаете ли вы саммари онлайн, держите ли в руках наш
печатный сборник или только размышляете о том, чтобы
купить подписку на библиотеку саммари, вы помогаете
нам реализовать большую хорошую цель — сделать
ценную информацию доступной как можно большему
числу людей!

Михаил Иванов,
сооснователь Smart Reading,
сооснователь издательства
«Манн, Иванов и Фербер»

В этом году Smart Reading вырос вдвое, значительно
расширилась база корпоративных клиентов, нас читает
и слушает вдвое больше подписчиков. Мы также вдвое
увеличили количество новых саммари, все они есть
в аудиоформате! Мы напечатали 23 корпоративных
сборника саммари по актуальным для наших клиентов
темам и сделали пять тематических сборников
для подписчиков.
Мы обновили приложение для iOS и, наконец,
выпустили приложение для Android. Мы реализовали
давно задуманное — стали делать саммари не только книг,
но и других полезных материалов (например, саммари
панелей «Санкт-Петербургского экономического форума»).
Мы хотим поделиться с вами энергией творчества,
развития и достижений! Пусть этот мощный поток двигает
вас к новым вершинам! Рады быть вашим надежным
попутчиком и поддерживать ценной информацией Ваши
решения!
С благодарностью и надеждой на встречу в 2019 году,
P.S. Конец 2018 года мы завершили выпуском
wow-продукта — умного календаря-инфографики
по саморазвитию на 2019 год. Пожалуй, на сегодня это
наш самый яркий печатный проект.
www.smartreading.ru

