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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Все эпохи были отмечены присутствием великих лидеров - удивительных 
людей с сильной харизмой, способных разбудить дремлющие в людях 
мечты и повести их к достижению новых горизонтов, которые они даже и 
не могли себе представить.  

Слово “лидер” было синонимом человека с большими способностями, 
который в состоянии понять нужды и надежды народа. Это личность, 
которая отличалась нравственной чистотой и внутренней силой. Он 
обладал великой целью, в достижении которой был решителен и не 
остановим.  

Также существовали и эпохи, отмеченные присутствием больших 
мистификаторов 1  - негативных лидеров, которые использовали свое 
влияние, чтобы достичь личных интересов, а не общественного 
благосостояния.  

Не обязательно быть профессором истории, чтобы отметить, что в каждом 
историческом периоде после появления одного или нескольких негативных 
лидеров мы наблюдали оправданное отвержение лидерства. Период, в 
который кажется, никто не готов (или не способен) был по-настоящему 
взять на себя ответственность вести за собой людей.  

Тем не менее, нравится нам или нет, мы сейчас как раз живем в одной из 
таких эпох. 

В недавно завершившемся веке великие диктаторы создали фанатизм и, во 
время двух мировых войн многие принесли себя в жертву, так как  
беззаветно поклонялись им. 

Последние террористические акты показали, в очередной раз, 
разрушительный эффект, произведенный людьми, стремящихся разжечь 
опасные религиозные конфликты, только ради усиления собственной 
власти. Однако очевидно, что это не настоящее проявление лидерских 
способностей.  

Достаточно сложно найти по-настоящему харизматичных личностей, и 
люди чувствуют абсолютное отсутсвие идеалов и реального интереса со 
стороны тех, кто руководит ими. Такая ситуация приводит к грустным 

                                                 

1 Мистификаторы: обманщики, люди, которые пытались показать себя несоответствующе реальности. 
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последствиям, выраженным в том, что за неимением другой альтернативы, 
люди начинают возводить в «идолы» любимых певцов или актеров.  

Все мы ощущаем, что на данный момент образовался некий вакуум в 
обществе, и даже религиозные лидеры новых или традиционных конфессий 
не способны его заполнить, поскольку религия далека от нынешних 
потребностей человечества, которое на данный момент развивается без 
определенной объединяющей его цели.  

Поэтому, мы находимся в экстремально деликатном историческом 
периоде, где вакантный трон не находит настоящего правителя, который 
хочет (или может) взять на себя ответственность реально улучшить 
человеческое существование.  

И все же, если сегодня прагматично взглянуть на мир, мы увидим, что тот, 
кто действительно мог бы занять это место, теперь уже позабыл, какова 
настоящая роль лидера.  

Новые лидеры современной эпохи - единицы, которые обладают 
способностью изменить качество жизни миллионов людей, благодаря их 
собственному выбору и действиям.   

Эти люди - предприниматели со всего мира.  

Я знаю, что такое утверждение может показаться сильным или 
провокационным. И все-таки, тщательно анализируя, становится 
очевидным и элементарным, сколько каждый отдельный владелец 
компании может сделать для людей, которые большую часть своего дня 
проводят на работе.  

К сожалению, сейчас компания стала местом, где проявляются пробелы, 
допущенные школой, семьей или обществом в целом. Но с другой стороны, 
она является и тем местом, в котором эти недостатки могут быть 
исправлены и восполнены.   

Решение взять на себя такую ответственность и стать настоящим лидером 
для своего персонала и общества в целом, может действительно привести к 
эпохальной трансформации без использования политической и 
религиозной идеологии.   

Это означало бы удовлетворить природную человеческую потребность: 
постоянно следовать лидеру, присутствие которого успокаивает и 
укрепляет группу людей, способствуя их эволюции.    
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Это привело бы  к радикальным переменам в повседневной жизни всех нас, 
разочарованных в ложных лидерах, настолько мощных, насколько далеких 
от настоящих нужд людей.  

Это могло бы стать возвращением к лидерству в его самом верном 
проявлении, способному привести к реальным улучшениям жизнь людей. 
Помощь тем, кто посвящает свое существование семье и работе, в обмен на 
это получая только разочарование и неудовлетворенность.  

Настоящий лидер несет позитив, знает, как привести к успеху окружающих 
его людей, это тот, кто задает большую цель, которую все, кто направлен к 
росту в течение жизни, разделяют. 

Книга “Новые лидеры”, по сути, описывает в простой и поучительной 
форме понимание этого термина, с той целью, чтобы отказаться от 
сложившегося стереотипа предпринимателя: что это не только создатель 
материальных благ, но и, особенно, создатель духовного внутреннего 
богатства. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
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Эта книга является результатом десятилетних исследований по управлению 
и совершенствованию персонала.  

Ноу-хау содержимого этой книги не исходит от лабораторных 
исследований, проведенных в отсутствии людей или из изучения 
предыдущих авторов, которые уже писали о лидерстве. Оно происходит из 
многих лет трудоемкого опыта в этой области, который привел нас к 
разработке действительно наиболее инновационного и передового подхода 
в данной сфере.  

Эта книга больше предназначена для управляющих и предпринимателей, 
чем для ученых. Следовательно, здесь применяемое здесь изложение текста 
просто, практично и ориентировано на применение в реальности.  

Изначально эта книга была создана в качестве подарка нашим клиентам. Во 
время курсов и семинаров нас часто спрашивали, какие книги можно 
прочесть, чтобы приобрести наибольшие знания об управлении 
человеческими ресурсами. Со временем список литературы становился все 
больше, включал многочисленные тексты на иностранных языках и, 
особенно, не опирающихся на данные, полученные с помощью 
многочисленных исследований и практических решений.  

Поэтому мы попытались написать книгу, описывающую основные идеи, 
поведение и успешные действия управляющих, которые получают лучшие 
результаты в работе с собственным персоналом. Чтение этой книги - это 
увлекательное путешествие в наши ограничивающие убеждения, в 
причины и секреты, которые стоят за индивидуальной продуктивностью 
или её отсутствием.  В ней вы найдете детальное объяснение 
характеристик, которые должны присутствовать в команде или в 
управляющем ей, чтобы продуктивность постоянно возрастала.  

Текст книги - это коллекция убеждений, идей и технологий, которые любой 
менеджер сможет легко применять для улучшения мотивации и 
продуктивности тех, кем он управляет.  В каждой главе предлагается серия 
действий, которые могут быть сразу же применены на практике и 
фактически без затрат. Её направленность на практическое применение 
позволяет менеджеру, используя даже только данные, содержащиеся в 
ОДНОЙ ЛЮБОЙ главе, увидеть незамедлительно людей вокруг более 
мотивированными и вовлеченными в процесс.  

Книга разделена на три части. В первой мы проанализируем некоторые 
факторы, влияющие на спад эффективности управляющего. Не потому что 
мы считаем себя столь умными, чтобы учить чему-то менеджеров или 
предпринимателей, а потому что часто за менеджером, который не мог 
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эффективно мотивировать, мы обнаруживали наличие некоторых 
ошибочных убеждений или ограничивающего поведения, которые со 
временем приводили  к затруднению взаимодействия компании с её 
сотрудниками, вместо успешной командной работы. Если в вашем бизнесе 
уже  наблюдается успех, в этой первой главе вы найдете многочисленные 
подтверждения вашему методу работы, помимо некоторых очень 
интересных идей, которые можно интегрировать и еще больше улучшить 
эффективность.  

Во второй части рассмотрим очень детально мотивацию персонала. Мы 
поделимся с читателем серией исследований и проведенных тестирований 
в этой области, которые четко дают увидеть, что делают те руководители, 
которые добиваются преданности, верности в сердцах людей, которыми 
управляют. А также предложим систему управления временем, которая 
позволяет загруженному работой менеджеру постепенно отойти от менее 
важных задач в управлении компанией и посвятить его развитию компании 
и собственного настоящего лидерства.  В главе 7 рассмотрим действия, 
которые необходимо выполнять, чтобы из управляемого персонала создать 
настоящую команду людей, которые по-настоящему привержены целям 
компании.  

В третьей части книги анализируется характер и философия менеджера или 
компании, мотивирующих людей.  Вы можете проанализировать самих 
себя и свой бизнес, чтобы потом создать среду, которая будет 
катализатором развития и улучшения ваших сотрудников. Помимо 
развенчания многих ложных мифов о лидерстве, рассмотрим также 
аспекты, которые привели нас к управляющим, которые даже если и 
говорят, что персонал это их важнейший ресурс, сами того не замечая, на 
практике делают все, чтобы демотивировать его.  

По ходу прочтения вы заметите, как применяя предоставленные данные, не 
только изменятся люди вокруг вас, но и вы сами начнете испытывать (снова 
и снова) чувство того здорового энтузиазма, которое испытывает каждый 
лидер в момент создания своей команды.   

Более 2000 лет назад Аристотель утверждал, что каждый результат, 
хороший или плохой, может быть обоснован возвращаясь к его причине. 
Этот закон является основой практически всего человеческого прогресса. 
Даже успех или провал в мотивации и управлении персоналом могут 
происходить из определенных причин, некоторых природных законов, 
нарушение которых безусловно приводит к снижению продуктивности, к 
демотивации, к ухудшению качества работоспособности и, в крайних 
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случаях, к созданию коалиций работников противодействующих 
управляющему звену. 

Когда управляющий знает и следует природным законам и основам 
управления человеческими ресурсами, не только его сотрудники или его 
компания улучшат результаты, но и он сам “возродится”, так как умение 
развить и использовать потенциал своих подчиненных откроет перед ним 
возможности к росту.   

Может показаться, что эта книга описывает новые методы управления 
персоналом, однако эти методы уже гораздо более распространенные, чем 
это можно представить. “Новые лидеры”- это не миф, и существуют они не 
только на страницах книг для управляющих. “Новые лидеры” - это 
пульсирующая реальность, существующая в малом и среднем бизнесе. Эти 
лидеры вначале анонимны, но как только оказываются на рынке наводят 
переполох среди конкурентов, даже более крупных и организованных, 
ставя их в затруднение.   

Как говорил Уолт Дисней, гений воображения:  

“Можешь мечтать, создавать, проектировать и строить самое красивое 

место в мире... но для того, чтобы мечта стала реальностью, тебе 

нужны люди”. 

С наилучшими пожеланиями 

Паоло Руджери 
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О ЦЕЛЯХ 

Что пробуждает в нас жизненные силы? Что заставляет нас быть более 
внимательными, мотивированными и положительно настроенными?  Цель! 

О целях уже было написано сотни книг, но я все еще удивлен и очарован 
силой, которой они обладают, в приближении к успеху.  

ЧАСТЬ 

1 

НОВЫЕ ЛИДЕРЫ 

САМИХ СЕБЯ 

КАК МЫ ОГРАНИЧИВАЕМ 
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Уединитесь в спокойной комнате и представьте 
такую ситуацию: 

Вы только что выиграли 50 миллионов евро в 
Лотерею. Да, именно вы победитель! Удача улыбнулась вам! После 
соответствующих празднований, настал момент, когда у вас есть реальные 
50 миллионов евро на банковском счету. Как изменится ваша жизнь? Я бы 
хотел, чтобы вы на мгновение попробовали представить её со мной 
(пожалуйста, сделайте это  упражнение на самом деле):  

В какой дом вы бы переехали жить? Попробуйте описать его: вилла? есть 
ли бассейн? какой интерьер? Купили бы вы дом для отдыха на каком-
нибудь острове Полинезии или Карибов?   

Какой бы вы купили автомобиль? Или оставили бы прежний? Только 
представьте, у вас 50 миллионов на счету! Какую бы стали водить машину? 
Последнюю модель Мерседеса? Ламборгини? Или Феррари?  

Чем бы вы стали заниматься? Путешествовать вокруг света? Какие места 
вы бы хотели посетить, не переживая по поводу денег? У вас есть хобби, 
которым бы вы хотели заняться?  

Хотели бы вы приобрести какой-то новый “гаджет” для развлечения? Ну, 
не знаю, например, яхту? Внедорожник, о котором давно мечтали, или 
мотоцикл?  

А теперь рассмотрим вашу профессиональную сферу, если вы еще хотите 
себя в это посвящать. Чем бы вы хотели заниматься, или продолжите то, 
чем занимаетесь сейчас? Какая деятельность может доставить вам  

 

 

удовольствие? Если вы решите продолжать настоящую работу, какие 
изменения вы бы внесли? Какие инвестиции сделали бы?  

Сейчас подумаем о людях, которым повезло меньше вас. Естественно у вас 
большое доброе сердце и есть кто-то, кому вы захотите помочь. Поможете 
друзьям или родственника? Займетесь благотворительностью?  

Хорошо. Благодарю вас за участие в вырисовывании картины ваших 
желаний. Зафиксируйте её хорошо в уме.  

Г Л А В А  

1  
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Теперь должен сообщить вам плохую новость: вы не выиграли 50 
миллионов евро. Хотелось бы на мгновение проанализировать вместе 
картину, которую вы только что нарисовали, чтобы увидеть, как она 
изменится, после этой плохой новости: 

Есть ли еще вилла? Или дом с красивым интерьером? Дом для отдыха на 
острове Полинезии или Карибов? Что остается на картине вашей мечты?  

Последняя модель Мерседеса, Ламборгини или Феррари еще 
присутствуют? Какая машина там осталась?  

Останутся ли путешествия вокруг света или они были пересмотрены? А 
места, которые вы хотели посетить? Хобби, которым вы мечтали себя 
посвятить, остались?  

Яхта? Внедорожник? 

Что останется от профессиональной деятельности, которой вы хотели 
заниматься?  

Тот же уровень благотворительности? 

Если вы такой, как 90% людей всего общества, возможно ваша картина 
жизни определенно стала скромнее. Что ж, в этом случае должен сказать, 
что у вас СЕРЬЕЗНЫЕ проблемы с воображением! Но не обижайтесь. 
Давайте посмотрим, почему я так говорю.   

 

 

 

 

 

 

ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ ДОБИТЬСЯ ЧЕГО-ТО, ПРЕЖДЕ НЕ 
ПРЕДСТАВИВ ЭТО 

Видите ли, всё в этом мире создается два раза: первый раз в нашем 
воображении.  Только после того, как что-то было достаточно ясно 
представлено в уме, оно может быть создано в реальности.  

Каждая вещь, которая окружает вас, была создана именно так. Попробуйте 
представить, что хотите построить дом. Прежде чем начать строительство,   
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вы удостоверитесь, что четко понимаете, каким именно хотите его 
построить: высоту стен, размер комнат, количество этажей. Подумайте, 
какой вышел бы беспорядок, если бы вы начали работы по строительству 
без какого-либо проекта. Сколько времени, сил и ресурсов было бы 
потрачено напрасно, если бы пришлось вносить изменения.  

Так же и в жизни. Вы хотите иметь проект прежде, чем действительно 
взяться за построение вашего будущего. Чаще всего вы можете начать 
деятельность без наличия проекта или же имея очень размытый проект. Это 
как начать закладывать фундамент дома, не имея ясного понимания, что 
должно получиться. Но даже делая так, если вы НЕМЕДЛЕННО не 
разработаете проект, результат будет плачевным.   

Посмотрите в окно. На дома и здания вокруг вас. Они находятся там 
сегодня, потому что кто-то создал их два раза. Первый раз он создал их в 
воображении. Ему пришла в голову мысль построить на том месте это 
здание. И после того, как он представил его, он перешел ко второй фазе: 
реализации мысли в материальном мире (окружающей среде). Возможно, у 
человека появилась идея здания, а потом он ДОЛЖЕН БЫЛ 
ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ЕЁ НЕСМОТРЯ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ ВОКРУГ. 
Возможно, он осознал, что не обладает достаточными средствами, чтобы 
купить землю или запустить процесс строительства. Или, возможно, он 
понял, что в том месте, где он хотел построить здание, территория не 
пригодна для строительства. Видите, на тот момент перед ним начали 
возникать первые трудности, но он применил одно важнейшее 
человеческое качество: НЕ ПОЗВОЛИЛ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ МАТЕРИАЛЬНОЙ СРЕДЫ РАЗРУШИТЬ ЕГО 
ИДЕЮ! Конечно, возможно он несколько видоизменил и адаптировал её 
под эти обстоятельства, но что точно, так это то, что здание сейчас 
существует. ЧЕЛОВЕК НЕ ПОЗВОЛИЛ, ЧТОБЫ НЕГАТИВНОЕ 
ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ УНИЧТОЖИЛО ЕГО 
ИДЕЮ.   

Теперь возьмите к примеру компанию, любую. На сегодня она существует, 
такая сильная, такая устойчивая и величественная, потому что в один 
прекрасный день основатель создал её в голове, и потом продолжал верить 
в свою идею, несмотря на возникающие трудности и проявление 
негативных новостей материального мира. Несмотря на “невозможно 
сделать”. Часто идея лидера, человека, который способен изменить мир, не 
принимается, высмеивается. Однако в итоге, если её создатель продолжает 
верить, она непременно материализуется.  
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Например, Генри Форд, создатель знаменитой автомобильной компании, 
первый человек, который начал производить автомобили на 
индустриальном уровне. Какова была его мечта? Каждому американцу по 
автомобилю. Однажды я прочитал в книге цитату ранних 900-х, где банкир 
говорил Форду, который попросил кредит на реализацию своей идеи: 
“Синьор Форд, очень сомневаюсь, что автомобиль сможет заменить 
лошадь в жизни среднего американца...” 

Насколько этот ответ сегодня может показаться вам абсурдным, 
попытайтесь поставить себя на место Форда в те времена. У вас 
инновационная идея, которая может изменить мир, но на её реализацию 
требуются средства, необходим кредит. Банкиры утверждают, что ваша 
идея никогда не будет успешной. Что бы вы сделали? Форд продолжил 
верить в неё.  

Или возьмем, например, человека, который изобрел ксерокс. Первая 
компания, которой он предложил свой проект была IBM, которая 
отклонила его, считая неинтересным. Таким образом, он обратился в 
другую компанию, где представил свою идею, и получил второй отказ. 
Мораль в том, что ему пришлось посетить 32 разные компании прежде, чем 
он нашел ту, которая поверила в его проект и инвестировала в него. Эта 
компания сегодня называется Rank Xerox. Сколько препятствий, сколько 
противоречий он встретил на своем пути, которые могли заставить его 
изменить свою идею? Но он, как и Форд, как и тот человек, что построил 
здание за вашим окном, использовал важную человеческую способность - 
сохранять идею, мечту, несмотря на сложные обстоятельства.   

Выше описанные примеры заставляют нас утверждать следующее: каждая 
вещь создается дважды, первый раз в нашем воображении. После того, как 
мы создали её в уме, появятся сложные обстоятельства, которые 
попытаются сломить нас и отказаться от идеи. Все что мы должны делать - 
это продолжать верить, продолжать видеть нашу цель и, почти магически, 
наша идея материализуется. Возможно, это затребует времени, но я и вы, 
дорогой друг, если читаем эту книгу и хотим стать сильными, управлять и 
мотивировать людей, уже решили, что располагаем им.  

Жизнь можно сравнить с огромным океаном, который приходит в 
движение, благодаря разным течениям. Если у вас есть цель, если есть идея, 
которую вы хотите реализовать, используйте первый важный постулат, 
чтобы взять в свои руки контроль за происходящее: есть проект, есть 
дорога. Несмотря на течения и шторм, которые могут откинуть вас далеко 
от его реализации, вы, зная чего хотите, сможете всегда наметить новый 
путь к достижению цели.  
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Если, напротив, у вас не будет цели в жизни, мечты, которая ведет вас, 
тогда вы будете находиться во власти течений, будете плыть по океану 
жизни, как случайный объект ситуаций, которые определяют вашу дорогу. 
Возможно, в какой-то момент течения могут подтолкнуть вас к 
прекрасному острову, где вам будет хорошо, но если у вас нет проекта, если 
вы не знаете, что вы хотите реализовать, вы часто будете 
неудовлетворенным своей жизнью.  

Брайан Трейси, один из самых успешных американских авторов в развитии 
человеческого потенциала, в своей книге “100 законов успеха и бизнеса” 
говорит, что при отсутствии цели “жизнь - это серия произвольных 
событий, где все происходит случайно”. Это на самом деле так, если у вас 
нет цели в жизни, ваша жизнь пойдет таким путем, где все управляется 
непредвиденными ситуациями, случаем и судьбой.   

Брайан Трейси в своей книге говорит также, что раз такова закономерность, 
потерпев неудачу в планировании, вы планируете потерпеть неудачу. Если 
вы не начнете верить во что-то и ставить перед собой цели, ваша жизнь 
просто напросто станет результатом стечений обстоятельств, 
непредвиденных ситуаций, удачи или неудачи в этих потоках.   

Действительно, одно недавнее исследование показало, что 63% людей 
верят, что достижение ими финансового успеха возможно только благодаря 
выигрышу в крупную лотерею. Другими словами, большое количество 
людей доверили свои способности прийти к успеху и реализацию своей 
мечты фортуне.   

Правда, что существуют некоторые непредвиденные случаи, которые 
могут дать нам большие преимущества. Однако, доверили бы вы 
полностью свою жизнь случаю или судьбе? Думаете, это может принести 
счастье людям, окружающих вас?  

Мы можем выбирать, как строить нашу жизнь: используя принцип “все 
вещи вокруг созданы два раза, сначала в нашем уме”, либо, по умолчанию, 
принимать то, что преподносит нам судьба и случай.  

Таким образом, резюмируем то, о чем мы только что говорили:   

1. Мы не можем получить то, что не способны представить.  

2. Все вещи создаются два раза: первый раз в нашем воображении.  

3. Когда у нас появляется идея, мечта или цель, мы должны продолжать 
верить в нее, несмотря на трудности, противоречащие обстоятельства, 
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которые предстанут перед нами и, если мы будем продолжать работать в 
этом направлении, рано или поздно наша мечта осуществится.  

4. Если нет цели или сильной мечты, которая ведет нас, жизнь будет 
складываться по умолчанию и будет контролироваться судьбой.  

 

СТРАННЫЙ СЛУЧАЙ В ЙЕЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

Несколько лет назад на одном обучающем курсе, в котором я принимал 
участие, лектор рассказал нам такую странную историю: в Йельском 
университете в США провели эксперимент со студентами, учащимися 
последний год на факультете Экономики. Их собрали и спросили “у кого 
есть цель в жизни?”. Какое-то количество студентов ответили 
утвердительно. Тогда у них уточнили “кто из вас куда-нибудь записал свои 
цели?”. Только 3% из них ответили утвердительно. Через 20 лет студенты, 
участвовавшие в эксперименте, были найдены и, может по совпадению, но 
те 3% студентов, записавших свои цели, зарабатывали больше остальных 
97% вместе взятых! Правда, что деньги это не всё, но вы согласитесь со 
мной, что финансовый результат является очень важным фактором в 
оценке профессионального успеха человека.   

Когда нам рассказали этот случай и в последствии попросили написать 
наши цели, я подумал, что эту историю придумали, чтобы произвести на 
нас впечатление и дать понять, насколько может быть важным иметь цели 
в жизни. Мне показалось, что это красивая сказка, хорошо подготовленная, 
чтобы подтолкнуть нас нео-предпринимателей к написанию целей и дать 
заряд мотивации. Однако, даже думая так, я увлекся и написал свои цели.  

Что ж, сегодня, по прошествии десяти лет, мое видение того упражнения 
кардинально изменилось. Студенты Йельского университета были правы и 
лектор не хотел просто мотивировать нас, он предоставил нам очень 
важный инструмент для достижения успеха. Если вы напишите ваши цели, 
вы сможете их реализовать. Позвольте я расскажу вам мою историю. 

Когда я принимал участие в том обучающем курсе, я был в Швейцарии, на 
озере Лугано. Водил автомобиль Fiat Uno с 250.000 км пробега. У меня 
были большие культурные и личностные пробелы, поскольку я потерпел 
неудачный опыт работы в Соединенных Штатах. У меня не было денег и 
зависел от своих родителей, а также был студентом, бросившим учебу в 
Научном Лицее, даже не закончив пятый год.    
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Я помню, что когда путешествовал, часто не имел в кармане денег, чтобы 
заплатить за проезд по автостраде и должен был просить чек за неуплату. 
Порой, чтобы заправить бензин и поехать на работу, мне приходилось 
оставлять свои документы или запасное колесо на заправке, поскольку я не 
имел денег на тот момент. 

И все же, насколько история из Йеля может казаться позитивной, 
представьте, как сложно было мечтать в моей ситуации!! 

Да, в тот день я все-таки позволил разыграться своему воображению и 
написал свои самые амбициозные цели. В начале я испытал некое 
возбуждение, немного того здорового энтузиазма, который происходил от 
решения сделать что-то грандиозное. Это была весна 1992 года. Я был в 
Швейцарии.  

Сегодня, в то время как я пишу эту книгу, я в своем офисе в Болонии, 
управляю компанией-лидером в своей области с 80 отлично 
мотивированными сотрудниками, я заработал за один год столько, сколько 
обычный человек зарабатывает за двадцать лет работы, я вожу спортивный 
автомобиль, нахожусь в отношениях с потрясающей девушкой и я 
авторитетный профессионал в области моей деятельности. Вам покажется 
абсурдным, и что, возможно, это совпадение, но многое из того, что я 
написал в тот день на озере Лугано, сбылось. 

Естественно, что за те десять лет у меня были не только взлеты, но и 
падения. В некоторые моменты я чувствовал себя пораженным, в другие я 
пересматривал свои цели и замечал, что не прогрессирую в приближении к 
ним, но продолжал верить, продолжал перечитывать их, продолжал 
восстанавливать их в моей голове, таким образом, вытягивая себя из 
трудных моментов, которые практически убеждали меня, что я не достигну 
целей, я снова начинал верить в них и в свои мечты, а теперь я здесь с тем 
листком бумаги со множеством осуществленных мечт. Повторюсь, что это, 
конечно, могло быть и совпадение. А если все-таки нет?  

 

СИЛА ВООБРАЖЕНИЯ 

“Когда вы желаете что-то, вся вселенная способствует этому, пока ваше 

желание не сбудется”  

Паоло Коэльо 

Да, у вас нет 50 миллионов евро, выигранных в лотерею, но почему бы не 
поверить, начиная с этого момента, в вашу способность реализовать то, что 
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вы вложили в свою картину будущего вначале этой главы? Не 50 
миллионов евро позволят вам сделать это, а ваша способность 
воображения.   

Прежде в этой главе мы говорили, что человек, построивший здание, 
которое вы видите из окна, смог сделать это, так как не позволил 
трудностям вселенной разрушить его первоначальную идею. Конечно, он 
как-то видоизменил её, адаптировал к новым условиям. Однако, не 
позволил проблемам, возникающим в ходе реализации его проекта, 
разрушить его идею построить здание именно на том месте. 

Таким образом, мы можем сказать, что человек, после того, как поставил 
перед собой цель, имеет возможность действовать одним из двух способов:  

a) Может продолжать верить в свою первоначальную идею, несмотря на 
негативные результаты или негативные влияния окружающей среды. 
Тогда, рано или поздно, он сможет реализовать свою мечту. Возможно, как 
в моем случае, не сможет сделать это за один год, а должен будет посвятить 
этому лет 10 своей жизни или больше, но все же он придет к реализации 
того, о чем мечтал.  

или 

b) Может позволить исказить, завладеть и подавить свое воображение 
негативными влияниями из окружающей среды. В этом случае он станет 
реалистом или даже пессимистом.  

И здесь мы столкнемся с настоящей проблемой, почему вы не можете 
больше представить реализацию вашей мечты:  

Материальный мир изменил ваши мысли. Вами завладели. Вы позволили, 
чтобы ваше самое сильное оружие, ваша способность представлять другое 
блестящее будущее, была сломлена чередой негативных ситуаций и 
опытов, предоставленных жизнью. Вас убедили, что все невозможно!   

Но представлять, верить в блестящее и лучшее будущее - это самая важная 
жизненная способность, которой вы обладаете. Люди, которые перестали 
ставить цели и мечтать, склонны иметь поведение реалистов, пессимистов, 
практически пораженных и ощущают, что не могут управлять своей 
жизнью. Эти люди обычно обвиняют других в своих проблемах, 
оправдываются, их работоспособность, как правило, меньше, чем их 
настоящий потенциал. Они часто находят “убежище”, проводя время перед 
телевизором, в алкоголе, наркотиках, в развлечениях, которые не имеют 
смысла.  
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Пытаясь компенсировать отсутствие жизненных сил, так как не имеют 
определенной цели, а только лишь множество краткосрочных занятий, они 
часто одержимы желанием новых любовных завоеваний, желанием 
заполучить последнюю модель автомобиля, стараются всеми способами 
получить максимум развлечений от любой деятельности, в которую 
вовлечены.   

Но действительно ли им весело? Нет. Их жизнь - это продолжительное 
занудство. Да, есть промежутки позитива и энтузиазма, но в основном, 
когда вы с ними общаетесь, спрашивают: “Что будем делать сегодня 
вечером? Куда пойдем?” Максимум позитива для них, это воскресный 
футбольный матч, где как всегда кто-то другой ответственен за создание 
положительных эмоций. Или же обратить внимание на новую секретаршу 
на работе.  

Они должны перекладывать ответственность за создание новых эмоций на 
футбольный матч, новый автомобиль, новое завоевание (которое их вскоре 
утомит), при этом живя с большим ощущением пустоты внутри. Почему же 
они живут с этим чувством? Потому что не имеют цели.  

 

ЭНТУЗИАЗМ 

Энтузиазм - это то, что вы испытываете, В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА 
ПРЕОДОЛЕВАЕТЕ ПРЕПЯТСТВИЯ НА ПУТИ К ДОСТИЖЕНИЮ 
ЦЕЛИ.  

Представьте покупку нового автомобиля. В определенный момент вы 
понимаете, что у вас есть финансовая способность сменить машину. Вы 
принимаете решение сделать это. Сейчас у вас появилась цель. 

Вы идете, покупаете специальный журнал и пролистываете его. Каковы 
ваши эмоции на тот момент? Вы возбуждены, сильно заинтересованы. 
Обратите внимание, насколько отличается ваше видение жизни. Вы сто раз 
проезжали по одной и той же дороге от офиса к дому раньше, и теперь вы 
смотрите на другие автомобили по-другому: “эта модель мне нравится” “но 
и та тоже ничего” “смотри, вот это новая марка автомобиля ...”. Ваши 
сенсоры просыпаются, вы более внимательны, более живы. Все это потому, 
что у вас появилась определенная цель.    

Утро субботы, которое как правило вы проводили в кровати дома, вы 
встаете рано, потому что должны поехать посетить автомобильные салоны. 
Вы чувствуете в себе некую жизненную силу.  
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Когда вы решили, какой автомобиль приобрести, вы испытываете 
возбуждение и энтузиазм. Что же вы испытаете после того, как подпишите 
контракт? Энтузиазм. Вы довольны, не дождетесь, когда вам вручат ключи 
от купленного автомобиля.  

В день, когда вам вручают автомобиль, какие эмоции вы испытываете? 
Энтузиазм. Вам нравится ваш автомобиль, вы изучаете его 
многочисленные опции. Вам хочется показать его друзьям, чтоб они 
расспросили вас о нем. Вы ощущаете себя увереннее, смелее. Все потому, 
что обрели понимание того, что вы достигли прогресса на пути к вашей 
цели и это придает вам жизненных сил.      

Через неделю, как вы стали обладателем нового автомобиля, какие эмоции 
вы испытываете? У вас еще остался какой-то заряд энтузиазма, но если вы 
как я, то он уже идет на спад. Теперь это просто удовлетворенность. Вы не 
недовольны. Авто вам нравится, иногда накатывают всплески энтузиазма, 
когда вы вспоминаете о том, что добились цели, или когда открываете для 
себя новую опцию вашего нового автомобиля, о которой не знали.  

Через 15 дней обладания автомобилем, какие эмоции вы испытываете? Вы 
больше их не испытываете. Новое авто стало привычным делом, ваш 
эмоциональный фон вернулся в обычное состояние. Но за 15 дней 
автомобиль изменился? Нет, дорогой друг. Изменились ВЫ!  

Ваши эмоции спали, потому что у вас нет больше цели.  

Обладание определенной целью это духовное топливо для личности.   

 

ОТКАЗ ОТ СОБСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

Я понимаю, что вам, как и мне, жизнь приберегла и многочисленные 
поражения, неудачи, плохие новости, но, дорогой друг, в тот момент, как 
только вы откажетесь от своих целей, это конец. В тот момент, как вы 
примете решение остаться без целей, позволите негативным влияниям 
жизни из вне завладеть вашим воображением, это конец.  Вы как личность 
начнете угасать.  

Таким же образом, если вы тот человек, которого определяют, как “более 
удачливого”, может быть, что в какой-то момент вашей жизни у вас была 
большая цель и вы усердно работали, пока не достигли её. А возможно, 
достигнув, вы расслабились, наслаждаясь полученным, и забыли найти и 
написать новые цели для реализации.  
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Без определенной цели ваша жизнь будет идти по умолчанию, по стечению 
случайных обстоятельств. Вы не сможете испытывать эмоциональный 
заряд, энтузиазм. Вы будете отчаянно пытаться восполнить недостаток 
цели, выжимая максимум из пустых занятий, которые по истечению 15 
дней или месяца, вернут вас к предыдущим ощущениям. Новая одежда, 
новый автомобиль, новая сумка, необычный выходной...  

Когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете определенный 
эмоциональный заряд, зная, что сегодня вы совершите еще несколько 
шагов на пути к вашему счастью, или вы просто встаете с кровати 
уставшим, думая о том, что “необходимо преодолеть еще один из 
привычных дней” и размышляете о всех насущных проблемах, которые 
“вынуждены преодолевать”? 

Ближе к ночи, когда вы идете спать, вы часто фантазируете в тишине о 
деятельности, которой будете заниматься в следующие дни до такой 
степени, что это вас будоражит и не позволяет уснуть? Или же вы слишком 
устаете, чтобы думать о завтра? Или слишком переживаете за то, что 
придется преодолеть? 

Если перед сном вы больше не мечтаете, дорогой друг, вы умерли. Вы 
просто преодолеваете движение жизни: встаете, едите, работаете, 
встречаете людей. Но та жизнь, что есть в вас, постепенно угасает. Грустно, 
но это так. 

Решите прямо сегодня изменить привычное течение жизни, принять на себя 
роль режиссера. Не позволяйте, чтобы ваша жизнь была создана по 
умолчанию, не позволяйте, чтобы ваше воображение было заморожено. 
Вы, как и я, можете материализовать ваши мечты.   

 

ЦЕЛИ 

Раз уж мы так долго говорили о них, было бы уместно рассмотреть, что же 
такое цель. Можно сказать, что цель - это ЧЕТКОЕ ОПИСАНИЕ 
ОПРЕДЕЛЕННОГО СОБЫТИЯ, КОТОРОЕ В ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ, НО КОТОРОЕ МЫ ХОТИМ РЕАЛИЗОВАТЬ. 

Когда я говорю об описании определенного события, я имею в виду именно 
это - описание точной ситуации, то есть фотография того, что бы вы хотели 
реализовать в материальном мире.  
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“Быть счастливым” это не цель, а то что происходит в результате прогресса 
на пути к достижению цели. “Иметь много денег” это не цель, это только 
часть цели и здесь не хватает основного элемента фотографии: то, что вы 
построите для того, чтобы заработать много денег. Целью может быть 
создание супермаркета с уникальной продукцией, множеством 
покупателей, мотивированным и способным персоналом и множеством 
клиентов издалека, которые специально приезжают за покупками.   

По роду моей деятельности, а именно консультировании в отношении 
мотивации и развития персонала мне посчастливилось познакомиться со 
множеством успешных людей. То, что больше всего поразило меня, так это 
факт, что их успех не был результатом случайных стечений обстоятельств, 
а был результатом усердного поиска. Каждый из них обладал мечтой, идеей 
реализовать что-то на долгосрочный период, и их жизнь была посвящена 
этой мечте.  

Мы не можем реализовать эмоции или ощущения. Мы можем только 
реализовать вещи, которые дадут нам желаемые эмоции и ощущения! 

 
ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЕ БУДУЩЕЕ 
 
Теперь я бы хотел, чтобы вы взяли лист бумаги и написали ваши цели на 
ближайшие 5 лет. 

Возьмите сегодняшний день и прибавьте 5 лет. Напишите полученную дату 
в верхней части листа и потом опишите ваши цели, которых вы хотели бы 
достичь к этому моменту.  

Начнем с профессиональной сферы: 
Какой бы вы хотели видеть вашу профессиональную деятельность? Если у 
вас уже есть компания, опишите какой бы вы хотели её видеть. Но не 
пишите “большой”, или “расширяющуюся”, или “лидирующую”. Опишите 
её. 

Если бы вы строили дом, у вас был бы проект с комнатами, этажами и 
метражом. Естественно, если строители вашего дома посмеялись бы если 
бы вы дали им проект, в котором просто написано “большой дом” или 
“удобный дом” или “дом, в котором я могу быть счастлив”. 

Опишите детально: сколько человек вы хотели бы, чтобы работали в вашей 
компании, являетесь ли вы владельцем или управляющим. Какую выручку 
вы бы хотели. Кто ваши клиенты, какие они. Сколько филиалов. 
Предоставьте себе простор для воображения. 
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Конечно, нужно быть и немного реалистом. Но помните, что одно 
исследование в 70х годах, в котором анализировались характеристики, 
объединяющие гениев (Леонардо, Эйнштейн и тд.), показало, что каждый 
из них “стоял ногами на земле, а головой витали в облаках”. Поэтому 
мечтайте,  дайте волю воображению.   

Если вы управляете отделом компании, каким бы вы хотели его видеть: 
сколько людей, какие они, какие функции вы бы хотели, чтобы эти люди 
выполняли, какие инновации вы бы ввели? 

Затем опишите самого себя, какие культуру, опыт, способности вы бы 
хотели иметь. Каким финансовым состоянием хотите обладать. 

Далее рассмотрите свою семейную жизнь. Какую семью вы хотели бы 
иметь, какие отношения с вашим партнером. Будьте детальны и в этой 
области. 

Подводя итог, опишите картину вашей жизни через 5 лет: 

a) На профессиональном уровне 
b) На личном уровне 
c) В семье 

Будьте реалистичны. Не ставьте перед собой невозможных целей. Однако, 
в то же время ГОЛОВОЙ ВИТАЙТЕ В ОБЛАКАХ. Напишите нечто, что 
НА САМОМ ДЕЛЕ МОТИВИРУЕТ ВАС. Не сдерживайте ваше 
воображение. 

Вы заметите, что в процессе вам могут прийти негативные мысли: “Нет, то 
что я хочу реализовать, невозможно” “Я слишком стар(а)” “У меня нет 
образования” “Рыночная ситуация слишком сложна, это невозможно, что я 
смогу реализовать что-то” “Я должен быть реалистом, я не в состоянии 
сделать то, что задумал” и так далее. Все негативные мысли, которые 
принижают вас и ваш потенциал. 

Осознайте, что эти мысли - это результат окружающей среды, которая 
УБЕДИЛА вас стать таковым. Это не ваша вина. Если вы подробно 
проанализируете каждую такую мысль, вы заметите, что это доводы, 
которые ПРИВЕЛ ВАМ КТО-ТО ДРУГОЙ, возможно из телевизора, 
возможно, ваши родители или ваш компаньон в бизнесе. Человек начинает 
самоуничижать себя после того, как кто-то другой принижал его и его 
способности на протяжении какого-то времени.  
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Прислушиваясь к таким нерациональным мыслям, вы гасите свой 
потенциал и демотивируете себя. Прислушайтесь лучше к тому, что 
является вашим истинным Я. Возможно внутри вас есть слабый голосок, 
который говорит: “Может я могу сделать это. Почему бы и нет, почему я не 
могу реализовать свои мечты?”. 

Позвольте этому внутреннему голосу вести вас, питайте его, взращивайте, 
потому что это как раз та большая сила, которая позволит вам реализовать 
ваши мечты. Это и есть правда! Это то, что остается от вашей сущности, не 
загрязненное негативными мыслями, которые внушила вам окружающая 
реальность. 

Распознайте в себе эту сущность, защитите её, питайте и реабилитируйте. 
Если вы потеряете её, это на самом деле будет конец.  

Не позволяйте вашему окружению завоевать ваш последний личный оплот, 
что еще в вас остался.  

Напишите ваши цели. И только факт того, что вы их написали, порой 
оказывает магический эффект. 

 

В тот момент, когда ты действительно посвящаешь себя чему-либо и 

перестаешь уклоняться, все происходящее и непредвиденные встречи 
предстанут перед тобой, чтобы помочь тебе. Простой факт того, 

чтобы приложить в чем-то усилия, это сильнейший магнит помощи.  

Наполеон Хилл. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗАТРУДНЯЕТСЯ 
СФОКУСИРОВАТЬСЯ И ПРЕДСТАВИТЬ БУДУЩЕЕ НА 
СЛЕДУЮЩИЕ 5 ЛЕТ 
 
Некоторые предприниматели, особенно те, кто находится в большой 
загруженности работой, порой не могут по-настоящему сфокусироваться  и 
представить свое будущее на временной период в 5 лет или делают это с 
большой неопределенностью. Предлагаю по этому поводу следующее 
упражнение. Его может пройти и тот, кто уже написал свои цели на 
ближайшие 5 лет. 

Возьмите лист бумаги и напишите 10 целей, которых вы хотели бы 
добиться в течение 12 месяцев. 

Хоть и может показаться простым, но это упражнение способно создать 
БОЛЬШИЕ изменения в вашей жизни и в вашей работе. Если вы выполните 
это упражнение и сохраните список, через год вы будете удивлены. 7, а 
иногда и 8, из написанных вами целей, будут реализованы. Вы тут же 
почувствуете прилив энтузиазма и рост вашей эффективности. Иногда 
только лишь факт того, что вы идентифицировали свои цели, буквально 
приводит в движение все вокруг вас. 

Пишите ваши цели, ставя впереди слово “Я” и используя настоящее время, 
как будто вы уже их достигли (не “делегирование управления 
коммерческой деятельностью”, а “Я делегирую управление коммерческой 
деятельностью”; не “найти трех хороших способных рабочих”, а “Я ввожу 
в компанию трех хороших способных рабочих”; не “прирост выручки на 
15%”, а “Я привожу выручку к росту в 15%”. Вы увидите, что написанные 
таким образом, они окажут большее воздействие на вас. 
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НАШИ УБЕЖДЕНИЯ -   
 АРХИТЕКТОРЫ НАШЕЙ 
СУДЬБЫ 
 

“Мы заложники убеждений” 

   Ральф Уолдо Эмерсон 

 

Как только вы написали свои цели, вы почувствуете некоторое волнение, 
что-то новое наполняет вас. Это ваша жизненная сущность приходит в себя, 
ваши чувства просыпаются. Вы только что признали и укрепили ваш 
жизненно важный оплот, который был погребен под завалами негативных 
мыслей, поступивших вам из внешней среды. 
 
Вы заметите, что пока работаете над реализацией ваших целей, не все 
пойдет гладко. Иногда придется преодолеть неудачи, иногда вам будет 
необходимо найти другой путь. В некоторых случаях вам придется немного 
отредактировать свою идею в соответствии с новым приобретенным на 
пути к вашей цели опытом. 

Некоторые студенты, принадлежащие к тем 3% эксперимента в Йельском 
университете, иногда просыпались утром, пересматривали написанные 
ими цели и ощущали себя разочарованными, поскольку осознавали, что не 

Г Л А В А  

2
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прогрессируют в их достижении и реальность вокруг была совсем иной. 
Порой некоторые из них злились на себя за то, что были далеки от своей 
цели. Подобно им, и я на своем пути к целям часто переживал трагические 
ситуации, даже в некотором отношении драматические моменты 
разрушительного падения.  

Но все студенты из тех 3% были едины в одном: несмотря на то что жизнь 
отодвигала их в сторону в тот момент, уже только тот факт, что они 
пересматривали свои цели, помогал им достичь равновесие и обрести снова 
контроль над собой, почти как капитан, которого устрашающая гроза  сбила 
с пути, достает карту и пытается найти точку своего нахождения и 
определить новый путь.  

В то же время, вы должны осознавать, что новая цель может и не создать 
незамедлительного впечатления того, что в вашей жизни происходят 
изменения. Это как если бы вы были капитаном большого океанского 
лайнера. Факт того, что вы определили новый маршрут и поменяли курс 
вначале будет незаметен. Но с течением времени новое направление 
корабля будет становиться все более отчетливым. Так же и с нашей 
жизнью. Возможно завтра ничего не изменится из-за того, что вы написали 
свои цели. Но по истечению нескольких месяцев или лет ваш путь будет 
определено ясным. 

Но пойдем дальше. В этой главе мы поговорим о другом. 

 

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ НАШИ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Перейдем ко второму этапу. Рассмотрим вместе, что мы можем изменить, 
чтобы стать более эффективными. 

Одна из целей, которую мы хотим достичь читая эту книгу, это изменить 
РЕЗУЛЬТАТЫ, которые мы получаем от управления нашими 
сотрудниками. То о чем мы сейчас будем говорить, однако, может 
применяться не только по отношению к нашим работникам, но и в общем 
при желании повысить эффективность кого-либо. 

Предположим, что я хочу получить наилучшие результаты как коуч, в моей 
основной деятельности. От чего будут они будут зависеть в процессе 
обучения? 
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Вы согласитесь со мной, что результаты, которые я получу во время 
проведения обучающих курсов зависят, наравне с доводами, как я 
объясняю их суть, от моей выразительности речи и уверенности в том, что 
я говорю, от моей способности менять тон голоса, на сколько я умею увлечь 
людей передо мной. Всё это ДЕЙСТВИЯ, которые я выполняю, чтобы 
добиться результата. 

Можем сказать, что результаты, которых достигает человек в определенной 
области своей жизни, зависят от действий, которые он выполняет, и 
благодаря которым он приближается или отдаляется от результата, 
которого хочет добиться.  

 
Но от чего же зависят действия? Другими словами, почему в то время как я 
провожу обучающие курсы, я совершаю именно те действия, а не другие? 
Почему мы делаем то, что делаем? 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

? 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЙСТВИЯ 

? 
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Некоторые из нас могли бы ответить, что действия зависят от нашего 
опыта, наших знаний, взглядов и культуры. Я, во время проведения курсов, 
веду себя определенным образом, потому что в прошлом получил опыт, 
который дал мне понять, что действуя таким образом, я достигну лучших 
результатов. Или потому что я понял, что необходимо вести себя именно 
так. 

Но что же такое опыт, знание, взгляды, культура? Это УБЕЖДЕНИЯ! 

 

Результаты, которые мы получаем в определенной области зависят от 
действий, которые мы совершаем в той области, которые в свою очередь 
зависят от УБЕЖДЕНИЙ, которыми мы обладаем на этот счет. 

Есть одна вещь о человеческом разуме, которую мы должны знать: 
человеческий разум - это безошибочный механизм. Его деятельность 
поражает. Он никогда не ошибается. Он логически последователен. 
Единственное его ограничение, если можно так сказать, это убеждения, 
заложенные в нем. Если они неправильные, тогда выводы (и 
соответственно действия), которые он будет применять могут быть 
ошибочными.  

Порой, когда я говорю о человеческом разуме, моя точка зрения 
опровергается. Поэтому проанализируем немного более подробно этот 
ценнейший механизм в нашей голове. 

Возьмите ваш компьютер и откройте графическое приложение (программу, 
в которой можно редактировать фотографии). Откройте в нем две 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЙСТВИЯ 

УБЕЖДЕНИЯ 
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фотографии одновременно, фотографии двух разных людей. Что 
произойдет с компьютером, если вы попытаетесь голову одного человека 
поставить на место головы другого? 

Компьютер очень и очень замедлит свою деятельность. Механизм, который 
способен совершать наисложнейшие вычисления с фантастической 
скоростью, при выполнении такого задания становится медленным.  

Теперь возьмем во внимание наш разум. Закройте глаза и представьте двух 
разных людей. Попробуйте взять голову одного и поставить на место 
головы другого. Процесс замедляется? Пока вы выполняете это задание, 
ваше дыхание сбивается? Вы начинаете двигаться медленно, как когда 
жесткий диск компьютера движется с трудом? Ваш разум замедляется? 
Нет, господа! 

Но если один из лучших компьютеров замедляет свою деятельность при 
подобном задании, тогда сколько же мегабайт оперативной памяти должен 
иметь наш разум? Тысячи, если не миллионы. Наш разум - это идеальный 
компьютер. Он совершает миллионы очень быстрых расчетов, и они 
производятся с высокой точностью. Единственное ограничение - это 
убеждения, заложенные внутри него. 

Если они ошибочны или не особо корректны, тогда все выводы и действия, 
которые он производит, ошибочны. 

Отсюда следует, что если мы хотим изменить результаты, которые 
получаем в определенной области, мы точно должны изменить наши 
действия, но ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЫ ДОЛЖНЫ ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ НАШЕГО РАЗУМА, которые 
толкают нас к совершению ошибочных действий или не позволяют нам 
применить правильные. 
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Наша манера поведения руководствуется моделью следующего типа: 

Чьи-либо результаты зависят от действий, которые он совершает, и 
которые, согласно последнему анализу, руководствуются убеждениями его 
разума. 

Результат компьютера (например, напечатанный лист) зависит от действий 
оборудования (в этом случае действий принтера), но в последнем анализе 
действия принтера руководствуются тем, что есть в программном 
обеспечении или software (в файлах). 

Пунктирная линия, обозначенная в графике над УБЕЖДЕНИЯМИ и 
SOFTWARE, указывает на то, что эти составляющие часто находятся вне 
нашего осознания, то есть мы их не видим. Например, я не вижу какими 
убеждениями обладают другие, но вижу только их действия. Могу 
предполагать, какими убеждениями обладает кто-либо на основе его 
действий, но я никогда не буду уверен, что это ПО-НАСТОЯЩЕМУ его 
убеждения, пока не смогу достоверно убедиться в этом.  

Если я хочу изменить результаты, которые получаю в определенной 
области моей жизни, я должен, да, выполнять другие действия, но, прежде 
всего, ДОЛЖЕН ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
УБЕЖДЕНИЯ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮ (И КОТОРЫЕ, ВОЗМОЖНО, 
СЧИТАЮ ПРАВИЛЬНЫМИ), иначе я не смогу изменить свои действия.   

Для большей ясности приведем пример:  

Мой принтер распечатал лист, в котором вместо “мёд” написано “лёд”. Вы 
согласитесь со мной, что ошибка находится в software (в файле, который я 
распечатываю) и это то, что я должен исправить. Однако, парадокс в том,  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

УБЕЖДЕНИЯ 

ДЕЙСТВИЯ 

OUTPUT 

SOFTWARE 

HARDWARE 
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что не видя  software или файл, я мог бы подумать, что ошибка в принтере.  
И опять же парадоксально, я могу сконцентрировать свое внимание на 
принтере и попытаться управлять действиями печатающей головки (только 
представьте меня стоящим у принтера и пытающимся силой моих рук 
изменить её направление во время печати): “нет, поверни сюда”, “нет, 
теперь вернись назад и напечатай здесь”, “нет, надо писать не так”. Мне 
пришлось бы приложить неимоверные усилия и сломать принтер, 
(пожалуйста, не пытайтесь повторить это дома), но, как ни странно, я мог 
бы даже добиться того, чтобы принтер напечатал “мёд”. Но потом, как 
только я отойду или отвлекусь на что-то другое, что напечатает принтер? 
Он опять напечатает “лёд” “лёд” “лёд”.  

Я хочу сказать, что мы можем не видеть заложенные в ком-то убеждения и 
ошибочно считать, что РАБОТАЯ НАД ДЕЙСТВИЯМИ КОГО-ЛИБО И 
ПЫТАЯСЬ ПОВЛИЯТЬ НА НИХ МЫ В СОСТОЯНИИ ИЗМЕНИТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ЭТИМ ЧЕЛОВЕКОМ.   

Может это и правда, но: 

a) Это затрачивает огромные усилия и 

b) Работает только в нашем присутствии. Как только мы должны 
переключиться на что-то другое, человек снова будет вести себя как 
раньше. 

Это и есть причина, по которой, когда мы наблюдаем за менеджерами на 
сегодняшний день, мы осознаем, что они почти всегда находятся в стрессе, 
перегружены работой, полны сомнений и проблем относительно 
управления персоналом: они пытаются изменить действия людей, а не их 
убеждения. 

Рассмотрим еще один пример: у меня есть сотрудник, который регулярно 
приходит на работу утром вместо 9:00 в 9:15. Согласитесь ли вы со мной, 
что если он ведет себя таким образом, значит в его разуме существуют 
убеждения, которые говорят “можно поздно ложиться спать вечером”, или 
“приходить вовремя на работу не так уж важно”, или “можно полежать в 
кровати утром по-дольше”, или еще что-то подобное. Мы еще не знаем, 
какие именно убеждения движут им в этом случае, но мы точно знаем, что 
они есть. 

Однако, я мог бы не утруждаться изменить убеждения, которые приводят 
его к такому поведению. Мог бы просто напросто ограничиться разговором 
с ним и попыткой повлиять на его действия: “Слушай, ты всегда приходишь 
на работу в 9:15. Так не пойдет. Ты должен приходить вовремя, как и все!”  
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Задам вам такой вопрос: 
На следующий день во сколько он придет на работу? 
Предположим в 9:00. Моё резкое замечание произвело эффект. 
Послезавтра?  Он придет в 9:02. 
На третий день? В 9:04 
На пятый день? Он снова придет в 9:15!!! Не попытавшись изменить его 
убеждения, а только лишь повлияв на его действия, все вернулось как 
раньше. 

Конечно, я могу выбрать другой вариант. Могу держать его под жестким 
контролем. Каждое утро звонить ему в 7:30, чтобы убедиться проснулся ли 
он. Но видите, здесь Я ДОЛЖЕН ПРИЛОЖИТЬ ОГРОМНЫЕ УСИЛИЯ? А 
если однажды я не смогу это сделать? Он проснется вовремя или нет? 

Эта склонность работать над действиями, а не над убеждениями человека 
является причиной большой загруженности и стресса менеджеров, 
управляющих людьми. Они выбирают кратчайший путь. Путь, который 
кажется коротким, но и является дорогой, которая приведет к 
перегруженности в работе.  

 

ЭФФЕКТИВНАЯ КОРРЕКТИРОВКА В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА УБЕЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, А НЕ 
ТОЛЬКО НА ЕГО ДЕЙСТВИЯ 

Этот принцип, естественно, применяется в управлении персоналом. Если 
мы хотим, чтобы наши сотрудники менялись, мы должны стать более 
внимательными к их убеждениям, постараться понять, что находится в их 
убеждениях и их “файлах”, вместо того, чтобы ограничиваться просьбой 
изменить их действия. Далее в книге мы еще вернемся к вопросу, как это 
сделать и как применить это в области корректировки и улучшения 
человеческих ресурсов. 

Но выше описанный принцип, прежде всего, должен быть применен по 
отношению К НАМ САМИМ. Если мы желаем изменить или улучшить 
результаты, которые получаем в некоторых областях нашей жизни, мы 
прежде всего должны ИЗМЕНИТЬ НЕКОТОРЫЕ НАШИ ОСНОВНЫЕ 
УБЕЖДЕНИЯ. 

В особенности в тех областях, где наша производительность не 
оптимальна, где наши убеждения нам кажутся беспрекословно 
правильными, но в реальности абсолютно неуместны.  
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В книге Марка Фишера “Секрет Миллионера” один парень просит старого 
миллионера помочь ему стать богатым. Старый миллионер, знающий о том, 
что результаты человека зависят от его убеждений, вместо того, чтобы 
начать давать ему советы, спросил его: “Почему же ты еще не богат?” Этот 
вопрос может показаться риторическим, но это не так. Подобный вопрос, 
заданный нам самим, может вынести на поверхность ограничивающие нас 
убеждения, сомнения, оправдания, объяснения, почему это невозможно. Не 
то чтобы целью этой книги является сделать нас миллионерами (хотя, если 
подумать, я немного на это надеюсь, авторские права и все такое…), у нас 
немного другой “пункт назначения”: 

В любой сфере жизни, где мы не преуспеваем, существуют убеждения, 
которые нас ограничивают, которые заставляют нас ошибочно действовать 
или не позволяют достичь успеха, которого мы желаем. 

Если мы изменим некоторые их этих убеждений, успех магическим 
образом появится в области,  где нам казалось, что дела идут плохо. 

Следовательно, не ждите от этой книги обычных рецептов типа “думайте 
позитивно” или “определите цель и увидите, что все встанет на свои места”. 
Нет, то, что необходимо, если мы хотим добиться больших результатов в 
управлении сотрудниками, так это смелость посмотреть на некоторые наши 
закореневшие убеждения и изменить их. Только так может прийти 
долгожданный успех.  

Вы готовы к этому приключению? Тогда продолжим. Окунемся в кладезь 
наших убеждений… 
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КАУЗАТИВНОСТЬ! ПРИЧИННОСТЬ 
ПРОИСХОДЯЩЕГО! 
 

“Человек - не продукт обстоятельств. Это обстоятельства создаются 

человеком” 

                                    Бенджамин  Дизраэли 

 

 

Жизнь как таковая могла бы быть сравнена с усилиями определенной 
группы людей. Один индивидуум, “одинокий волк”, не может достичь 
больших успехов. Он может выжить, сводить концы с концами. Иногда по 
телевизору нам представляют какого-нибудь индустриального магната, как 
единственную “звезду”, человека с неординарными качествами. Это может 
ввести нас в заблуждение, что успех достижим одним человеком, или что 
это результат его личных усилий. Однако, то, что мы не видим, так это, что 
за любой грандиозной личностью стоят люди, оставшиеся в тени, но 
которые внесли огромный вклад в успех этой личности. Ценный партнер, 
очень мотивированные сотрудники, команда людей. 

Г Л А В А  

3
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Возьмем в пример Билла Гейтса, основателя Microsoft. Рассматривая 
Microsoft поверхностно может показаться, что Гейтс является 
единственным создателем этой огромной компании. То, что мы не 
замечаем, так это то, что у Гейтса сотни высоко мотивированных 
сотрудников. Возможно мы не заметили и некоторых его изначальных 
партнеров: Пола Аллена, например. 

Или Стив Джобс, основатель Apple. Мы часто видели его на сцене 
презентующего новинки Apple, но то что мы не видели, это была огромная 
поддержка других грандиозных личностей, как Тим Кук, Джонатан Айв 
(его “маг” дизайнер),  Джон Лассетер (создатель “Toy Story”) и множество 
других, кто с ним работал, кто в него верил и кто неимоверно помог ему 
добиться успеха. 

Описанное выше говорит нам о том, что успех не может быть достигнут в 
одиночку. Индивидуум, чтобы добиться успеха, должен уметь 
сотрудничать с другими людьми, кто бы они ни были - клиенты, работники, 
родственники, поставщики. 

С оперативной точки зрения это оставляет один лишь путь: чтобы достичь 
успеха, мы должны уметь сотрудничать с другими людьми, влиять на их 
убеждения, уметь формировать их личность и формироваться самим. 

Ясно, что когда мы выбираем такой путь, путь профессиональных и 
человеческих отношений (будь то отношения между начальником и 
сотрудником, или отношения одного уровня, или же между женой и 
мужем), мы встаем на дорогу усеянную проблемами и трудностями. 
Давайте проанализируем некоторые из них. 

Какие возникают проблемы, когда мы пытаемся повлиять на человека? 
Какие возникают проблемы, когда мы пытаемся научить кого-то чему-то 
или если пытаемся изменить его поведение? С какими проблемами мы 
сталкиваемся в управлении персоналом? Создадим их список. 

Когда я спрашиваю у предпринимателей и менеджеров, с какими 
проблемами они сталкиваются в управлении персоналом, как правило, они 
озвучивают следующие: 

 Немотивированные сотрудники 

 Сотрудники, которые не берут ответственность за свою работу 

 Сотрудники, не прилагающие усилия 

 Люди, которые создают больше проблем, чем решают их 
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 Люди, которым постоянно требуется объяснять одно и то же 

 Застоявшиеся отделы компании, которые не сотрудничают 
между собой 

 Люди, которые не эффективно выполняют должностные 
обязанности 

 Люди, постоянно нуждающиеся в указаниях. 

и так далее… 

Я уверен, что и вы, прочитав этот список, подумали о какой-либо проблеме 
в управлении людьми или в отношениях с другими. 

Это проблемы или трудности, которые являются причиной эмоциональных 
реакций: иногда расстраивают нас, иногда злят, иногда заставляют нас 
почувствовать себя разочарованными, особенно, если несмотря на наши 
попытки решить их, продолжают существовать. 

Представьте, у вас в компании секретарь, которая говорит по телефону. Вы 
проходите мимо и слышите, как она грубо отвечает клиенту. Тогда по 
окончанию звонка вы идете к ней с большим позитивным настроем и 
объясняете, что то, что она сделала, неправильно, так как негативно 
сказывается на компании. Она соглашается и старается измениться. Вы 
уходите довольным, так как прояснили важный вопрос. 

На следующей неделе вам звонит клиент и жалуется, что только что звонил 
в компанию и секретарь была груба с ним. На что вы, даже если и 
раздражены ситуацией, сохраняя спокойствие и позитив, возвращаетесь к 
секретарю и говорите, что, возможно, прошлый раз вы плохо объяснили 
или она не поняла. Объясняете ей еще раз, как она должна отвечать 
клиентам. Она извиняется и говорит, что теперь точно все поняла. Вы 
думаете, что вы решили проблему? 

Проходят три дня и пока вы общаетесь с Административным Служащим, 
вы слышите, как секретарь конфликтует по телефону с одним из клиентов. 
Что вы почувствуете? 

Ваша реакция может быть разной: вы разозлитесь, расстроитесь или даже 
почувствуете себя разочарованным. Не столько сама эмоция нас здесь 
интересует, сколько то, что НЕ СУМЕВ ПОВЛИЯТЬ НА СИТУАЦИЮ 
ИЛИ ЧЕЛОВЕКА, ПРИВОДИТ НАС К НЕГАТИВНОЙ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ. 
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А теперь хочу сказать вам хорошую новость: в этой книге я предоставлю 
вам некоторые техники, процедуры и знания для того, чтобы научиться 
позитивно влиять на людей, мотивировать немотивированных 
сотрудников, мотивировать демотивирующих сотрудников, сделать более 
податливыми упертых клиентов. Я опишу вам успешные методы и 
действия менеджеров, которые смогли выстроить высокомотивированные 
команды, лидеров, которые помогли сформировать личность и вырасти 
даже самых сложных сотрудников. И я вас уверяю, что эти методы 
действуют, и когда применяются на практике, приносят потрясающие 
результаты и приводят к прогрессу.  

Однако, есть одна проблема. 

При получении новых знаний для достижения успеха, чтобы человек 
действительно воспринял их, необходим еще один элемент. 

Этот элемент — ключ в обучении кого-либо. Вот пример. 

Вы встречаете одного вашего друга. Он очень поникший. Рассказывает вам 
об одной большой проблеме, которая его мучает и отравляет ему жизнь. В 
то время как он вам это говорит, вы понимаете, что и вы уже переживали 
идентичную проблему. Но не только переживали, Вы успешно разрешили 
её. Другими словами, у вас есть знание, как её решить.  

Поэтому вы объясняете ему, что по вашему он должен был бы сделать в 
этой ситуации (вы передаете ему знания). Но в 80% случаев, что он может 
вам ответить, если действительно расстроен? 

“Нет, слушай, ты не понимаешь” “Всё не так, как тебе кажется” или “Тебе 
легко говорить, если ты не переживал подобную ситуацию”. Несмотря на 
то, что вы предоставляете ему информацию, как исправить его проблему (и 
знаете это, потому что уже переживали такой опыт), он не воспринимает. 
Почему? Потому что ему не хватает одного элемента, который 
предшествует, полученному от вас знанию. 

Другими словами, прежде чем человек воспримет информацию по поводу 
чего-то, должен присутствовать другой элемент, в отсутствии которого вы 
можете предоставить ему наилучшие знания, но он не сможет принять это. 

Мотивация, скажете вы. Нет, это не мотивация. Кто-то из вас скажет, что 
это интерес. Нет, это даже не интерес. Ваш друг заинтересован в решении 
проблемы. Вы только посмотрите, как он эмоционально вовлечен. 
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Тогда вы могли бы сказать, что этот недостающий элемент - опыт. Нет. Это 
не опыт. 

Чтобы понять, что это за элемент, мы должны проанализировать 
следующий пример: вы научились водить машину в школе вождения, где 
вам объясняли, как это делать (то есть вам предоставили знания),  когда вы 
были за рулем, ОБРАТИТЕ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ НА ЭТИ СЛОВА, вы 
ощущали себя единственным ответственным за движение автомобиля, 
доверенного вам, то есть вы точно знали, что куда бы он не поехал, это 
зависело ТОЛЬКО ОТ ВАС. 

Каждый из нас научился ПО-НАСТОЯЩЕМУ водить автомобиль, В 
МОМЕНТ, КОГДА ПОЧУВСТВОВАЛ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА 
ДВИЖЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ, В МОМЕНТ, КОГДА ВПЕРВЫЕ 
ОЩУТИЛ, ЧТО КУДА БЫ АВТОМОБИЛЬ НЕ ПОЕХАЛ, ЭТО 
ЗАВИСЕЛО ТОЛЬКО ОТ НАС САМИХ. 

Поэтому недостающий элемент — это ЧУВСТВО, ЧТО ВЫ 
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЧТО-ТО: ЧУВСТВО 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 

Чтобы суметь воспринять и впитать какую-то информацию или 
знания, первым делом я должен почувствовать себя единственным 
ответственным за это. 

Если я не почувствую себя ответственным, то и не осознаю, что это 
целиком и полностью зависит только от меня, а наоборот, в большей 
степени буду считать, что зависит от чего-то другого, я не смогу воспринять 
и впитать знания об этом. 

 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Раз ответственность является столь важной в восприятии знаний, давайте 
рассмотрим её подробнее.  
 
Под ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ мы подразумеваем способность ощущать 
себя единственным уполномоченным в чем-то. Способность 
почувствовать, что та или иная вещь, личность или ситуация зависит 
целиком и полностью только от нас самих. Это способность. Некоторые 
люди не способны почувствовать себя ответственными, или же способны 
частично. Они чувствуют, что большинство ситуаций, происходящих с 
ними, особенно, если это нечто негативное, зависят от обстоятельств или 
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от кого-то другого. В других же эта способность может быть развита 
хорошо. 
 
То на сколько эта способность развита в вас, определяет степень вашего 
успеха. 
 
Но давайте пойдем еще глубже. 
 
Более, чем две тысячи лет восточная философия известными законами 
“Причины и следствия” 2  и “Ответственности” 3  вменяет человеку 
ответственность за то, что происходит в его жизни. 
 
Также и западные многочисленные ученые, начиная с Аристотеля 
(“Смешно обвинять в наших ошибочных действиях внешние факторы”), 
Шекспир (“Недостатки не со звезд, а в нас самих”), Альберт Швейцер 
(“Человек должен прекратить обвинять в своих проблемах окружающую 
среду, а научиться снова пользоваться своей волей и брать на себя 
ответственность”), в течение веков отмечали связь между способностью 
человека расценивать себя причиной происходящего и его 
эффективностью. 
 
Еще один, из недавних авторов - ученый Джулиан Роттер4 в очередной раз 
рассмотрел вопрос личной ответственности. Роттер в 1966 году установил, 
что некоторые личности отличаются, как он называет, “внешним 
контролем” (а именно, ощущают, что их жизнь и то, что происходит с ними, 
определяется случаем или внешними воздействиями, не зависящими от 
них), другие же личности “внутренним контролем” (а именно, ощущают 
себя причиной того, что с ними происходит). Разные учения доказали, что 
человек с “внутренним контролем” добивается большего успеха в жизни и 
с большей легкостью преодолевают стресс и трудные моменты. 
 
Можно расширить определение ответственности в этом контексте, говоря, 
что ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - ЭТО СПОСОБНОСТЬ ЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ 
ПРИЧИНОЙ ПРОИСХОДЯЩИХ СИТУАЦИЙ.  

Мы можем еще больше расширить понятие ответственности, говоря об 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ перед проблемой, и под проблемой я подразумеваю 
любую ситуацию, которая складывается не так, как мы хотим, где мы 

                                                 
2 Закон причины и следствия: “что посеешь, то и пожнешь” 
3 Закон ответственности: то, что нас окружает, это отражение нас и наших действий 
4 ROTTER J.B. (1996) Generalized expectancies for internal versus external control of reinforcement. 
Psychological  Monographs, 80. 
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можем считать себя Причиной (творцом) или Следствием (тем, кто 
пожинает результат). 

 

Приведем пример. Предположим, что вы сейчас принимаете участие в 
одном из моих обучающих курсов и возражаете мне в чем-то, с чем вы 
не согласны. В этой ситуации я могу выбрать (и это настоящий выбор, 
который стоит передо мной), если считать себя причиной 
происходящего (то есть “это я не объяснил хорошо”) или следствием 
(то есть “это вы не понимаете или не хотите понимать”). 

Выбор, который я сделаю, определит, присутствует ли Ответственность 
или нет. В отсутствии Ответственности я не смогу развить или впитать 
знание. И даже если кто-то попытается дать мне совет, пока я не буду 
считать себя причиной ситуации, я не смогу воспринять эти советы. В этом 
случае в моей голове тот, кто должен меняться, это ВЫ, а не я. 

Не развивая знание, смогу ли я повлиять на ситуацию? Нет. Что же я буду 
испытывать при этом? Одну из неприятных реакций, о которых мы 
упоминали ранее. 

Другими словами, если мы ВЫБИРАЕМ не считать себя причиной 
происходящего, наш внутренний механизм исследования и восприятия 
знаний никогда не запускается, и поэтому мы никогда не сможем повлиять 
на ситуацию. 

На самом деле, одним из самых важных заявлений этой книги говорит о 
том, что перед проблемами мы должны начать пытаться видеть себя 
причиной, а не следствием. Это заявление настолько сильное, что я хотел 
бы разделить с вами одну историю по этому поводу: 

В одной американской школе некоторые исследователи заявили 
преподавателям, что хотели бы подвергнуть тестированию коэффициент 
интеллектуальности обучающихся их класса. На самом деле они 
предоставили для заполнения ученикам бессмысленные тесты, потом 

ПРОБЛЕМА 

ПРИЧИНА СЛЕДСТВИЕ 
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положили результаты в корзину, перемешали и вытянули три случайных с 
именами. Самим ученикам ничего не сказали. Преподавателям же было 
сказано, что эти трое были определены тестированием, как более умные, и 
непонятно почему их результаты обучения не подтверждали этого. Из тех 
троих двое были подростками, которых обучение особо не интересовало, 
которые, как некоторые из нас, “носили лягушек в класс”. Один же был 
средним учеником. В конце года (и заверяю вас, что преподаватели были 
под контролем и не могли давать оценки, какие хотели, а только на основе 
реальных достижений) те трое учеников стали первыми в лучшей пятерке 
класса. ПО ВАШЕМУ ИЗМЕНИЛИСЬ УЧЕНИКИ ИЛИ 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ? 

Естественно вы ответите, что изменились преподаватели. Но что в них 
изменилось? Они изменили свое поведение по отношению к 
недостаточным результатам тех трех учеников. 

Когда один из тех трех учеников входил в класс и на вопрос, сделал ли он 
домашнее задание, отвечал “Нет. Знаете, вчера я забыл тетрадь в школе…”, 
раньше преподаватель подумал бы: “Какой безалаберный ученик, не хочет 
учиться” (= считать себя следствием ситуации), теперь же преподаватель 
думал: “Если он умный и не дает результата, значит это я не в состоянии 
объяснить правильно и должен изменить ситуацию”.  Другими словами, 
преподаватель изменил свое поведение по отношению к проблемам с этими 
тремя учениками и стал считать себя причиной происходящего. Таким 
образом он стал более продуктивным как преподаватель.  

В книге “Пигмалион в школьном классе” (по легенде Пигмалион был 
королем Кипра и скульптором. В общем понимании “Пигмалион” означает 
того, кто является учителем грубого и необразованного человека, 
совершенствуя его способности) Роберта Розенталя, профессора 
Гарвардского Университета, предлагается множество случаев, где 
преподавателям говорилось, что ученик (или даже целый класс) был 
особенно умным и поэтому от него ожидался большой рывок в 
академическом успехе обучения текущего года. Даже если студенты 
выбирались случайно, в том размере, в каком преподаватели верили, что 
это самые умные и способные из всех, в том размере ученики 
демонстрировали улучшения в результатах во время их обучения. 

Что изменилось? Поведение преподавателей. Перед не оптимальными 
результатами студентов, вместо того, чтобы чувствовать себя следствием 
ситуации, теперь они считали себя причиной. И как таковая смогли 
получить очень позитивные результаты. 
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АКЦЕНТ НА КАУЗАТИВНОСТЬ 

Представьте, что вы потеряли ключи от автомобиля и ищите их по всему 
дому. Вы ищите их в каждом ящичке, в каждом кармане, в каждом 
шкафчике, наверху, внизу. Вы делаете все, чтобы найти их. Спрашиваете у 
супруги(а), вспоминаете, что делали до того, как положить их где-то. 
Другими словами, вы становитесь экспертом в поиске ключей. А теперь 
представьте, что вы забыли ключи в машине, а не дома. Не имеет значения, 
насколько усердно вы искали их дома, сколько усилий вы приложили, 
чтобы найти их, вы все равно никогда не найдете их, так как они не дома. 
Точно так же, когда вы пытаетесь найти причину ваших проблем в других 
людях, вы никогда их не найдете, потому что ОНИ НЕ ТАМ. Они внутри 
вас. 

Правда, как мы увидим далее, что существует определенный процент 
людей, порядка 3-8 % населения (соответственно они присутствуют и среди 
наших сотрудников), которые иногда ведут себя очень негативно или не 
воспринимают критичные замечания в свой адрес. Я не говорю вам, что это 
ваша вина, если эти люди таковы. Возможно, вам действительно попались 
в управление очень сложные люди. Каждый из нас в жизни встречает хотя 
бы раз сложно-управляемого человека. Но рассмотрим в пропорции: из 100 
сотрудников, которые могут быть в вашей компании, 92/97 потенциально 
хороших. Если они не дают тех результатов, каких бы вы хотели, проблема 
не в них, а в вас. 

Возможно проблема в том, какое мнение вы о них сложили и чего ожидаете 
от них. Я не буду первым, кто считает, что ваши ожидания оказывают 
влияние на людей вокруг вас. Легко понять почему. То, что вы ожидаете от 
людей, больше всего определяет ваше поведение в их сторону, и люди, 
действуя как зеркало, “отражают” в вашу сторону то же поведение, что и 
ваше, позитивное или негативное.  

Возможно проблема в манере взаимодействия с ними, или в стиле 
мотивации, который вы используете, кто знает? Мы сможем понять это 
только, когда начнем считать себя причиной их результатов. И только тогда 
мы начнем анализировать себя, ставить под сомнение и искать ответы на 
вопросы. 

Если же мы наоборот будем продолжать считать себя следствием 
происходящего, думать, что проблема зависит от них, максимум что мы 
сможем, так это добиться того же результата, что и “эксперт в поиске 
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ключей” из предыдущего примера, где ключи были в машине: стресс, 
нервное состояние, раздражимость и разочарование. 

Очень часто перед чем-то негативным, мы чувствуем себя следствием и 
забываем о НАШЕЙ РОЛИ в ситуации. Я прихожу домой вечером и 
замечаю, что моя жена в последнее время немного отстраненная. Меня это 
раздражает. Я жалуюсь, пытаюсь изменить её характер. Мне очевидны 
только её недостатки. Но я не думаю о том, что уже несколько лет я не дарю 
ей цветы. Не думаю о том, что вначале наших отношений я был 
великолепным любовником, романтиком, внимательным к ней, пытался 
всегда развеселить её, в то время как сейчас, то малое время, что провожу 
с ней, мое поведение и манеры абсолютно другие. 

Или я смотрю на своих сотрудников и думаю с раздражением, что они 
вообще неэффективно работают. Я не замечаю, что стиль управления, 
который я использую по отношению к ним, очень демотивирует или же 
когда кто-то из них хочет поговорить со мной, у меня нет на это времени. 
Или я не замечаю что, в отличии от того, каким я был у истоков моей 
компании, сейчас то малое время, что у меня для них есть, я провожу всегда 
в напряжении и нервничаю или же уделяю внимание только проблемам и 
акцентирую внимание на негативных моментах работы и никогда не 
уделяю время, чтобы мотивировать их.  

 

ЕДИНСТВЕННЫЙ СПОСОБ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ - ОТНЕСТИСЬ 
К НЕЙ, СЧИТАЯ СЕБЯ ПРИЧИНОЙ 

Мы столкнулись в 100% случаев, что любая программа по мотивации и 
улучшению персонала провальна, если человек, стоящий во главе 
компании не считает себя первопричиной происходящего. Если 
управляющий научится считать себя причиной производительности своих 
сотрудников, любые усилия по улучшению человеческих ресурсов 
приведут к максимальным результатам.  

Я не говорю, что всегда должна быть ваша вина в том, что ваши сотрудники 
не продуктивны на столько, на сколько вам бы того хотелось. В некоторых 
случаях на самом деле так. В других же может зависеть только от 
сотрудников. 

Однако, когда кажется очевидным, что ответственность за что-то, что не 
было сделано хорошо принадлежит сотруднику, вы не должны забывать, 
что вы лидер компании и ваше поведение может привести к решению 
проблемы или к её ухудшению. 
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Если вы общаетесь с вашими сотрудниками, считая себя следствием 
происходящего, думая, что это их вина, что они не могут выполнить 
поставленные задачи, не могут научиться чему-то, если ошибаются или не 
мотивированы, ВЫ ПРОСТО НАПРОСТО ПРИУМНОЖАЕТЕ 
ПРОБЛЕМЫ, потому что, даже если они и виноваты в чем-то, ваше 
поведение приведет к тому, что они закроются в себе и ухудшат свою 
производительность. 

В рассказанной мной прежде истории об измерении интеллектуального 
коэффициента низкая обучаемость школьников, которые “носили лягушек 
в класс”, возможно, не была виной преподавателей. Возможно, их 
неуспеваемость зависела от окружения, в котором они росли, от родителей, 
которые не следили за ними или еще от каких-либо факторов. Но история 
четко показала, что если преподаватели относились к ученикам, считая себя 
следствием, ученики не улучшали результатов, а если же они относились к 
ним, считая себя причиной, результаты улучшались.  

В то же время невозможно улучшить другого человека, если вы не считаете 
себя причиной его уровня продуктивности. 

 

ЕСЛИ Я ОТНОШУСЬ К ДРУГОМУ ЧЕЛОВЕКУ, СЧИТАЯ СЕБЯ 
СЛЕДСТВИЕМ, ТО И ОН БУДЕТ ВЕСТИ СЕБЯ, КАК СЛЕДСТВИЕ 

Чувствовать себя причиной происходящего, как и чувствовать себя 
следствием, заразительно. 

Если я иду на конфронтацию с человеком, которому привожу аргументы, и 
при этом я считаю себя следствием происходящего, он в свою очередь 
будет считать себя следствием (от меня) и будет думать, что это я не 
понимаю или не могу объяснить. Сколько раз мы видели людей, 
обвиняющих друг друга, и со стороны понимали, что чем больше они 
обвиняют друг друга, тем дольше будет длиться их ссора? 

Также и с ответственностью. Брать ответственность на себя и считать себя 
причиной (быть каузативным) “заразительно”, однако, эта 
“заразительность” не проявляется сразу, как это происходит со следствием. 
Есть небольшая задержка. В случае разногласий с кем-то, я должен считать 
себя причиной происходящего один, два или три раза, а потом только смогу 
увидеть, что другой человек начинает “отражать” мое поведение и считать, 
что и он несет часть ответственности за происходящее. 
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Таким образом, можно сказать, что КАУЗАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР 
(МЕНЕДЖЕР “ПРИЧИНЫ”) СОЗДАЕТ КАУЗАТИВНЫХ 
СОТРУДНИКОВ, МЕНЕДЖЕР “СЛЕДСТВИЯ” СОЗДАЕТ 
СОТРУДНИКОВ “СЛЕДСТВИЯ”. 

Другими словами, когда у вас под управлением сотрудник, который 
ошибся, вы пойдите к нему, считая себя следствием (думая, что ошибка - 
это его вина) и скажете: “Но ты ничего не понял, смотри какие проблемы 
ты создаешь!” и вполне возможно, что он подумает, что тот, кто плохо 
объяснил - это вы, хотя может об этом и не сказать вслух.   

Если мы, наоборот, пойдем к сотруднику, который ошибся, но при этом 
берет ответственность на себя (например: “Слушай, это не ты не понял, это 
я плохо тебе объяснил”), возможно сразу ничего не случится, но после двух 
или трех раз, что вы обратитесь к нему таким образом, он скажет: “Нет, 
слушай, Я ТОЖЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ”. То есть и 
сотрудник начинает брать ответственность на себя. 

Между менеджером и его сотрудниками создается своего рода “эффект 
зеркала”. Сотрудники склонны использовать то же поведение, что и 
менеджер использует по отношению к ним. 

Правда в том, что если я не считаю себя причиной производительности 
моих сотрудников, я создам команду людей, которые считают себя 
следствием. Я иду к моему Коммерческому директору и выражаю свое 
недовольство по поводу низких объемов продаж. В этом случае я считаю 
себя следствием, думаю, что это ЕГО не продуктивная работа, что это ОН 
неправильно управляет персоналом по продажам. После этой моей 
“мотивирующей” взбучки, что вы думаете он сделает по отношению к его 
подчиненным? Он пойдет к ним и, чувствуя себя следствием, обвинит и 
демотивирует их еще больше. 

Если у них в свою очередь нет подчиненных, куда они выплеснут негатив? 
На производственный отдел, что они производят с опозданием. Или 
обвинят в своих низких результатах кризис. Или, что еще хуже, будут вести 
себя как “следствие” с клиентами (“Нет, мне очень жаль, это ВЫ, господин 
клиент, отправили заказ поздно. Я ничего не могу сделать…”).   

Если я часто считаю себя следствием, потихоньку я приведу моих 
сотрудников к тому, чтобы и они считали себя следствием. Менеджер, 
который не считает себя причиной продуктивности его сотрудников, 
создаст команду людей “следствия”, которые будут обвинять друг друга в 
том, что происходит. 
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Менеджер, который действует, как «причина», получит сотрудников, 
которые в свою очередь действуют, как «причина», а именно несут 
ответственность за свою эффективность в работе. 

 

ПЕРВЫЙ ФАКТ ОТНОСИТЕЛЬНО ЛИДЕРСТВА 

ЛИДЕР - ЭТО КТО-ТО, КТО ДАЕТ УКАЗАНИЯ ИЛИ ДАЕТ 
ПОРУЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ ЕГО СОТРУДНИКИ ИСПОЛНЯЮТ С 
ГОРДОСТЬЮ. Другими словами, если сегодня с нами пребывал бы Иисус 
Христос, один из самых великих лидеров в истории, и попросил сделать 
что-то, МЫ БЫ ВЫПОЛНИЛИ ЭТО С ГОРДОСТЬЮ. Подобное случилось 
бы и в случае с Ганди или с кем-то еще из других великих лидеров 
прошлого или настоящего. Скорее всего, мы бы не сказали: “Понимаю 
Иисус, но сегодня играет Ювентус. Извини, мне надо срочно домой” или 
“Ох, Ганди, именно завтра? Но завтра суббота! Я уже две субботы подряд 
прихожу на работу, на этот раз мне нужно отдохнуть”. 

Мы наоборот будем возбуждены их запросом. Для нас будет за честь 
принимать участие в их проектах. Но это происходит не только по 
отношению к известным великим лидерам. Любой человек, обладающий 
хорошими лидерскими способностями, сможет добиться, чтобы его 
сотрудники выполняли с гордостью то, что он от них просит. 

Однако, мы должны знать другую вещь: невозможно развить лидерские 
способности по отношению к человеку, если мы считаем себя следствием 
по отношению к нему. 

Если вы не чувствуете себя причиной того, каков этот человек, если вы не 
чувствуете, что его поведение зависит только от вас, вы никогда не сможете 
быть его лидером. 

ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЛИДЕРОМ ТОЛЬКО ДЛЯ ЛЮДЕЙ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ВЫ СЧИТАЕТЕ СЕБЯ ПРИЧИНОЙ. 

Давайте приведем практический пример. У меня двое новых сотрудников, 
господин А и господин Б. Любое действие, которое совершает господин А, 
я считаю, что зависит от меня и что на мне лежит основная ответственность 
за его ошибки и не оптимальную производительность.  Однако с 
господином Б я порой считаю себя следствием. Часто, когда он ошибается, 
я думаю, что это его вина. 

Итак, после двух месяцев моего подобного поведения с ними, проявится 
впечатляющий факт: 
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̊Когда я прошу о чем-то господина А, он с гордостью выполнит это. И будет 
доволен. 

̊Когда я прошу о чем-то господина Б, он выполнит это, но только потому, 
что не может сделать по-другому (потому что в конце месяца ему нужна 
зарплата или потому что я босс) и сделает это с малой охотой.  

Считать себя причиной работоспособности и настроения  наших 
сотрудников является ключом, который может открыть двери лидерства. 

 

КАУЗАТИВНОСТЬ МЕНЕДЖЕРА 

“Если вы хотите знать, почему ваши сотрудники не работают хорошо, 

остановитесь на мгновение, подойдите к зеркалу и посмотрите. В 

большинстве случаев причина возникшей проблемы смотрит сейчас вам в 

глаза” 

Кен Бланшар, автор кники “Менеджер за одну минуту”. 

 

Успешный лидер знает, что его работа - это сделать победителями его 
сотрудников. Успешный менеджер часто проводит между 40 и 50% своего 
времени мотивируя и обучая свой персонал. По мнению гуру менеджмента 
Питера Друкера: “Основная деятельность Томаса Уотсона (основателя  
IBM) была обучать, обучать, обучать.” 

Когда один из сотрудников совершает провал, такие лидеры принимают на 
себя ответственность за его не оптимальные результаты и, чтобы 
определить их причины, анализируют себя и свои действия или 
бездействия, а не рассматривают сотрудника. 

Эти менеджеры не получают только лишь мотивированную и эффективную 
рабочую силу, но и, считая себя причиной происходящего, приобретают 
первый необходимый элемент для восприятия и впитывания знаний, 
развивая новую способность - ответственность. 

В следующий раз, когда вы почувствуете гнев из-за ошибки или 
недостаточных результатов человека в вашем подчинении, не ведите себя 
как индивидуум, который искал ключи от машины дома в то время, как 
забыл их в авто. Так как в том размере, в котором вы будете делать это, вы 
будете чувствовать себя нервным, раздраженным и подверженным стрессу.   
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Если мы хотим улучшить результаты сотрудников в нашем подчинении, 
первое убеждение, которые мы должны изменить - это то, что лидерство 
возможно развить или сохранить только, если мы будем считать себя 
причиной происходящего.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТИЧЬ 
УСПЕХА ВОЗРАСТАЮТ, ЕСЛИ ВЫ 
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ИСПЫТЫВАЕТЕ ПОЗИТИВНЫЕ 
ЭМОЦИИ 
 
 

“В делах и в лидерстве кризисные ситуации неизбежны. Если вы 

прилагаете усилия по жизни и в работе, вы регулярно будете 

попадать и выходить из кризисных ситуаций. Ваша способность 

эффективно реагировать на поражение или трудность - это 

настоящий показатель ваших лидерских способностей, ваш 

настоящий тест.” 

          Брайан Трейси 

  

Каждый предприниматель или менеджер хорошо знает, что в его 

восхождении на пути к успеху будут встречаться мелкие поражения 

или кризисные ситуации. Невозможно думать о восхождении на 

Эверест без оцарапанных колен.  

Также невозможно создать блестящую команду, не пережив какие 

либо кризисные ситуации. Сотрудник, который уволился, сотрудник, 

который разочаровал, провал в отношении клиента: это всего лишь 

некоторые из многочисленных примеров ситуаций, с которыми мы 

можем столкнуться.   

Кризисные ситуации требуют определенных эмоциональных затрат. 

Узнать плохую новость или получить отказ - точно никому не 

Г Л А В А  
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понравится, особенно, когда это ставит в опасность вашу компанию 

или, что еще хуже, подрывает финансовое положение.  

Но если, регулярно растрачивая свой эмоциональный заряд, вы 

полностью потеряете позитивный запал, вы больше не сможете 

решать проблемные ситуации, а наоборот, станете их создавать.  

Если вы желаете иметь головокружительную карьеру, вы должны 

сразу научиться защищать свои два бесценных качества: хорошее 

настроение и позитивный заряд.   

При отсутствии этих двух качеств, приехав на работу, вы всегда 

раздражены, расстроены, вы теряете способность находить 

креативные решения, способность мотивировать и заряжать 

позитивом окружающих, вы рискуете превратить состояние вашей 

компании в серое и безысходное.  

Всегда сразу заметно, когда заходишь в компанию, в которой 

управляющий потерял позитивный заряд и веселость. Люди снуют 

туда сюда, как роботы, они погружены в себя и практически не 

общаются.  

Немного пообщавшись с сотрудниками, понимаешь, что они 

действительно хотят зажечься, начать смеяться, быть веселыми, но 

им это не разрешено. Атмосфера, которой дышишь - это атмосфера 

ограничений, правил и контроля.  

Когда управляющий обходит компанию, люди перестают общаться 

между собой. Если до этого они шутили и смеялись, видишь, как они 

замолкают, садятся на свои места и начинают усердно работать. 

Внутри себя они знают, что управляющий может и разозлиться.  
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Когда какой-либо сотрудник ошибается и замечен в этом, видишь, 

как он путано отвечает, пытается объяснить, и если внимательно 

посмотреть в его глаза, можно увидеть страх. Выслушав претензии 

управляющего и дождавшись его ухода, этот сотрудник закрывается 

в себе.  

Сотрудники такой компании кажутся цветками, которые давно не 

поливали и они чахнут.  

И наоборот, когда заходишь в компанию, где управляющий сохранил 

свой позитивный заряд и бодрость, видишь совсем другую 

атмосферу. Шумно и весело, часто слышится смех. Люди открыты и 

много общаются между собой.  

Конечно, существуют общепринятые правила взаимодействия с 

сотрудниками, но по большому счету есть только одно основное 

правило в любой компании - удовлетворить потребности клиента, 

поэтому остальные можно и нарушить.  

В компании с позитивной атмосферой, когда управляющий появляется 

в офисе, сотрудники не только не умолкают, но и становятся еще 

веселее. И после того, как они пошутили и посмеялись с их 

управляющим, видишь, как они принимаются за работу с еще 

большим энтузиазмом.  

Если кто-то ошибается, он знает, что компания защитит его и не 

будет порицаний или наказаний. Поэтому ошибаясь, люди открыто 

обсуждают это с руководителем, принимая советы и стараются 

найти креативные решения выхода из ситуации. Наблюдая за этими 
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людьми, понимаешь, что они ощущают это место именно их местом 

работы.   

Однако, большое отличие можно заметить именно на совещаниях. В 

то время как в компании, где руководитель потерял позитивный 

заряд и хорошее настроение, совещания - это только его монолог со 

множеством замечаний по поводу недостатка ответственности 

сотрудников, то в компании, где руководитель сохранил позитивный 

настрой, совещание проходит весело, с улыбками и шутками, 

кажется, что люди просто развлекаются. Ой, похоже, я произнес 

запретное слово: развлекаться.   

В компаниях, где управляющий сохранил хорошее настроение и 

веселость, люди развлекаются. В компаниях, где управляющий стал 

негативным, все становится серьезным.  

В первой компании двое сотрудников шутят и смеются перед 

аппаратом для кофе. Вот уже 8 минут они там. Их встречает 

руководитель и говорит: “Хватит шутить. Кофе попили, теперь за 

работу!” Он думает, что если минута их рабочего времени стоит  Х 

рублей компании, десять минут их времени выльются в 10Х рублей.   

Во втором примере компании руководитель встречает их и 

останавливается тоже переговорить и пошутить. После нескольких 

минут разговора и шуток, сотрудники сами вернутся к работе с еще 

большим позитивным зарядом и энтузиазмом.  

Как вы думаете, в какой из двух компаний будут сотрудники с 

наивысшей продуктивностью?  Какая компания будет более 

инновационной? В какой компании будет выше уровень 
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взаимодействия с людьми? В какой компании будет больше 

прибыли?  

Несмотря на то, что такие “паузы на кофе” компании будут стоить 

денег, более продуктивной окажется вторая.  

Как говорит Кен Бланшар, “строгое и серьезное окружение удушает 

креативность” и, следовательно, продуктивность.   

 

ВЕСЕЛЫЕ КОМПАНИИ ДОСТИГАЮТ БОЛЬШЕГО УСПЕХА  

Я могу уже себе представить протест некоторых читателей. “Да нет 

же, Руджери. Развлекаться хорошо, но работа есть работа и она 

должна быть серьезной” или “Ах да, Руджери? Попробуйте прийти в 

мою компанию, посмотрите, что происходит на рынке и потом 

скажите, можно ли оставаться веселыми в такой ситуации.”  

Давайте рассмотрим некоторые практические примеры:  

Я хотел бы вспомнить слова одного стажера Microsoft, который, 

пройдя период обучения в офисе Redmond, решил согласиться на 

предложение о принятии его на работу, как полноправного 

сотрудника: “Больше всего меня убедила работать в Microsoft 

атмосфера в компании. Я брал в расчет и другие фирмы, но мне 

нигде бы не разрешили играть в гольф в коридоре”. -  У.К., Microsoft.  

Эти слова были сказаны перед тем, как компания Microsoft была 

вовлечена в знаменитую ситуацию с американским антитрастом, из-

за чего компания могла распасться. Но как же, управляющие 

компании позволяли “играть в гольф в коридоре” в то время, как 
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компания находилась в угрожающей ситуации? Именно так. И, 

возможно, именно веселый и оптимистичный дух позволил им 

использовать свои креативные ресурсы, чтобы выиграть.  

Вы скажете: “Нет, нет. Они веселы, потому что могут себе это 

позволить, они номер один в мире, контролируют рынки, как им не 

быть веселыми. Вот если бы им пришлось пережить ситуации, как в 

моей компании, они бы не стали так много шутить…”  

Однако, если вы изучали историю Билла Гейтса, то вы знаете, что 

это не так. До того, как была основана Microsoft, Гейтс узнал, что в 

одной компании в Альбукерке (США) разрабатывали устройство, 

называемое “персональный компьютер”, и что им необходимо было 

создать базовое программное обеспечение, чтобы заставить его 

работать. Он позвонил и пообещал предоставить его, однако хорошо 

зная, что пока ему нечего показать. Взяв на себя такую 

ответственность, он должен был выйти из ситуации и изобрести что-

то. Таким образом был создан язык программного обеспечения, 

благодаря которому компьютер стал реальностью. Такой, казалось 

бы несерьезный, подход привел к реализации глобального проекта. 

Или, например, сколько задора должно было быть в человеке, как 

Одиссей, чтобы в самый разгар кровавой войны (в которой греки 

терпели поражение), иметь смелость предложить идею с Троянским 

Конем?  

Не знаю, слышал ли кто-то из вас о Caterpillar, мировом лидере по 

производству бульдозеров. Логично ожидать, что в такой крупной 

компании все должно быть серьезно, что на совещаниях не пролетит 

даже муха, и все только и делают, что сидят в тишине и записывают. 
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Однако, когда компания представляет на рынок новые модели 

машин, они наряжают их в настоящие костюмы…  

Или давайте поговорим об авиационном рынке. После 11 Сентября 

произошел огромный спад.  Sabena и Swiss Air обанкротились, 

многие другие потерпели большие потери. Этим летом, пока я 

находился в Америке, я прочитал в газете, что одной из компаний, 

которая лучше всего пережила этот момент и продолжала 

эффективно работать, была  Southwest Airlines из Далласа. И не 

было случайностью то, что в этой компании хорошее настроение и 

креативность сотрудников высоко ценились. Прежде чем нанять 

кого-то на работу, кандидат должен был ответить на вопрос: 

“Расскажите, каким образом недавно вы применили ваше чувство 

юмора в рабочей обстановке?” 

Итальянская компания Gessi из Винтеббьо, производящая 

сантехнику и аксессуары для ванной, работает на статичном 

нерастущем рынке. Не смотря на это, их выручка за последние годы 

возросла от 20 до 60 миллионов евро. Часть заслуги за такой рост 

можно отнести их неформальному стилю управления, открытому и 

веселому настрою менеджеров этой компании. Если бы вы 

попробовали принять участие в одном из их собраний по продажам, 

вы бы увидели их торговых агентов развлекающихся так, что навряд 

ли они когда-либо захотели бы пропустить хоть одно из этих 

ежегодных собраний. Их собрания очень мотивирующие! Некоторые 

из агентов говорят, что “да, не всегда получается посещать 

собрания Gessi, потому что приходится посещать множество и 

других собраний других компаний, но я все равно предпочту их не 
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пропустить”. На собраниях Gessi люди вдохновляются, заряжаются, 

их признают за их качества и заслуги. Участвуя в некоторых из этих 

встреч, мне даже довелось услышать от кого-то из агентов: “Какая 

тоска: завтра у меня собрание в другой компании, которую я 

представляю. Поеду, потому что должен, но это точно не будет 

собрание, как в Gessi. В других компаниях во время собраний 

говорят только то, что мы должны делать, и выходишь оттуда 

подавленным!”  

Нет ничего оказывающего большее влияние на продуктивность 

личности, чем веселая заряженная позитивом атмосфера и 

развлечение, как и нет ничего более подавляющего, чем 

серьезность, строгость, порицания и критика. Если вы хотите, чтобы 

ваш персонал был более продуктивным, более креативным и более 

инновационными, начните разряжать обстановку весельем.  

“Высокая толерантность к неудачам является фундаментальной 

характеристикой позитивной, инновационной и направленной на 

успех среды. Толерантность поражения - это элемент, свойственный 

культуре успешной компании.” 

Том Питерс, автор книги “В поисках совершенства”.  

 

ЭПИДЕМИЯ СТРОГИХ УПРАВЛЯЮЩИХ  

Несколько лет назад меня пригласили принять участие в одном 

собрании, организованном Генеральным Директором одной 

компании в конце года с целью обозначить бюджет на будущее. 

Присутствовали руководители всех филиалов. Каждый человек, и я 
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в том числе, был одет формально. Чемпионы продаж, которые в 

предыдущем году превысили все рекорды, были из филиала Южной 

Италии. Тем утром их самолет задержался в аэропорту Неаполя, 

поэтому собрание началось без них. Мне было интересно увидеть 

этих троих профессионалов, о которых мне все рассказывали, как о 

настоящих лидерах. Я хотел понять, как они ведут себя и их 

отношение к окружающему, так как всегда есть чему поучиться у тех, 

кто достигает больших результатов. Около 10:30, когда собрание 

уже шло около часа, открылась дверь и вошли эти три чемпиона. Все 

мы, одетые в серые костюмы и галстуки, были застигнуты врасплох: 

эти трое были одеты в футболки с надписью “Napoli”...  

В подобной ситуации некоторые управляющие раздражаются и 

чувствуют неуважительность к себе. Считают, что такие люди 

несерьезно относятся к работе. Однако, управляющие успешных 

компаний так не считают. Они знают, что сотрудники, которые любят 

веселиться и шутить, гораздо более продуктивны.  

На сегодняшний день, к сожалению, существует настоящая 

эпидемия серьезных и строгих руководителей. Эти руководители 

считают, что если относиться к вещам серьезно, в строгом порядке, 

со строгой дисциплиной и постоянно порицая сотрудников, то 

добьются большего уважения и более высокой продуктивности.  

Такому руководителю сложно угодить. Ему никогда ничего не 

нравится. Он всегда найдет недостатки. Он очень редко смеется.  

Такой руководитель, похоже, забыл, что люди проявляют себя 

лучшим образом, когда им весело.  
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Убеждение, что для достижения успеха мы должны быть очень 

серьезными и мало улыбаться, хорошо прослеживается в 

сложившемся у нас в голове стереотипе управляющего или 

бизнесмена. Перед тем, как встретиться с кем-то из тех, кто смог 

построить свою бизнес-империю, у нас присутствуют некоторые 

предрассудки. Мы ожидаем встретить человека очень решительного 

и напористого, не склонного к доверию. Мы опасаемся, что сказав 

что-то не то, он может попросить нас из своего офиса. Однако, 

познакомившись по-ближе, понимаем, что перед нами открытый и 

очень приятный человек, который умеет расположить к себе людей.   

Веселье и успех - зачастую два элемента “идущих в ногу”. Сначала 

может показаться, что первый зависит от второго. На самом же деле, 

это второй зависит от первого.  

Если не сменить стереотипы об успешном руководителе, которые 

сложились у вас в голове, ваша компания будет продолжать 

переживать кризисы или дела будут идти волнообразно, и вы 

никогда не сможете понять, почему ваши сотрудники не могут 

добиться больших результатов.  

Том Питерс и Роберт Уотерман в своем исследовании американских 

компаний, управляемых наилучшим образом (книга “В поисках 

совершенства), показали, что в них всегда ощущаются позитивные 

эмоции, часто можно услышать шутки, громко отмечаются победы 

каждого сотрудника. Не только сами управляющие остаются 

заряженными энтузиазмом, но и отбираются на основании 

способности создать позитивный настрой в своих подчиненных, чем 

могут сделать их более продуктивными.  
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Конечно, недостаточно только сохранять веселую обстановку в 

компании. Если у вас будут работать необученные веселые люди, 

незнающие, как правильно выполнять свою работу, будет сложно 

добиться успеха. Однако, знайте, что от уровня их позитивного 

настроя зависит  степень расположенности к обучению и их 

ответственность. Как, по вашему, менеджеры расположены к 

обучению на позитивных и мотивирующих собраниях компании Gessi 

или на собраниях конкурентов, где слышны одни серьезные нудные 

монологи?  

Вы просто не должны себе позволять, чтобы в вашей  компании были  

угрюмые и замкнутые сотрудники. Вы не должны позволять себе, 

чтобы ваши сотрудники угасали и превращались в “серую массу”. 

Оживите обстановку вокруг вас! Недостаток веселья будет стоить 

вам дорого.  

 
 

НАШИ СПОСОБНОСТИ К ВОСПРИЯТИЮ И КРЕАТИВНОСТИ 

СНИЖАЮТСЯ СО СНИЖЕНИЕМ НАШИХ ЭМОЦИЙ  

Филипп МакГроу (автор бестселлера “Стратегии жизни”) считает, что 

“реальности не существует, есть только восприятие”. МакГроу 

утверждает, что каждый из нас выстраивает свое собственное 

представление реальности на основе, как он интерпретирует и 

воспринимает происходящее в окружающей среде.  

Примером тому может быть восприятие красоты. Это очень 

индивидуально. Разные культуры оценивают красоту по-разному. В 

некоторых африканских странах женщина, чтобы считаться 
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красивой, должна иметь очень длинную шею. Или многие годы в 

средневековой Японии красивой считалась та женщина, ступни 

которой были очень маленькими. Каждый из тех людей видел один 

объект - женщину, но восприятие, которое поступало к ним из 

окружающей среды, было различным: в этом случае, основанное на 

убеждениях о красоте.   

Наблюдая за одним из моих сотрудников офиса, который проводит 

небольшое собрание со своими подчиненными, я, например, мог бы 

считать, что это пустая трата времени. А мой коллега, видя ту же 

ситуацию, может считать, что благодаря этим собраниям сотрудники 

будут больше вовлечены в процесс и поэтому будут более 

продуктивны. Я и мой коллега видим идентичную ситуацию, но 

воспринимаем её по-разному.  

Каждый из нас обладает разными уникальными “фильтрами”, 

благодаря которым информация, которую мы получаем, 

интерпретируется по-разному.  

Эти “фильтры” создаются с опытом, который мы проживаем, на них 

влияет культура, в которой мы живем, а так же они являются частью 

наших убеждений, о которых мы говорили во второй главе.  

Эмоции, которые мы испытываем, также создают фильтры, которые 

заставляют нас воспринимать реальность по-своему.  

Было проведено множество исследований, которые показали, что 

два человека с разным уровнем эмоционального фона (один 

веселый, другой грустный), читая одну и ту же статью в газете об их 

виде деятельности, воспринимали её по-разному. Веселый человек 
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воспринимал, что есть возможности для роста в его секторе. 

Грустный человек воспринимал, что есть множество проблем на 

рынке.  

Вам когда нибудь случалось, после того как вы разозлились на кого-

то, встретить другого сотрудника и раскритиковать сходу его 

деятельность, после чего немного проанализировав ситуацию, 

понять, что вы были не правы и тот сотрудник на самом деле хорошо 

выполнил свою работу? Ваши негативные эмоции привели вас к 

негативному восприятию и вы увидели проблему там, где её не 

было.  

Такое происходит с нами постоянно. Стоит разозлиться, 

расстроиться или взволноваться, мы видим, что “стакан наполовину 

пуст”, мы склонны концентрироваться на проблемах и на 

недостатках наших сотрудников, и таким поведением еще больше 

усугубляем ситуацию. И не только: в том размере, в каком мы 

испытываем негативные эмоции, мы совершаем и больше ошибок, и 

тем самым провоцируем наших сотрудников к таким же ошибочным 

действиям.  

Естественно, что делает обеспокоенный напуганный сотрудник? 

Совершает ошибки, он рассеян, самоуничижает себя и свои 

способности. Конечно он не способен творчески мыслить. Общаясь 

с клиентом в таком состоянии, он не произведет хорошего 

впечатления.  

Другим интересным примером искаженных “фильтров”, созданными 

эмоциями, может быть поиск и отбор персонала. Годы консультаций 

предпринимателей по этому вопросу мне показали, что без 
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сомнений, если руководитель фирмы обладает позитивными 

эмоциями, он предрасположен отобрать из предложенных 

кандидатов тех, у кого наилучшие характеристики.  

И наоборот, консультируя предпринимателей в подборе 

руководящего состава, я понял, что те, кто большую часть времени 

негативно или строго настроены в отношении сотрудников, из 

предложенных кандидатов, как правило, выбирают кандидатов, 

которые потом создают множество проблем в управлении 

компанией.  

Поскольку в бизнесе кризисные периоды или небольшие поражения 

- это нормальное явление, мы должны знать, что, когда мы 

реагируем на проблему негативными эмоциями, когда позволяем 

происходящему испортить нам настроение, мы тем самым 

активизируем “фильтр”, который приведет нас к искаженному 

восприятию реальности, что негативно скажется не только на нас 

самих, но и на работе наших сотрудников.  

Лучшие руководители знают об этом и, встречая на своем пути 

проблемы, трудности или поражения своих сотрудников, они 

прилагают усилия, чтобы оставаться позитивными, конструктивными 

и стараются избегать резких негативных реакций, злобы или 

суровости. Внутри себя они знают, что невыполненные задачи и 

проблемы стоят на повестке дня, и что с угрюмым, строгим, 

критичным или враждебным настроем “лечение будет намного хуже 

самой болезни”.  

То, что вы создали в большей степени зависит от вложенного вами 

труда и настойчивости, но если бы вы не обладали бодростью духа 
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и позитивным настроем, когда создавали свою компанию, вы бы не 

были там, где находитесь сейчас.  

Веселый настрой, как дрожжи для теста. Если его не хватает, хотя 

вы усердно работаете, ваш бизнес не будет “подниматься” и расти.  

Инновации, лучшие сотрудники и успех приходят к людям, 

обладающим хорошим настроением и веселым духом.  

С того момента, как вы теряете позитивный настрой, вы постепенно 

начинаете терять все. 

 

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО, СНАЧАЛА ВЫ ДОЛЖНЫ 

ИЗМЕНИТЬСЯ САМИ  

В этой главе я не хочу сказать, что вы должны научиться лучше 

рассказывать анекдоты. Я хочу сказать, что если вы хотите изменить 

происходящее, если вы хотите, чтобы ваши сотрудники стали более 

продуктивными, если вы хотите, чтобы ваша компания стала более 

успешной, первым делом вы должны измениться сами.  

Жизнь, возможно, преподнесла вам как позитивные, так и очень 

негативные моменты. Вы могли иметь хороших учителей в прошлом 

или же плохие примеры, которым вы последовали и сбились со 

своего пути. Культура, в которой вы выросли, могла привести вас к 

развитию хороших идей или же к приобретению “фильтров”, которые 

мешают в работе и мотивации персонала.  

Однако, если вы не осознаете те самые укоренившиеся в вас 

убеждения, которые ведут вас к банкротству, если вы не мыслите, 
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как причина происходящего, чтобы разрушить сложившиеся 

разрушительные механизмы, если вы не научитесь иногда не 

воспринимать себя слишком серьезно и смеяться над собой, не 

спрашивайте, почему вы всегда окружены проблемами.  

Как в том примере про детей, которым провели тест уровня 

интеллектуальности, социальные убеждения 5  заставляли 

преподавателей вести себя строго с детьми, пока они не выполнят 

задание. Когда, однако, те же преподаватели изменили свое 

поведение, почувствовав себя причиной происходящего, они вышли 

из “замкнутого круга” социальных убеждений, из того, что считалось 

“нормальным поведением в той ситуации”, и добились улучшения 

результатов своих учеников.  

Если вы хотите добиться успеха, вы должны начать думать по-

новому. Вы должны найти и развить что-то, что уже есть внутри вас: 

веселость, чувство юмора и ваш позитивно настроенный дух.   

Насколько бы трудными не казались некоторые ситуации, 

происходящие в вашей компании, знайте, что именно ваш 

позитивный и веселый настрой, больше чем что либо другое, сможет 

дать вам и вашим сотрудникам доступ к креативным решениям, 

которые нужны будут вам для преодоления разных препятствий, 

возникающих на пути к вашим целям.  

Сохраните его и, помимо всего остального, “дайте немного воды 

цветам, которые увядают”. Разрядите окружающую атмосферу 

радостью.  

                                                 
5 Социальное убеждение: распространенные в определенном обществе убеждения по поводу того, 
как должен вести себя человек при определенных условиях. 
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Если вы хотите изменить что-то, прежде всего вы должны 

измениться сами. 

В противном случае все остальное бесполезно.  

 

 


