Лес Хьюитт, Люк д'Абади, Эндрю Хьюитт
Цельная жизнь для студентов

Посвящения
Лес
Любому, кто собирается поступить в высшее учебное заведение.
Неважно, откуда вы и кто вы сейчас, – воспользуйтесь этой
золотой возможностью и заложите фундамент будущего, в котором
вас ждут знания, любовь к своему делу и финансовая свобода.
Эндрю
Маме и папе:
Спасибо за то, что дали мне корни, чтобы я рос сильным, крылья –
чтобы летал, и свободу – чтобы делал ошибки.
Люк
Джоанне и Дре:
Без вас я никогда не получил бы пользы от университета.

Предисловие
Я отношусь к учебе серьезно – как и авторы этой книги. Нельзя
недооценивать образование. Оно – фундамент, а фундамент важен
всегда. Я также осознаю важность целеустремленности при
реализации
задуманного.
Без
целеустремленности
даже
титанические усилия не принесут результатов. Я называю это
«стремление без достижения».
Вот лишь один из нетривиальных советов авторов книги: намного
выгоднее блистать, чем просто идти по накатанной – и в
университете, и после его окончания – дороге. Вы достигнете этого,
сконцентрировавшись на том, чем занимаетесь. Кроме того, вы
поймете, почему столь важно развить в себе целеустремленность.
Концентрация на цели станет помогать вам на протяжении всей
жизни. Я гарантирую.
Не стоит учиться на своих ошибках – зачастую это бывает
слишком поздно и дорого. Вы отлично инвестируете время, если
прочитаете эту книгу.
Сильные люди – люди целеустремленные. Нацельтесь на эту
книгу – и вперед.
Увидимся на вершине,
Доналд Трамп

Введение
Почему подавляющее большинство студентов не может
определиться с выбором карьеры, а потом – найти достойную
работу?
Дорогой студент (или читающий книгу родитель)!
Каждый год все больше молодых людей подвергаются
воздействию опасного феномена: выпускники вузов все чаще
остаются без работы или застревают на бесперспективных
должностях. Более пятой части выпускников не могут найти работу в
течение шести месяцев после выхода в реальный мир. Но что еще
ужаснее – 70 % разочаровываются в выбранной профессии за
первые пять лет работы.
Так чем же отличаются от этих несчастных оставшиеся 30 %
успешных студентов?
Об этом и рассказывает наша книга. Применяя феноменально
успешные принципы нашей книги «Цельная жизнь»[1] к
университетским реалиям, мы открыли уникальную формулу успеха.
Главное – научиться ставить цели, стремиться к их достижению и,
что гораздо важнее, – понять, какую цель нужно ставить. К
сожалению, этой формуле не учат в аудиториях, и лишь немногие
студенты знают о ее существовании.
Мы живем в информационный век, и потому путь к успеху в
учебном заведении в наши времена отличается от пути 25-летней
давности. Традиционный рецепт – получить диплом с хорошими
оценками в уважаемом вузе – уже не работает. Работодателям
нужны не просто люди с хорошими дипломами. Да и сами
выпускники мечтают теперь о самореализации, а не только о
зарплате.

И хотя вуз – фантастическая возможность подготовки к великому
будущему, получение диплома – лишь незначительный элемент того,
что необходимо для успеха. Второй диплом может показаться
простым решением. Но не все так просто. Нужное нечто глобальное.

Каково же решение?
В сумме мы инвестировали в университетскую жизнь 11 лет, пока
не нашли ответ на этот вопрос. Мы не только получили дипломы, но
и прочли горы книг по профессиональному развитию, провели
исследования, пообщались с сотнями студентов и тщательно изучили
полученные результаты. Мы смогли определить основные вызовы, с
которыми сталкиваются студенты (мы и сами столкнулись с ними
когда-то):
– проблема с принятием решения о будущей профессии;
– отсутствие знаний о том, как получить навыки и опыт,
необходимые работодателю;
– мучительные попытки решить денежные проблемы;
– «завалы», вызванные заданиями и сроками;
– неопытность в вопросах налаживания межличностных и
профессиональных отношений;
– преодоление лени и страха;
– конкурирование в целях получения хорошей работы после
окончания вуза.
Мы сделали множество попыток и совершили огромное
количество ошибок, прежде чем нашли решение – и решение
сработало отлично!
Оно заключается в развитии того, что мы называем «мышление,
ориентированное на опыт», и в применении принципов успеха,
которым не учат в учебных заведениях. Вы тоже можете развить
такой тип мышления и научиться использовать эти принципы, узнав
из нашей книги о девяти стратегиях.
Знания Леса Хьюитта помогли нам расширить стратегии
целеполагания далеко за пределы вузовского опыта.
Вместе мы смогли сформулировать наиболее мощные принципы
успеха нашего времени – а потом перевели их на студенческий

язык, применили к студенческой жизни и описали так, чтобы было
весело читать и легко применять.
Результат – руководство, которое, по сути, рассказывает, как
сделать годы в университете вашей лучшей инвестицией жизни!

Проверено, правдиво – как принципы работали
на нас
Когда мы только поступили в университет, мы думали, что
необходимо быть в списке отличников и стремиться к получению
диплома – и тебя ждет успех.
Мы чертовски ошибались!
После двухлетнего применения этого подхода мы так и не поняли,
какую профессию выбрать и чем нам хочется заниматься. Мы
понятия не имели о том, как налаживать отношения, как требовать
то, что нам нужно, как решить денежные проблемы. Мы были
слепыми подростками в мире взрослых, где неопределенность и
разочарования обрушивались на нас со всех сторон. А мы,
испуганные, жались друг к другу в темноте! И этот страх и
разочарования привели к революционной смене нашего мышления.
Мы поняли, что для создания хорошего будущего для нас – а это
причина № 1, по которой человек идет учиться в вуз, – нужно срочно
сменить принципы игры.
Мы начали рассматривать вуз как территорию возможностей, где
следует получить ценный жизненный опыт, а не просто как
учреждение, выдающее долгожданную бумажку. Следующие три
года резко отличались от первых двух. Наш новый подход привел к
беспрецедентному личному успеху, удивительным приключениям и
общенациональному признанию. Мы поняли, какие профессии нам
интересны, познакомились с сотнями похожих на нас студентов,
начали получать приглашения на работу из крупнейших компаний
страны. Кроме того, мы научились вести за собой людей, разрешать
конфликты, действовать решительно и налаживать длительные
отношения – а именно эти навыки нужны работодателям.
Вместе мы объездили 50 городов в 22 странах – и все
посредством
программ
обмена.
Наша
сеть
друзей,

профессиональных и деловых знакомых насчитывала тысячи
человек. Мы продолжаем общаться со многими из них, и эти люди
помогают нам открывать двери, которые мы не сможем открыть
самостоятельно. Возможности сами шли в наши руки, мы даже
составили план успешной карьеры (который со временем
превратился в приносящую доходы компанию). В итоге вуз оказался
чертовски выгодной инвестицией!
Мы покажем вам этот путь – шаг за шагом. И вы поймете, что
окупаемость у него невероятная – вы сможете получить отличные
результаты и создать для себя действительно желаемое будущее.
Когда мы проводили наше исследование, мы нашли лишь
незначительное число книг, обучавших студентов успешным
стратегиям, которыми пользовались мы сами. Наша книга – продукт
стремления к цели по улучшению жизни студентов. Мы гарантируем,
что она даст вам знания и инструменты, необходимые для
превращения времени обучения в вузе в лучшую инвестицию вашей
жизни.

Польза! Польза! Польза!!!
Хотите понять, какая карьера лучше всего подходит вам? Хотите
узнать, как студенты находят работу в ведущих компаниях до того,
как получат диплом? Помощь в определении карьеры и следовании
выбранным путем – лишь начало того, чему учит эта книга. Также вы
узнаете:
– испытанный метод достижения финансовой независимости и
реальный механизм работы денег;
– способ преодолеть два величайших препятствия, мешающих
достичь желаемого;
– трехшаговый процесс превращения любой случайной встречи в
ценный контакт;
– простую формулу превращения вредных привычек в полезные;
– благодаря чему 3 % успешных студентов Йельского
университета добиваются большего успеха и зарабатывают больше
денег, чем 97 % их сокурсников.
Вы также сможете:
– определять смысл жизни и исполнять мечты;
– легко понять, что действительно интересно для вас;
– познакомиться с потрясающе действенным методом поиска
работы, который, как доказано, в 21 раз эффективнее подачи
заявлений онлайн и в 12 раз эффективнее направления резюме.

Для кого эта книга будет наиболее полезной?
Эта книга для студентов любого курса. Книга поможет
определиться в выборе пути студенту любого профиля – от изящных
искусств до предпринимательства и инженерного дела.
Внимание!
«Цельная жизнь для студентов» – это не книга с советами и
уловками, позволяющими выжить в вузе.
Мы не учим вас выживать. Мы не хотим, чтобы вы просто выжили,
мы хотим, чтобы вы блистали! Эта книга – намного больше, чем
сборник советов по учебе, написанию резюме и выбору блюд в
университетском или институтском кафе.
Центральная идея книги – помощь в создании крепкого
фундамента, на котором можно воплощать мечты.
Немногие студенты знают эти принципы. А знают их те самые
30 %, обожающие свою работу и добившиеся в ней успеха.
Применение правил, о которых вы узнаете из этой книги, в вашей
жизни сделает и вас членом этой группы.

Как сделать так, чтобы книга принесла пользу
именно вам
Вы добьетесь намного большего, если действительно прочтете эту
книгу, а не положите ее под подушку и попытаетесь учиться во сне. А
еще возьмите ручку. Зачем? Чтобы делать пометки на полях,
обводить или подчеркивать ключевые идеи, а главное – заполнять
«Практические шаги» в конце описания каждой стратегии. Именно
это даст возможность взять все изученное вами и воплотить в жизнь!
Именно в этот момент и начнется реальное обучение. Если вам
действительно хочется впитать эти принципы и добиться
потрясающих результатов, вы обязательно должны сделать эти
задания.
Давайте начнем – обратный отсчет до дня получения диплома
начался!
Желаем успеха,
Эндрю Хьюитт, Люк д’Абади

Стратегия № 1
Заставляем вуз работать в ХХI веке
У многих сегодня есть степени
бакалавров, магистров, докторов. А вот
работы у них нет.
Фэтс Домино
Будем откровенны. Можно плыть по течению все годы учебы и
получить диплом, а можно максимально полезно использовать это
время и получить огромное количество возможностей найти работу
своей мечты, которую вы будете обожать. Реальность же такова:
большинство студентов плывут по течению, и жизнь их, как правило,
развивается по трем сценариям.
Вот примеры из жизни.
Имя: Тереза Мартин
Вуз: Техасский университет
Специальность: психология
Статус: работает в баре и живет дома с родителями.
Работала на полставки с первого курса, после окончания
устроилась на полную ставку (это произошло семь месяцев
назад). Родители давят, потому она подумывает вернуться в
университет и заняться изучением права.
Самоощущение: хотя Тереза не против работы в баре, мечтала
она не об этом. Ее родители, платившие внушительные деньги
за обучение в престижном вузе, конечно, расстроены. Они
хотели, чтобы дочь работала по специальности и жила
самостоятельно.

Давление со стороны родителей загоняет Терезу в угол. Она
не знает, чем хочется заниматься, и всячески пытается найти
работу по специальности. Тереза жалеет, что не подумала об
этом заранее и не изучила возможности более глубоко, пока
училась. Через несколько месяцев заканчивается срок подачи
документов на юридический факультет, но нерешительность
сковала Терезу и мешает действовать.
Имя: Тейлор Смит
Вуз: Нью-Йоркский университет
Специальность: финансы
Статус: работает аналитиком по ценным бумагам в крупном
банке в Нью-Йорке. Серьезные отношения с девушкой и 18месячный опыт работы. Кажется, он хорошо устроился во
взрослой жизни.
Самоощущение: хотя друзьям и родным он кажется
успешным, Тейлор ненавидит выбранную работу. Долгие
рабочие часы и рутина обессиливают его, так что не остается
сил ни на себя, ни на девушку. Теперь он понимает, что в
университете смотрел на работу финансиста сквозь розовые
очки, мечтая о больших заработках и престиже.
Тейлор жалеет, что не занялся тем, что для него интереснее, –
комментированием спортивных матчей или журналистикой.
Растущие расходы и кредит, который, кажется, не выплатить
никогда, давят на Тейлора. Он с удовольствием отправился бы
обратно в университет и прошел обучение заново.
Имя: Стивен Ли
Вуз: Университет штата Колорадо
Специальность: программирование
Статус: окончил университет восемь с половиной месяцев
назад и до сих пор не может найти работу. Разослал более 120
резюме, добившись лишь двух приглашений на собеседование,

после которых ему не перезвонили. Теперь проводит большую
часть времени за компьютерными играми. Почти отказался от
поисков работы. И едва оправился от удивления, осознав, что
после получения диплома его не ждет теплое местечко.
Самоощущение: он знает, что у него есть навыки, которые
можно применить в работе, связанной с информационными
технологиями, однако разочарован тем, что не может найти
такую работу. Стивен винит состояние экономики, однако
понимает, что дело в чем-то еще. Проходят недели, а работы
нет – и его уверенность в себе и самооценка продолжают
падать. Единственное, что улучшается в жизни Тейлора, – он
набирает все больше очков в компьютерных играх.
Увы, Тереза, Стивен и Тейлор – лишь трое из миллионов
выпускников, ежегодно оказывающихся в подобных ситуациях.
Многие из нас в вузе надеются, что все образуется само собой, что
диплом станет билетом в успешное будущее. В прошлом веке такой
подход работал. Сейчас все изменилось.
В первой стратегии вы научитесь новому подходу к пребыванию в
вузе. Этот подход – основной шаг на пути превращения обучения в
окупаемую инвестицию, которой оно и должно быть. Сначала нужно
объяснить, почему необходим новый подход.

Информационный век
Информационный век взял мир штурмом. Черно-белые
телевизоры, печатные машинки и обычная почта, при которых росли
наши родители, уступили место плазменным панелям, мобильникам
и Интернету. Представьте, как выглядела бы эта неделя, если бы у
вас не было мобильника или Интернета? Жутко, правда?
Информационный век изменил все. Глобальные границы стали
почти невидимыми, конкуренция выросла и на локальном, и на
международном уровне, темп жизни ускорился, а попытки идти в
ногу с технологиями стали такими же безнадежными, как попытки
догнать феррари на велосипеде. Теперь мы не только подбираем
сумку к обуви, но и выбираем лицевые панели мобильников и
закачиваем лучшие рингтоны.
В наш информационный век у нас больше всего. Больше
возможностей, больше доступных профессий. И – больше проблем в
поиске работы.
Эта новая эра отличается еще одним фактором. Ценность, которую
вы представляете для компании, все меньше зависит от диплома,
который вы получили, и вуза, в котором учились. Компаниям нужны
люди с нестандартным мышлением, знающие свои слабые и сильные
стороны, умеющие работать в командах, адаптироваться к
изменениям, эффективно общаться с другими людьми. И это только
поначалу.
Люди
творческих
профессий
и
амбициозные
предприниматели тоже нуждаются в этих навыках – без них
невозможно выжить и добиться успеха в новом мире.

Что нужно работодателям
Как устроиться на работу в информационный век
«Нам важны не университет, не диплом и не средняя оценка
– нам важно то, что человек привнесет в нашу компанию. Опыт,
факультативная деятельность и энтузиазм в отношении к работе
– вот что я считаю наиболее важным».
Джудит Харрисон, старший вице-президент, Ruder Finn
Worldwide
«Работодателям нужны люди с целью, понимающие, чего
хотят, и умеющие ясно определять свои цели в выбранной
области».
Берт Надлер, сотрудник College Career Services
«Наиболее впечатляющие нас студенты – те, кто может
показать настоящую любовь к работе и продемонстрировать
достижения. Сама деятельность не так важна, как энергия и
энтузиазм, которые они вложили в нее».
Линда Эмери, глава отдела персонала, Unilever UK
Новый век изменил потребности и желания не только компаний,
но и отдельных людей. Теперь нам нужно больше, ведь мы знаем,
что большее – возможно. Шансы и знания теперь не зависят от
социального статуса, известной фамилии или богатства. В наше
время людям нужна от жизни не только надежная работа. Люди
меняют работу, ища то, что интересно для них. Стремление к
богатству, высокому качеству жизни распространено очень широко,
и если человеку хочется добиться этого – он добьется.

Мир изменился
Времена меняются.
Боб Дилан
Мир стал другим, а образовательная система – все та же. Когда-то
специального образования было достаточно. Система работала как
хорошо смазанная машина, миру были нужны специалисты с
конкретными навыками. По большей части люди поколения бебибумеров (то есть родившихся после Второй мировой войны, в 1946–
1964 годах), были рады попасть на работу, которую им обеспечивали
институты и университеты. Большинство оставались на этой работе
всю свою жизнь.
Теперь людям нужно больше, работодателям нужно больше –
однако система образования осталась прежней. Разрыв между
потребностями мира и тем, что предлагает система образования,
продолжает увеличиваться.

Успех в вузе в информационный век
Есть хорошая новость: вузы по-прежнему могут быть отличной
инвестицией – наверное, лучшей инвестицией в жизни человека. Но
в информационный век нужно внести одну деталь – изменение
представлений, а значит, мышления.
Существует два типа мышления относительно вузов: нацеленное на
получение диплома и нацеленное на получение опыта.
Тип мышления, нацеленный на получение диплома
Традиционный тип мышления основан на уверенности в том, что
диплом – ключ к многообещающей карьере и билет в светлое
будущее.
Как распознать тип мышления, нацеленный на получение
диплома

Большинство студентов начинают учебу, думая лишь о дипломе.
Если сейчас у вас такой тип мышления – не переживайте. Вашей
вины здесь нет.

Такой тип мышления достался нам от родителей, он характерен
для их времени. У некоторых студентов мышление перестраивается
во время учебы, другие не меняются.
Три ошибочные концепции, свойственные такому типу мышления
Главное – выбрать специализацию
Примерно 75 % студентов меняют основной профиль как
минимум раз за время учебы. По данным эксперта по карьерам
Дэвида Суонсона, 75 % рабочих мест заняты людьми, не имеющими
необходимой квалификации. Это значит, что лишь 25 % выпускников
работают в той области, которую изучали в вузе. Так что не стоит
переживать из-за основного предмета.
Оценки важнее всего
Да, оценки важны. Нужно достигать хотя бы минимальных
уровней, чтобы вас не отчислили. Вот мнение студентки –
обладательницы самого высокого среднего балла в университете
Эдинборо: «Я была рада этому достижению, но пользы оно принесло
мало. Возможности в моей жизни появились в процессе внеучебной
работы. Я участвовала в ней благодаря людям, с которыми
знакомилась, и опыту реальной жизни, который получила».
Опрос, проведенный Стэнфордским университетом в 2003
году, показал, что средний балл занимал лишь 11-е место в
списке из 20 пунктов того, на что работодатели обращают
внимание при приеме на работу. На первых трех позициях
были навыки общения, честность и навыки взаимодействия с
людьми.
Чем быстрее окончишь, тем лучше
Вуз – хорошее место для совершения ошибок. Воспользуйтесь
днями учебы для поиска профессии, которой хотели бы заниматься.
Можно попросить опытных людей помочь вам – и при этом не

платить за их помощь. Можно участвовать в стажировках,
программах международного обмена и различных мероприятиях,
которые помогут найти работу, идеально устраивающую именно вас.
Можно наладить связи и получить опыт, который поможет найти
такую работу.
Внимание! Если вы начинаете получать больше приглашений на
свадьбы, чем на вечеринки, – пора двигаться дальше.
Тип мышления, нацеленный на получение опыта
Мышления, нацеленного на получение опыта, не существовало
еще несколько десятилетий назад – в нем не было потребности.
Студенты с таким типом мышления понимают, что опыт, полученный
в вузе, поможет быстрее продвинуться по карьерной лестнице. Под
опытом мы понимаем не только опыт работы – мы говорим об опыте
всех лет в вузе в целом.
Студенты, нацеленные на получение опыта, хотят не просто
получить «корочку». Они хотят понять свои интересы, развить
навыки, найти полезные связи, обеспечить возможности после
окончания вуза – и при этом наслаждаться учебой. Вуз для них –
окно к возможностям, а не только способ найти работу. Вуз для них
– путь к самопознанию и развитию.
Как распознать тип мышления, нацеленный на получение опыта

Эндрю:
В моем университете внедрена одна из самых
инновационных программ в стране. Программа получила
несколько наград, а студенты, принимавшие в ней участие,
отзывались о ней очень хорошо. Вся штука была в том, что
теория в ней применялась на практике – в качестве
инструментов обучения использовались общественные проекты
в отличие от невыносимых учебников и скучных профессоров –
в других программах.
Я струхнул. Тогда меня больше интересовал диплом, чем то,
что я узнаю в процессе его получения. К концу года
неудачность такого решения стала очевидной. Более половины
участников новой программы были отобраны к участию в
наиболее престижном конкурсе в нашей стране.
Короче говоря, они заняли на том конкурсе все места. И
после
этого
перед
ними
открылись
невероятные
профессиональные возможности. Как думаете, я сожалел?
Конечно! Это стало вторым по глупости решением, которое я

принял за времена учебы (второе после попытки перетащить
автомат по продаже напитков и сладостей к двери моей
комнаты в общежитии).

Как увеличить окупаемость инвестиций
Инвестиция в учебу напоминает инвестицию на фондовом рынке.
Подход к инвестированию зависит от рыночных условий и от
ожидаемой окупаемости. Рыночные условия индустриального века
давали преимущество сотрудникам, имеющим особые навыки, – и
прилежному студенту было обеспечено рабочее место. Тип
мышления, нацеленный на получение диплома, являлся подходом,
наиболее полно отвечающим таким рыночным условиям.
Но каковы рыночные условия в наши дни? Интересный феномен
взял мир штурмом…
Вниманию инвестирующих в вуз!
Появился новый демографический феномен, и его масштабы
продолжают увеличиваться во всем мире.
Этот феномен привлек внимание СМИ и даже получил
несколько интересных названий:
– дети-бумеранги – «юные взрослые», возвращающиеся в
гнездо после окончания вуза (CBS News, Канада);
– твикстеры – люди возраста 20+, застрявшие между
подростковым и взрослым возрастами (журнал TIME, США);
– кипперы – британская аббревиатура от Kids In Parent’s
Pockets Eroding Retirement Savings («Дети в родительских
карманах, проедающие пенсионные сбережения»).
BBC News, Великобритания
Жертвы, носящие такие имена, – те самые выпускники, для
которых высшее образование не стало мостом в будущее, как они
надеялись. Компания Twentysomethings провела исследование и
обнаружила, что 64 % выпускников возвращаются жить к родителям

– этот показатель почти удвоился с 70-х годов прошлого века и
продолжает увеличиваться.
Родителям, вынужденным платить все больше за учебу, тяжело
смотреть, как их дети пытаются стать самодостаточными после
получения диплома. Они не понимают, почему диплом не открывает
автоматически отличные возможности, как в их времена.
Выпускники тоже страдают. Их ожидания от послевузовской жизни
совершенно не оправдались – у них нет работы или они просто не
знают, чем хотели бы заниматься. Чем дольше они живут дома, без
работы или имея бессмысленную работу, тем сильнее падают их
уверенность и мотивация, и проблема усугубляется.
Несмотря на нестабильность текущего рынка, некоторые студенты
ухитряются превратить вуз в лучшую инвестицию своей жизни. Они
понимают, чем хотят заниматься, получают реальные навыки,
которые нужны работодателям, добиваются признания своей
работы, знакомятся с десятками и сотнями интересных людей и в
целом наслаждаются студенческими годами. Они нашли
инвестиционный подход, наиболее успешно работающий в наши
дни.
Какой же это подход?
Вы угадали – нацеленность на получение опыта. Такой тип
мышления позволяет находить навыки, которые можно совместить с
академическими знаниями, и обрести после окончания учебы
множество возможностей. А еще – избежать возвращения к
родителям.
Студенты, принявшие подход, нацеленный на получение опыта, –
самые сообразительные инвесторы. И неудивительно, что они
добиваются отличной окупаемости.

Формула нацеленности на опыт
Те, кто подходит к вузу с нацеленностью на получение опыта,
увидят перед собой огромное число возможностей. Начиная с
программ стажировок и международного обмена и заканчивая
внеучебной деятельностью и инновационными программами
обучения.
Эндрю:
Лишь на середине второго курса я начал думать о
нацеленности на получение опыта. Тогда я принимал участие в
пятидневной студенческой бизнес-конференции в Скалистых
горах. На конференции я познакомился со студентами другой
«породы», которых раньше не встречал. Они не просто учились
(а тогда я думал только об этом). Они управляли клубами,
организовывали
студенческие
мероприятия,
посещали
конференции и хорошо понимали, чем хотят заниматься после
выпуска, не говоря уже о том, что они наслаждались жизнью!
Что еще заинтриговало меня, так это фан-клуб
корпоративных агентов по найму персонала, присутствовавших
на конференции. Они были очень внимательны к таким
активным студентам. К концу конференции мой подход к вузу
изменился радикально.
Через день после возвращения я подал документы на
должность президента одного из студенческих клубов. К концу
обучения я был президентом клуба, организовал множество
мероприятий и программ, посетил более 15 студенческих
конференций по всей стране и получил приглашения на работу
от десятка компаний. Перемена мышления буквально изменила
мою жизнь.

Готовы познакомиться с волшебной формулой? Поехали! Вот она:
Международный обмен + Стажировки и программы прохождения
практики + Внеучебная деятельность + Инновационные курсы и
программы = Формула нацеленности на получение опыта
1. Международный обмен
Надоели родные пейзажи? Подумываете о поездке на
тропический пляж с удивительно белым песком и прозрачной
водой? А представьте, что вы могли бы получить за это оценки и
зачесть курс! Верите или нет – каждый студент может поехать
учиться по обмену.
Все устроено круто – вы занимаете место в заграничном вузе, а
студент из этого вуза занимает ваше место. Кроме учебных
программ есть и рабочие программы, позволяющие получить опыт
работы за рубежом. Возможно, вы думаете «у меня слишком низкий
средний балл» или «в моем вузе нет таких программ». Даже если
ваш вуз не предлагает программ обмена или в нем существует
длинный список бюрократических условий, вы все равно можете
поехать!
Эндрю:
Развив в себе нацеленность на получение опыта, я стал
настоящим энтузиастом, постоянно пытался получить новый
опыт, который предлагал мой вуз. Я решил выбрать
«пятилетнюю программу» и продлить учебу, чтобы иметь время
на прохождение курса по обмену… или двух, а может, и трех.
Через полтора года у меня за плечами было три поездки по
обмену, я посетил более 10 стран и мог наизусть пересказать
инструкцию по безопасности разных авиакомпаний.
Мой опыт проживания за границей был УДИВИТЕЛЬНЫМ –
это был самый интересный и полезный опыт в моей жизни. Не

могу описать словами, как многому научился, речь не только о
других культурах, но и о себе самом.
Учеба за границей полезна следующим:
– получаете опыт реальной жизни, который не получишь
посредством книг (независимо от того, какую бы цену вы за этот
опыт ни заплатили);
– показываете работодателям, что у вас есть опыт в
приспособлении к незнакомым обстоятельствам и решении
непредсказуемых проблем – именно эти качества нужны в эпоху
ускоренных перемен;
– приобретете новых друзей из разных уголков мира – всегда
приятно, когда есть где остановиться, если захочется
попутешествовать;
– на всю жизнь с вами останутся интересные истории и
воспоминания – да-да, вам придется рассказывать свои путевые
байки детям.
2. Стажировки и программы прохождения практики
Согласно результатам исследования, проведенного СевероЗападным университетом, эти две удивительные возможности –
стажировки и практика – в 64 % случаев приводят к получению
хорошей работы.
Итак, стажировки – краткосрочная неоплачиваемая работа,
предлагающая получить опыт в отрасли, которая вас интересует.
Возможности прохождения стажировок можно найти по программам
вуза либо напрямую связавшись с компаниями, либо
воспользовавшись поиском в Интернете. Практика же позволяет
получить опыт работы в реальной обстановке, однако, как правило,
более долгосрочна и оплачивается.
Люк:

Когда пришло время подавать документы в вуз, я выбрал
самый престижный. Я понял, что чем лучше вуз, тем более
ценным будет диплом и тем больше возможностей откроется.
За несколько недель до этого я отправился в гости к тетушке и
там познакомился с Тоддом – молодым человеком лет 30,
одетым с иголочки, с красивой девушкой и сверкающей
спортивной машиной. Я восхищался им, точнее его образом
жизни. За ужином Тодд посоветовал отправиться в вуз, который
предлагает большие возможности по прохождению практики.
Конечно, он рекомендовал вуз, в котором учился. И все время
повторял, что важен опыт работы, а не диплом.
Через несколько недель, когда я начал рассылать документы
по престижным вузам, я добавил в список моих критериев
(теперь их было два) наличие программ практики. И какова же
была моя радость, когда я получил извещение о зачислении в
вуз с лучшей программой прохождения практики во всей
стране, – это был вуз, который рекомендовал Тодд. Выбирал я
недолго. Именно тогда, сам того не сознавая, я сделал первый
шаг к формированию мышления, нацеленного на получение
опыта.
В дополнение к возможности в будущем остаться на работе
благодаря прохождению практики или стажировок вы получите
фантастический шанс лучше разобраться в собственных увлечениях
и понять, какая работа приносит радость. Это все равно что покупать
одежду. Прежде чем купить, вы примерите одежду разных стилей и
размеров, пока не найдете то, что надо. Ваш вуз напоминает
торговый центр – он предлагает на выбор целый ряд различных
возможностей.
Записавшись на программу стажировки или практики, вы
сэкономите время на поиски, получите отличный опыт и будете
лучше понимать, что нравится вам. А еще стажировки и практика –
билеты на работу в самых классных компаниях. Если вам нужна

работа на лето, узнайте о таких возможностях – и вы вряд ли
ошибетесь.
Люк:
Во время моей второй практики в эру доткомов я решил
поймать волну и заняться информационными технологиями.
Провел четыре скучных, полных расстройств месяца на
должности программиста. Я все время смотрел на отдел
маркетинга по другую сторону холла и мечтал оказаться там.
Когда я получил отзыв в конце практики, там было написано:
«Люк – трудолюбивый сотрудник, но IT – не его сфера.
Удовлетворительно». «Удовлетворительно», по сути, синоним
выражения «Ты ничтожество!».
Следующую стажировку я проходил в отделе маркетинга – и
работа понравилась. Не говоря о том, что я получил
прекрасный отзыв и самую высокую оценку – отлично. Меня
дрожь охватывает, стоит представить, что я работал бы
программистом. Хорошо, что я смог испытать путь, прежде чем
пойти по нему.
Отличные программы стажировок и практики по большей части
никому не известны, но при этом особых требований к их
прохождению нет. Такие программы дают студентам возможность
найти работу мечты.
3. Внеучебная деятельность
Внеучебная деятельность может включать работу в различных
студенческих организациях. Многие студенты не замечают огромную
пользу, которую может принести такая работа. Лучше всего вступить
в организации, которые интересны вам. Если нужно – убедите
друзей вступить в них.
Эндрю:

Когда я был школьником, мне казалось, что школа – это
отстой. Поэтому я избегал общественной деятельности как чумы
и держался в компании «крепких парней», чтобы поддерживать
образ «крутого перца». Вуз меня вразумил. Работодателям
плевать, какого размера сабвуфер в моей машине или какая
красивая сестра у моего приятеля. Работодателям нужен
практический опыт. Волонтерская работа и студенческие
общества стали моим билетом в потрясающее будущее.
Как объездить всю страну за смешные деньги
Возможно, вам понравится посещать конференции. Обычно эти
мероприятия
организуются
по
выходным
студенческими
обществами. Как правило, они посвящены определенной теме, в них
предусмотрены выступления известных лекторов, развлечения,
обеды, размещение в отелях и вечеринки. При этом расходы на
поездку обычно оплачивает вуз или корпоративный спонсор.
Участники могут встретить людей с похожим мышлением,
пообщаться с агентами по найму крупнейших компаний. Короче
говоря, такие мероприятия буквально под завязку наполнены
удивительным опытом и радостью!
Как узнать?
Чтобы быть в курсе проведения конференций и получать право на
участие в них, нужно быть членом студенческих организаций.
Вот некоторые полезные аспекты внеучебной деятельности:
– сделать свое резюме отличным от других, включив в него
впечатляющие записи вроде «Координировал составление бюджета
и логистику для мероприятия с участием 400 студентов и
факультета»;
– познакомиться со студентами, имеющими схожие интересы и
амбиции;
– получить бесплатные билеты на классные мероприятия вроде
лекций известных людей, встреч с агентами по найму, пикников,

бесплатных конференций в разных уголках страны, спортивных
мероприятий и межвузовских (и это неполный список);
– получить опыт лидерской и командной работы, который так
нужен работодателям и вузам;
– ввести изменения к лучшему в вузе и обществе в целом,
опробовав на практике свои мысли и навыки.
4. Инновационные курсы и программы
Надоело читать скучные книжки лишь для того, чтобы зазубрить
сведения, необходимые для экзамена, – и забыть 90 % через
несколько недель после сдачи? Увы, этого не всегда удается
избежать, однако все можно компенсировать участием в
инновационных курсах и программах.
Возможно, вам придется выделить больше времени для участия в
такой программе или для того, чтобы записаться на нее, однако в
итоге вы многому научитесь, получите больше удовольствия от
процесса, отличный опыт и лучше запомните информацию. Такие
программы зачастую ведут к стипендиям, бесплатным поездкам,
предложениям работы и признанию. Инновационные программы,
занятия и конкурсы есть во всех вузах, однако можно найти их и вне
вузовских стен.
Но даже после того как студенты узнают о таких потрясающих
возможностях, они не стремятся пользоваться ими. Этому есть две
причины: время и страх. Получение такого опыта требует нового
распределения времени, перестройки графика учебы. Студенты,
отговаривающиеся нехваткой времени, обычно полагают, что
хорошие оценки помогут им получить надежную работу после
окончания учебы. Увы, это не так.
Вторая причина, по которой студенты не пользуются формулой
нацеленности на получение опыта, – страх и отсутствие уверенности.
Чтобы получить такой опыт и принять участие в различных
мероприятиях, зачастую приходится выскакивать из зоны комфорта.
В следующем разделе мы покажем вам, как сделать это легко.

Выйдите за пределы зоны комфорта
«Орел осторожно подтолкнул птенцов к краю гнезда. “Почему
блаженство полета должно начинаться со страха падения?” –
подумал он. Гнездо было расположено на краю высокой скалы.
Внизу зияла пустота – крыльям птенцов не на что было
опереться. “А вдруг ничего не получится?” – подумал орел. Но,
несмотря на страх, он знал – время пришло. Пока дети не
станут на крыло, их жизнь будет бессмысленна. Пока они не
научатся летать, они не смогут понять, как прекрасно
родиться орлом. И вот он столкнул птенцов вниз, одного за
другим, – и они полетели!»
Из книги D. McNally «Even Eagles Need a Push»
Чтобы орлята смогли расправить крылья и полететь, им нужно
отказаться от комфорта родного гнезда. Гнездо – их зона комфорта,
где все легко и нет страха или риска.

Как и орлята, люди предпочитают не покидать зону комфорта. А
почему? Потому что там хорошо. Мы общаемся с одними и теми же
людьми на занятиях, покупаем однотипную одежду, работаем на той
же работе и едим привычную пищу. Это спокойное существование –
наша зона комфорта, наше гнездо.
Если не бить по воротам – точно промахнешься.
Уэйн Гретцки
Довольны ли вы своими знаниями, достижениями, опытом,
друзьями и банковским счетом? Разве вам не интересно развиваться
и достигать чего-то нового? Надеемся, что это не так! Вы же знаете:
тот, кто не рискует, не добьется награды. Тот, кто не бросает вызовов
себе, никогда не станет мудрее, а тот, кто не стреляет, никогда не
попадет в цель. Чтобы расти, нужно выйти за пределы зоны
комфорта – и ступить на территорию неопределенности, рисков и

вызовов. Что случилось бы с орлятами, если бы они не покинули
гнезда?
Люк:
Когда я уехал из дома, мама сопровождала меня в
путешествии через всю страну, чтобы помочь обустроиться в не
особо симпатичной комнате в общежитии. Через три дня она
уехала – вытолкнула меня из гнезда. Я стоял на парковке и
махал ей рукой. До начала учебы оставалось два дня,
университет был пуст. Я огляделся. У меня не было друзей,
которым я доверял, а теперь не было и мамы. Я был на 100 %
вне моей зоны комфорта. И хотя я чувствовал себя голым, я
понимал: меня вытолкнули из гнезда, пришло время летать!
Как почувствовать зону комфорта?
Один из способов:
Сложите руки на груди, как обычно. Удобно? Естественно и
привычно? Отлично. Зона комфорта вызывает такие же чувства.
А теперь поменяйте руки местами. Странное чувство?
Некомфортно, да? То же самое вы почувствуете, выходя за пределы
зоны комфорта.
Здорово то, что чем больше опыта вы получите, чем больше
проблем преодолеете, чем чаще будете чувствовать себя голым, тем
шире станет ваша зона комфорта.
Например, после отъезда из дома вы начинаете привыкать к
изменениям и в следующий раз можете переехать без проблем –
ваша зона комфорта расширилась и теперь включает такой опыт.
Чем больше делаешь, видишь и чувствуешь, тем больше
можешь.
Амелия Эрхарт

Если расширить зону комфорта, она станет больше. Если же
расширять ее постоянно, вы сможете реализовать потенциал,
получите больше опыта, на котором можно будет основываться,
насладитесь богатствами, которые предлагает жизнь.
Мышление, нацеленное на получение опыта, дает доступ к
прекрасным возможностям, которые предлагает вуз, однако, для
того чтобы воспользоваться ими, нужно выйти из зоны комфорта.
Если смотреть на жизнь в целом, учеба – незначительный эпизод.
Легко проскочить его. Но потом придется жалеть о том, что вы не
воспользовались неограниченными возможностями.
В гавани корабли в безопасности.
Но ведь не для гавани их строили.
Джон Шедд
Что выберете вы? Легкость или опыт? Выбор за вами.

Выводы
Вуз может стать лучшей инвестицией всей жизни… но только если
максимально воспользоваться этим опытом.
Внимание – мир изменился
– Потребности сотрудников и работодателей увеличились, но
образовательная система по большей части осталась прежней, и
появился разрыв.
Успех в вузе в информационный век
– Те, у кого мышление нацелено на получение диплома, полагают,
что хорошие оценки – пропуск на хорошую работу.
– Те, кто нацелен на получение опыта, понимают, что полученный
в вузе опыт позволит добиться успеха в профессии.
Формула нацеленности на опыт
– Работа или учеба за границей – либо то и другое.
– Участие во внеучебной работе.
– Получение опыта практической работы посредством
прохождения стажировок и практики.
– Участие в инновационных курсах и программах.
Выйдите за пределы комфортной зоны, исследуйте мир
возможностей
– Территория роста и возможностей всегда находится вне зоны
комфорта.
– Расширение зоны комфорта ускоряет прогресс и дает больше
опыта.
– Человек, нацеленный на получение опыта, должен постоянно
выходить за пределы зоны комфорта.

Практические шаги
Формула нацеленности на получение опыта
Запишите компонент формулы нацеленности на получение опыта,
наиболее близкий вам. (Например: международный обмен,
внеучебная деятельность, стажировки и практика, инновационные
программы.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Опишите конкретный опыт, который вы хотите получить от
использования этого компонента. (Например: поехать по обмену
в Париж, стать президентом географического студенческого
общества.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Что конкретного на этой неделе вы сможете сделать, чтобы
приблизиться к опыту, указанному выше?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(Впишите в свой календарь, чтобы не забыть.)
Расширение зоны комфорта
Какое действие вы хотите совершить или какое действие нужно
совершить, выйдя при этом из зоны комфорта? (Например: задать
вопрос на занятии, уехать из дома, отправиться на конференцию.)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Какую пользу вы получите, если совершите это действие?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Если вы хотите получить указанную выше пользу, напишите, какие
шаги предпримете для осуществления действия. Писать необходимо
конкретно. Укажите намеченную дату осуществления действия и
конкретные шаги к его осуществлению.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Стратегия № 2
Зажгите внутренний огонь
Самое мощное оружие на свете – душа
человека, объятая пламенем.
Фердинанд Фох

Казалось, Далию Литвик ждал успех.
Йельский и Стэнфордский дипломы, работа клерком в
девятом окружном апелляционном суде США и растущее
признание в юридической фирме, где она работала, – все
говорило о том, что ее ждут деньги и статус. Была лишь одна
проблема – она ненавидела все это.
Сначала она не придавала значения легкому чувству
разочарования. «Я думала так, как думали мои родители, как
думали все вокруг, – рассказывает Далия. – Работа всегда
плоха. А настоящее счастье приходит между 9 утра субботы
и 10 вечера воскресенья».
Юриспруденция помогла заполнить пустоту, образовавшуюся,
когда Далия задала себе вопрос: «Что делать дальше?» Однако
Далия говорит: «Учеба превратилась в самые ужасные годы в
жизни. Я поняла, что совершила кошмарную ошибку, но не
знала, как исправить ее или чем заниматься вместо
юриспруденции».
Много лет назад она решила, что не будет писателем, – такую
профессию она считала «нарциссистской и глупой». При этом
она знала, что писательство – неотъемлемая часть ее личности.
«Я – одна из тех, кто ведет дневник с 10 лет. Для меня это все
равно что дышать». Но писать книги? И зарабатывать этим?

«Отказаться от моей степени? – думала Далия в то время. – А
что скажут родные? Как я буду спать по ночам, зная, что
упустила такой шанс?». Наконец она подумала: «Писательская
работа – единственное, что мне всегда нравилось без
рациональных причин. И если я хотя бы не попробую – будет
глупо».
На следующее утро Далия уволилась и начала писать роман.
«Мысль о том, что я теперь в финансовом и профессиональном
свободном падении, пугала, – говорит она теперь. – Но еще
опаснее было бы остаться на работе, которую я ненавидела. Я
рисковала здоровьем, отношения с окружающими становились
все хуже, а о духовной жизни я забыла. Годовой отпуск и
возможная жизнь в бедности не казались такими уж опасными
по сравнению с глубочайшей неудовлетворенностью».
В первый год Далии пришлось нелегко. Однако она изо всех
сил пыталась наладить жизнь. И, конечно, перед ней начали
открываться перспективы. «Мне позвонили из онлайн-журнала
Slate и сказали: «Если завтра в 9 утра вы попадете на судебное
разбирательство по делу Microsoft, можете писать репортажи
несколько дней».
Далия написала репортаж, и ее талант заметили. Вскоре Slate
предложил ей должность редактора.
Ее любовь к писательству стала катализатором успеха.
«Каждый человек может летать, – замечает Далия с улыбкой. –
Но только от вас зависит первый шаг».
История Далии не уникальна. Те, кто занимается любимым делом,
как Далия, поднимаются все выше, добиваются невероятного.
Вот интересная статистика: согласно данным ежегодного опроса
первокурсников American Freshman Survey, который проводит
Университет Калифорнии, 73,8 % студентов хотят добиться
«финансовой состоятельности».

Ну-ка, ответьте на вопрос: если почти три четверти студентов хотят
быть богатыми, почему только 17 % выбирают любимое дело?
Вот данные о том, насколько удовлетворено трудоспособное
население собственной жизнью.
– 70 % не нравится их нынешняя работа.
– Опрос, проведенный обществом Society for Human Resources
Professionals, показал, что 80 % сотрудников сменили бы работу,
если бы им представилась такая возможность.
– Исследование, проведенное в университете Мэриленда,
показало, что 70 % американцев, зарабатывающих 30 000 долларов
в год, заявили, что готовы отказаться от оплаты одного дня каждую
неделю в обмен на свободный день, а 48 %, зарабатывающих менее
20 000 долларов в год, заявили, что готовы к такому же решению – к
обмену части зарплаты на свободное время.
Почему же эти печальные цифры столь велики? Почему лишь
немногим нравится их работа?
Ответ на эти вопросы можно найти в трех ключевых понятиях,
описанных ниже. Мы называем их ключевыми не просто так. Если
вы хотите добиться успеха и при этом заниматься любимым делом,
впитайте в себя эти понятия.

Сила страсти
Ключевое понятие № 1 – страсть создается, а не обнаруживается
Когда речь заходит о страсти, студенты сталкиваются с самой
ужасной проблемой – им нужно объяснить, что их интересует или о
какой работе они мечтают.
Бывали ли у вас моменты, когда вы мучились, не зная, какой
работой хотите заниматься? Не заморачивайтесь! Вопреки
расхожему мнению у человека не бывает одного дела, которое
нравится. Можете вздохнуть с облегчением!
Обычно люди связывают страсть с тем, что вызывает у них
интерес. Однако настоящая страсть намного глубже даже самого
глубокого интереса. Это прежде всего эмоции. Чтобы вызвать
подобные эмоции, необходимы четыре ингредиента: ценности,
интересы, навыки и амбиции.
Карьера, способная разжечь в вас страсть, это карьера, которая:
1) соответствует вашим ценностям;
2) отвечает вашим интересам;
3) использует ваши навыки;
4) позволяет реализовать ваши амбиции.
Эти четыре ингредиента действуют подобно топливу, и если
применять их в работе, в вас загорится огонь энтузиазма. Чем
больше топлива добавите (чем больше ваших ценностей, интересов,
навыков и амбиций связаны с работой), тем мощнее будет пламя
(тем больше страсти даст работа). Легко запомнить четыре
ингредиента по первым буквам английских слов – VISA (Values,
Interests, Skills, Ambitions). Представьте, что VISA – ваш паспорт
страсти. Точно так же, как для туристической визы нужны ваши
личные данные, для страсти понадобятся ценности, интересы,
навыки и амбиции. Если убрать хотя бы один ингредиент, эффект
будет не тот.

Вы уже поняли, чем хороша такая модель? Самая разная работа
может вызывать страсть. Не надо мучить себя и ограничивать поиски
работы одной областью. Можно получать страсть от разных
профессий в различных отраслях. По мере осознания ценностей,
интересов, навыков и амбиций вы поймете уникальные критерии,
которые позволят испытывать страсть к тому, чем занимаетесь. В
итоге определение карьеры и конкретной должности станет намного
проще – у вас будут критерии, которые позволят оценить решение.
Мы покажем, как сделать это, чуть позже.
Ключевое понятие № 2 – испытывайте страсть к причине, не к
следствию.
Когда вы были маленьким, разве не хотелось вам стать доктором
лишь для того, чтобы иметь стетоскоп? Или циркачом – чтобы
работать с клоунами? Осталось у вас это чувство? У некоторых
осталось.
Эндрю:
Был очередной скучный день в школе. Тогда, в 13 лет, я носил
одежду определенного бренда и покупал ее лишь в том случае,
если виднелись ярлычки. Я любил дорогие вещи и полагал, что
стану богатым.
Однажды мой учитель рассказывал о работе в медицине. Я
оживился, когда он заговорил о заработках, особенно меня
заинтриговала профессия стоматолога. Крестный моего
лучшего друга был стоматологом. Я вспомнил рассказы о его
новом Porsche, огромном доме, членстве в элитном гольфклубе и о лучших местах на спортивных мероприятиях. Меня не
пришлось уговаривать долго. Точнее меня совсем не пришлось
уговаривать. Я продался сразу же. Ведь я нашел пропуск в
жизнь, которую хотел вести, – оставалось только выучиться на
стоматолога!
Еще через год я не был столь уверен. Будто специально
окружавшие наперебой рассказывали, что стоматологи чаще

представителей
других
профессий
кончают
жизнь
самоубийством. У меня открылись глаза. Стоит ли оно того? Я
был так охвачен поиском работы, которая поможет мне
получить желаемое – деньги, машины, дом, – что не обратил
внимания на то, нравится ли мне такая работа.
К счастью, я понял это. Для многих осознание приходит
слишком поздно.
Эта история служит доказательством того, что выбор самого
быстрого метода получения выгоды не является самой эффективной
стратегией планирования карьеры. Когда дело доходит до выбора
карьеры, заинтересованность в результате – деньгах, образе жизни,
статусе – не должна быть в центре внимания. Следует искренне
интересоваться причиной – типом работы, которую вам хочется
делать каждый день.
«Почему?» – спросите вы. Подумайте: если вы работаете восемь
часов каждый день, вы будете работать около 50 % от времени
бодрствования. Если добавить время на дорогу до работы и
с работы и повседневные дела вроде походов по магазинам, мытья
посуды и стирки, в среднем у вас останется всего 20 % времени,
которое можно посвятить тому, что вам интересно. Работа,
вызывающая радость сама по себе, сделает так, что вы будете
наслаждаться большей частью вашего времени, а не жалкой его
частью.
Но что еще удивительнее: если бы у вас были все деньги мира и
столько свободного времени, сколько захочется, счастье не было бы
гарантировано. Самые успешные люди доказывают своим
примером, что настоящее наслаждение редко дают результаты
работы – большой дом, спортивная машина, отдых в дорогом месте.
Радость приносит причина таких результатов – работа, которой
занимается человек, то, что он делает для других.
Совпадение?

Профессия с высочайшим доходом: врачи
Профессия с высочайшим числом несчастных людей: врачи
Вот простой тест, который позволит понять, выбрали вы карьеру в
связи с ее сутью или с результатом.
Вопрос: Какие аспекты вашей работы больше всего воодушевляют
вас?
Подумайте немного, а потом дайте ответ. Если ответ найти не
удается либо если он основан исключительно на результатах работы
(деньги, выгода, образ жизни и т. д.), подумайте еще немного –
действительно ли вам хочется заниматься этой работой? Если ответ
связан с собственно работой, вы на верном пути.
Ключевое понятие № 3 – если вы любите свое дело, доход
придет сам собой.
Если вас попросят назвать пять самых богатых людей, кого вы
назовете? А кто из них любит свою работу? Существует 99процентная вероятность того, что все пятеро испытывают
искреннюю страсть к своему делу. Однако еще интереснее то, что
богатые продолжают работать. Деньги для них – не мотивация.
Страсть к работе заставляет их продолжать действовать. Страсть
помогла им начать, страсть позволила им достичь успеха и добиться
всего.
Вспомните Стива Ирвина, охотника на крокодилов. Как думаете,
стал бы он звездой, если бы ему не нравилось бороться с
крокодилами? А стал бы Доналд Трамп работать по 60 часов в
неделю, если бы ему не нравилась недвижимость?
Факт или выдумка?
В понедельник утром происходит больше инфарктов, чем в
любое другое время.
Факт: 10-летнее исследование, проведенное журналом
British Medical Journal, подтвердило, что в понедельник утром
от инфарктов погибает в пять раз больше людей, чем в любое

другое время. Правда ли, что для большинства людей
понедельник – самый страшный день в рабочей неделе?
Решайте сами.
Трудно жить страстью и верить, что в дальней перспективе она
принесет деньги. Родители могут не одобрить ваш выбор, друзья
могут счесть вас безумцем, однако статистика показывает, что если
выбрать работу, которая приносит вам страсть, игра закончится в
вашу пользу.
Все же страшно не знать всего в точности! Чем вы будете
заниматься? Как вам будут платить? Кто возьмет вас на работу? Где
вы будете жить? Придется ли вам бороться с крокодилами?
Чтобы избежать такой неопределенности и снизить вероятность
неудачи, большинство студентов идут вслед за стадом, выбирая
традиционную работу, – обычно в обмен на финансовую
обеспеченность. Но они не понимают того (и это не всегда
очевидно), что любимое дело, вызывающее страсть, – лучший способ
обеспечить долгосрочный успех. Кроме того, такое решение снижает
вероятность
попадания
на
разочаровывающую
работу,
отвратительность которой понимается слишком поздно.
Навыки и глубокий интерес к работе – отличное конкурентное
преимущество! Если ваша работа вызывает страсть, она наполняет
вас энергией, делает сильным, помогает решать проблемы.
Владельцы журнала Fortune осознали, что сотрудники с высокой
мотивацией работают на 127 % продуктивнее. Если вашего интереса
к работе недостаточно для сохранения мотивации, мотивированные
люди превзойдут вас на 127 %!
Без страсти не бывает энергии. Без энергии не бывает
ничего.
Доналд Трамп

Что разжигает огонь именно в вас?
Мы подошли к точке, в которой предстоит сделать выбор: начать
действовать или сидеть в уютном, безопасном гнезде.
Чтобы понять, в чем ваша страсть, нужно оценить прошлый опыт и
осознать ценности, интересы, навыки и амбиции. Кроме того, нужно
стремиться к такому пониманию по мере перехода с курса на курс.
Интересно? Готовы узнать, какая работа будет вызывать у вас
страсть? Готовы начать путешествие к радости? Шнуруйте походные
ботинки – пора начинать.
Прежде чем начать путешествие, важно понять, что существует три
уровня удовлетворенности – жизнь со страстью, жизнь с целью и
жизнь с мечтой.
Сейчас вы находитесь в ущелье, в густом тумане – не знаете, что
впереди, не понимаете, какое направление выбрать. Представьте
себя в ущелье, окруженном высокими горами. На какую следует
взбираться?
А ведь есть гора, идеально подходящая вам. Главное – найти ее до
того, как заберешься слишком высоко по неверной горе. Гора,
соответствующая вашим ценностям и интересам, использующая
ваши навыки и дающая возможность реализовать самые смелые
амбиции, – это гора, до вершины которой вы доберетесь быстрее
всего.
Определение того, что вызывает страсть, – главное условие
нахождения горы, подходящей вам наилучшим образом. Если
выбрать неверную гору – ту, что не вызовет у вас страсти, –
путешествие будет долгим и утомительным. У вас не будет
энтузиазма, необходимого, чтобы идти вперед.
Многие студенты не находят того, чем хотят заниматься, и вскоре
застревают на середине неверной горы. Если они не повернут
обратно и не начнут заново, точно обеспечат себе место в клубе тех,
кто недоволен работой и живет скучной жизнью. Напротив, если

найти дело, вызывающее страсть (выбрав верную гору), уровень
удовлетворенности и самореализации будет увеличиваться. По мере
продвижения наверх вы будете видеть все больше возможностей
для самореализации.
Время в долине – это время в вузе. В это время есть отличная
возможность подготовиться к удивительному путешествию, выбрать
направление. Не забывайте о формуле нацеленности на получение
опыта – международный обмен, стажировки и программы
прохождения практики, внеучебная деятельность и инновационные
программы. Вот возможности для осознания и развития
способностей, которые потребуются.
Определение дела, вызывающего страсть, напоминает сбор пазла.
Ценности, интересы, навыки и амбиции – его части. Они
представляют то, что вы знаете о себе. Чем больше кусочков
соберете, тем яснее будет картинка.

Passion Puzzle
В следующем разделе мы рассмотрим каждый из четырех
компонентов страсти в подробностях, и вы сможете начать собирать
собственный Passion Puzzle.
Если вам интересно найти работу, которая разожжет в вас страсть,
сконцентрируйте внимание и приготовьтесь ответить на несколько

интригующих вопросов. Следующее задание – составление Passion
Puzzle – позволит выбрать подходящую карьеру. Если вы полагаете,
что уже знаете, чем хотите заниматься, составление Passion Puzzle
позволит остановиться и подумать, действительно ли вы на верном
пути.

Собираем Passion Puzzle
Вот что ждет нас дальше: на следующих страницах мы задаем
несколько интригующих вопросов. Напишите ответы на эти вопросы
в соответствующих частях Passion Puzzle. Ответы на эти вопросы
помогут вам осознать ценности, интересы, навыки и амбиции. Чем
больше ответов вы дадите, тем более полным будет ваш пазл и тем
яснее вы поймете, какая профессия подходит именно вам.
Ценности
1. Определите ценности
Что вы цените в работе, в компании, в окружении и в
повседневной жизни?
Очень важно, чтобы карьера отвечала вашим ценностям.
Например, если вы цените гибкость, вас будет злить, раздражать или
огорчать работа в окружении строгих правил и процедур – и это
несмотря на все навыки и интерес к работе. Если понять заранее, что
ценно для вас, позже будет намного легче найти работу и
профессиональную деятельность, отвечающую устремлениям.
Поскольку определение ценностей может оказаться непростым
делом, ниже мы приводим список наиболее распространенных
ценностей.
Определите ценности

Возможно, вы думаете: «Я ценю все указанное». Наверное, в
какой-то степени. Но что для вас важнее всего? Представьте, что из
этого списка можно выбрать пять ценностей. Какие вы выберете?
Впишите их в раздел «Ценности» Passion Puzzle.
Было ли что-то, что вы цените, поставлено под угрозу? Кто-то
ограничивал вашу свободу, творческие способности или лишал
времени, проводимого с семьей? Ради чего вы боролись? (Если вы
спорите много, возможно, для вас важно быть услышанным.) Не
отказывайтесь от этих мыслей – впишите их в Passion Puzzle.
Перерыв: Что, болит голова, когда пытаетесь определить
ценности? Слишком сложно? Ничего страшного! Вот еще несколько
вопросов (не сложных, не волнуйтесь), которые помогут заполнить
все девять кусочков Passion Puzzle в разделе «Ценности». Помните,
ценности – то, что вы цените в жизни и в карьере.
Внимание! Если вы офлайн, у вас нет компьютера или у вас
аллергия на технологии, следующие вопросы помогут вам заполнить
ваш Passion Puzzle.
Определите ценности
Что ценили ваши родные, когда вы были маленьким?
Всегда ли вы ценили то же самое?
Что вы цените до сих пор?

Подумайте об объявлениях о работе, которые доводилось читать.
Что в этих объявлениях привлекло вас?
Подумайте о действительно классной работе. Что вам нравится в
ней? Что делает ее классной?
Что для вас действительно важно? Что важнее всего?
Если бы у вас была возможность выбрать идеальную карьеру,
какими качествами она обладала бы? Вы путешествовали бы,
зарабатывали много, у вас было бы много свободного времени?
Интересы
2. Определите ваши интересы
Интересы – это то, что привлекает внимание, о чем можете
говорить постоянно, что восхищает вас.
Интересы могут включать спорт, технологии, продукты. Может
быть, ваш интерес – какой-то литературный жанр или журнал,
родной или иностранный язык, искусство, вид отдыха или хобби.
Интересы разнообразны и меняются по мере получения нового
опыта и смены предпочтений. Кажется очевидным, что работа,
вызывающая страсть, должна отвечать интересам человека.
Многочисленные исследования показывают, что мозг выделяет
эндорфины, когда человек говорит о том, что ему интересно. А если
человек говорит о том, к чему интереса не испытывает, – мозг не
выделяет эндорфины. Как это связано со страстью? Эндорфины –
фундаментальный компонент страсти.
Эндорфины повышают когнитивные способности, способности к
рациональному мышлению, делают человека более внимательным,
энергичным, настраивают на работу – и при этом снижают
вероятность того, что будет тосковать на работе, зевать в аудитории
или бессмысленно стучать по клавиатуре.
Мужчина успешен, если встает утром, идет спать вечером, а
днем делает то, что хочет.

Боб Дилан
Думаем, то же можно сказать о женщинах – правда, Боб?
Эндрю:
После двух лет учебы я все не мог выбрать карьеру и не знал,
чего действительно хочу. У меня склонность к тщательному
планированию, я ненавижу неопределенность. Надо было
принимать решение. Два щелчка мыши – и я создал файл,
который оказал огромное влияние на мою жизнь. Я назвал его
«Навыки_и_интересы».
Я записал все, что казалось мне интересным, в чем хорошо
разбирался. Сначала было трудно, но по мере перехода с курса
на курс документ увеличивался. Я неосознанно воспользовался
мощнейшим
инструментом,
который
помог
осознать
собственные навыки и интересы. Каждый раз, когда я
чувствовал интерес к чему-то или понимал, что чего-то достиг, я
отмечал эту мысль в файле «Навыки_и_интересы». Было бы
здорово, если бы тогда у меня был Passion Puzzle, легче было
бы заполнять, но тогда мы еще не придумали его. Тем не менее
я начал замечать тенденции. Со временем у меня появилось
четкое осознание и уверенность в том, что действительно
важно для меня.
А если совместить интересы с работой? Разве это не чудесно?
Обдумайте каждый из приведенных ниже вопросов. Один
осознанный ответ может привести к появлению новой идеи, и вы
будете рады, что додумались до этого сейчас, а не 25 лет спустя.
Впишите ответы в раздел «Интересы» Passion Puzzle.
Определите интересы (продолжение)
Подумайте о том, что, по словам родителей, приносило вам
радость в детстве. Какие из детских интересов сохранились?

Как вы любите проводить время, какие у вас хобби? Чем бы вы
хотели заниматься, если бы было время научиться этому?
Когда для вас время буквально летит? Что увлекает настолько, что
вы теряете счет времени?
Какие темы для разговора привлекают ваше внимание? О чем вы
можете говорить, пока не пересохнет во рту?
Если вы стеснительны, какие темы разговоров заставляют вас
покинуть вашу уютную раковину?
Навыки
3. Определите свои навыки
Навыки – это врожденные таланты и приобретенные способности.
Проще говоря, это то, что получается у вас хорошо.
Когда вы пользуетесь навыками, работа наполняет энергией,
приносит удовольствие, идет легко. Работа, в которой навыки не
используются, приводит к фрустрации и замедляет развитие.
Музыкант должен играть, художник – писать картины, поэт
– стихи, если им хочется достичь внутренней гармонии.
Абрахам Маслоу
Трудно сфокусироваться на том, в чем вы хороши, – на ваших
навыках, – если не знать, каковы они.
Определите свои навыки. Часть 1
Какие навыки впечатляли вашего работодателя? (Общительность,
умение работать в команде, умение налаживать отношения,
аналитический склад мышления и т. д.)
За какие таланты и навыки вы получали признание? (В том числе
комплименты, награды, призы, похвалы от родителей и учителей.)
Вспомните предметы, которые в средней школе давались легче
всего. Какие навыки позволили добиться успеха?

Подумайте о внеучебной деятельности, в которой добились успеха
(спорт, танцы, пение и т. д.). Какие навыки помогли добиться успеха?
Подумайте о хобби, которые вам нравятся (приготовление еды,
рукоделие, создание веб-сайтов и т. д.). Какими навыками вы
пользуетесь, занимаясь этим?
Какие роли вы играете в группе друзей? (Лидер, душа компании,
организатор, заботливый, помощник, инноватор и т. д.).
Если понять, в чем вы уникальны, можно пользоваться силой
концентрации. Концентрируясь на том, в чем вы лучше всего,
сможете достичь идеала, показать себя. Утки должны уделять все
внимание плаванию, кролики – бегу, а белки – лазанью по
деревьям. А что следует выбрать вам?
Определите свои навыки. Часть 2
Люк:
Когда я отправился учиться, я был такой же, как все, –
профиль выбрал случайно. Мой вуз славился компьютерной
подготовкой. Казалось, каждый второй студент собирался стать
программистом, разработчиком игр или иным образом связать
работу с компьютерными технологиями. Я встал в строй рядом с
другими первокурсниками и записался на компьютерные курсы.
Мне говорили, что я хорош в бизнесе, что у меня есть
предпринимательская жилка, но я игнорировал эти слова.
После череды низких оценок, скучных занятий и
катастрофической практики в качестве младшего программиста
я понял, что компьютеры не для меня. Тогда-то я решил
переключиться на бизнес и вскоре начал получать отличные
оценки, знакомиться с прекрасными людьми и оседлал волну.
А вы оседлали волну? Или вы развиваете навыки, в которых вы
середнячок? Не позволяйте среде или другим людям диктовать вам

приоритеты. Выбор только за вами.
Амбиции
4. Определите свои амбиции
Ваши амбиции – это то, чего вы хотите добиться в будущем, –
ваши желания, мечты и цели.
Одна мысль о них восхищает, вдохновляет, мотивирует вас.
Амбиции могут заключаться в получении определенной суммы
денег, управлении собственным бизнесом, путешествиях по миру, в
том, чтобы стать политическим лидером, кино– или телезвездой,
завоевать любовь детей, водить крутую машину, помочь победить
эпидемию, спасти чью-то жизнь или изобрести штуку, уступающую
по величию и полезности лишь хлебу. Иными словами, это все, что
зажигает в вас огонь. Чтобы испытывать страсть к работе, нужно
стремиться к чему-то большему, лучшему. Это и есть ваши амбиции.
Именно из них сделаны мечты – так что не ограничивайте свое
мышление! Конечно, одни люди более амбициозны, чем другие.
Если вы из тех, кто не столь амбициозен, – ничего страшного, просто
добавьте капельку амбиций, ведь они – необходимый элемент,
который поможет вам сохранить мотивацию и любить свою работу.
Дэн Кларк был выдающимся спортсменом университета
Юты.
Дэн обожал футбол. Он являлся одним из самых талантливых
защитников в нашей стране. Самой главной его амбицией стала
успешная карьера в Национальной футбольной лиге. Он был
настолько талантлив, что команда «Лос-Анджелес Райдерс»
(ныне известная под именем «Окленд Райдерс») пригласила
его. Они начали выращивать из него звезду, которая, как
надеялись, позволит им однажды завоевать Суперкубок.
Увы, этого не произошло. Однажды во время тренировки Дэн
получил травму, которая перечеркнула будущее в спорте. За
мгновение его мечты рухнули.

Футбол – единственное, чем он занимался. Теперь Дэн не
знал, кто он такой. Что делать, когда ваши амбиции
уничтожены?
Почти случайно приятная внешность Дэна открыла для него
новые возможности. Его пригласили выступить перед
футбольной командой местной школы, которой требовалось
вдохновение для победы в своем дивизионе. Дэн почти не
имел опыта выступлений на публике, но это было неважно. Его
речь оказала такое влияние, что ребята начали выигрывать и в
конце сезона стали чемпионами штата.
Школьное начальство приятно поразило выступление Дэна,
и, к его удивлению, после нескольких выступлений в родном
городе ему предложили заключить контракт на произнесение
речей в 170 школах Юты. Во время выступлений Дэн открыл в
себе новый талант и новый интерес.
Успех в футболе приучил его к важности свободного
мышления. И теперь он начал намечать великие цели в карьере
оратора. Сегодня Дэн Кларк – один из наиболее
высокооплачиваемых профессиональных ораторов в мире. Он
выступил перед более чем 2,5 миллиона людей в 18 странах.
Среди его клиентов всемирно известные компании, элитные
университеты, вооруженные силы США, чемпионы Суперкубка
и даже Всемирный конгресс ООН.
Дэн Кларк нашел иной путь реализации своих амбиций и
получения удовольствия от работы. Он хотел великих свершений и
не позволил травме помешать любви к карьере и изменению мира к
лучшему. Вы хотите стать футболистом, оратором или политиком? Не
забывайте об амбициях. Они – фундаментальный компонент страсти
и пропуск в мир великих достижений.
Но сначала нужно определиться: в чем заключаются ваши
амбиции? Готовьте карандаш. Пришло время заполнить последний

раздел Passion Puzzle.
Внимание! Профессии, на которые указывает ваш пазл, могут
резко отличаться от того, что вы изучаете. Это нормально,
волноваться не следует.
Запомните две вещи. Во-первых, всегда можно сменить профиль –
вуз это не гонка, 75 % людей работают в профессиях, никак не
связанных с их дипломами. Но это не значит, что вы получаете
диплом напрасно.
Что вы видите?
После заполнения Passion Puzzle рекомендуем уставиться на него,
пока мозг не закипит от мыслей о работе и карьере. Не упустите их.
Запишите их в Список понятий о профессиях в конце главы. Какие
профессии будут отвечать вашим ценностям и интересам,
использовать ваши навыки и реализовывать амбиции? Не надо
загонять себя, пытаясь понять, какие профессии включают все
кусочки пазла, – выберите те, в которых представлено большинство.
Можно указывать конкретно: журналист, пишущий о футболе,
подводный фотограф или социальный сотрудник для детей из
неблагополучных семей.
Если трудно выбрать конкретные профессии или подобрать им
названия (а это абсолютно нормально), подумайте об идеальной
работе, описание которой включает кусочки из каждого из четырех
разделов вашего Passion Puzzle. Можно написать, к примеру: работа
в индустрии моды – писательство и обучение – гибкий график –
признание и престиж – потенциал для написания книги.
Укажите все идеи и описания, которые только можете вписать
в Список представлений о карьере. Подойдет все, так что не
ограничивайте себя традиционными названиями и правилами.
Подойдите к делу творчески и запишите уникальные и дурацкие
идеи. Помните: все, что включает кусочки из четырех разделов

вашего Passion Puzzle, разожжет в вас огонь.
Что видят другие?
Одни умеют анализировать и синтезировать, другие – нет. Если у
вас нет такого навыка, найдите приятеля, у которого он есть.
Покажите свой Passion Puzzle знакомым – тем, кто знает вас
хорошо, и тем, кто знает вас недостаточно, для того чтобы проявлять
предвзятость в ответах. Попросите надеть шляпы детективов и
изучить ваш пазл, определить ясные связи, позволяющие открыть
идеальную карьеру. Другие люди могут увидеть то, чего не увидите
вы, и, скорее всего, предложат идеи, которые вы упустили.
Творческие люди особенно хорошо справятся с таким заданием.

Изучите ваши понятия о профессиях
Теперь вы представляете, какие профессии вам нравятся.
Отличное начало. Пришло время изучить их подробнее и убедиться,
что продуманная вами карьера подходит именно вам. Три стратегии,
указанные ниже, позволят разобраться в профессиях. Кроме того,
как показывает практика, они резко повышают шансы услышать
волшебные слова: «Мы вас берем!»
Информационные собеседования
Такие собеседования отличаются от традиционных двумя
аспектами. Во-первых, собеседование проводите вы, а не сотрудник
компании. Во-вторых, вам необходима информация, а не прием на
работу. Согласно данным Ричарда Боллса, автора книги-бестселлера
о поиске работы «Какого цвета ваш парашют?»[2], те, кто использует
информационные собеседования, получают работу в 31 % случаев,
тогда как среди тех, кто просто присылает резюме, – 4 %.
Вот простая четырехшаговая система, которая позволит вам
извлечь выгоду из информационного собеседования.
Шаг 1. Поймите, с кем вам нужно общаться
Найдите адрес электронной почты или телефонный номер
человека, занимающего высокую должность в профессии, которую
хотите изучить (желательно в компании, в которой вы мечтаете
работать). Подойдите к поиску творчески: информация всегда
доступна для тех, кто проявляет творческий подход.
Шаг 2. Наладьте контакт и договоритесь о собеседовании
Свяжитесь по электронной почте или телефону и спросите, можно
ли пригласить человека на обед или кофе и получить совет. Если вы
пишете письмо, отправьте искреннее (но не очень длинное)
сообщение, объяснив свой интерес к работе и желание узнать, как

человек добился успеха в этой сфере.
Шаг 3. Информационное собеседование
Встретьтесь с человеком и сделайте так, чтобы он говорил с
энтузиазмом. Подготовьтесь, продумайте несколько ключевых
вопросов, которые позволят направить и поддержать разговор.
Люди любят говорить о себе, давать советы молодым амбициозным
людям (то есть вам).
Дайте человеку возможность рассказать о своем успехе, о любви к
работе. Отличный вопрос для начала: «А вы знали, кем хотите
работать, когда учились? Хотелось бы узнать, как вы поняли, что
[название профессии] подходит вам». Можно попросить человека
назвать ценности, интересы, навыки и амбиции, которые, по его
мнению, должны быть у тех, кто желает добиться успеха в этой
профессии.
Шаг 4. Наладьте отношения
Если вы сидите на самом краешке стула и мечтаете занять место
собеседника, нацельтесь на установление отношений. Можно
задавать вопросы вроде: «Что мне следует делать сейчас?»,
«Практика – действительно удачный способ попасть в компанию?»,
«На что следует обратить внимание?»
Угадайте, что может произойти? Если вы разыграете карты
правильно, есть большая вероятность, что вас порекомендуют к
прохождению практики в компании. Ур-ра!
Предупреждение: не следует вести себя так, будто вы стремитесь к
прохождению практики или получению работы в компании. Не это
должно быть вашей целью. При информационном собеседовании
вам необходимо просто собирать информацию – получение места
стажера лишь бонус. И еще: хотя карьера может казаться вам
прекрасной, как и фирменное блюдо может казаться вкусным, –
пока вы не опробуете работу и не съедите блюдо, не сможете
понять, удовлетворят ли такая работа и такое блюдо ваш аппетит.

Для этого и нужны следующие две стратегии.
Наблюдение за работой специалистов
Представьте, что прошло десять лет, и вы добились успеха в
профессии. Симпатичный студент (вроде вас) звонит и спрашивает,
можно ли ему прийти к вам на работу после обеда и понаблюдать за
тем, как вы работаете. Что вы ответите? Если студент действительно
заинтересован и искренне просит вашей помощи, велика
вероятность того, что вы согласитесь.
Наблюдение за работой специалистов – отличный способ понять,
что включает в себя работа и в какой атмосфере придется работать.
После такого наблюдения многие студенты понимают, что работа
отличается от их представлений о ней, и благодаря этому не
устраиваются на работу, которая не принесет им радости. Как и в
случае с информационным собеседованием, искренний интерес к
получению знаний о работе – лучший подход.
Стажировки и практика
Поскольку они длятся не более нескольких месяцев, стажировки и
практика – практически безопасные и полноценные возможности
попробовать себя. Мы до тошноты будем повторять одни и те же
статистические данные – 64 % стажировок и практики
заканчиваются приглашением на работу на полную ставку. Прежде
чем получить диплом, старайтесь как можно чаще получать
стажировки и практику – не менее трех или четырех!
Сделайте первый шаг с верой. Не надо видеть всю лестницу.
Просто поднимитесь на первую ступеньку.
Мартин Лютер Кинг-младший
Совет Леса:

Я люблю наблюдать за успешными людьми и общаться с
ними. Мне представилась возможность «проанализировать»
более 200 успешных людей.
Больше всего меня удивила черта, объединявшая этих
невероятных людей. Их работа наполняет их энергией. Иными
словами, они испытывают искреннюю страсть к тому, чем
занимаются. И это влияет на людей, находящихся рядом, на
деловых партнеров, сотрудников, даже на близких и друзей.
Стратегия, приведенная в этой главе, – верный способ открыть
и разжечь огонь внутри себя. Такая информация бесценна.
Постарайтесь использовать ее по максимуму. Одно из наиболее
трагических зрелищ, которые мне доводилось видеть во время
моих путешествий, – люди, живущие без страсти, ходячие
посредственности, просто проводящие время, плывущие по
течению. В них нет искры, нет вдохновения, и это очень
печально. Будьте другими! Поймите, что именно пробуждает в
вас страсть, или позже вам, по всей вероятности, придется
испытать кошмарную боль разочарования.
По мере обучения вы будете осознавать все больше кусочков
Passion Puzzle. А чем больше кусочков осознаете, тем больше связей
и профессиональных возможностей увидите.

Выводы
Те, кто живет страстью, достигают более высоких уровней
удовлетворенности и успеха.
Три ключевых понятия, позволяющих осознать силу страсти
Страсть – это эмоция, которую можно вызвать. Она – не что-то
единственное, что можно найти.
Испытывайте страсть к причине (повседневной работе), а не к
результату, который она приносит (выгода, деньги, статус).
Доказано: если вы не испытываете страсти к работе, прибыли
ждать не придется.
Passion Puzzle
Вы будете испытывать страсть к работе, если она отвечает вашим
ценностям, позволяет выражать ваши интересы, предусматривает
использование ваших навыков и реализует ваши амбиции.
Ваша VISA – паспорт страсти.
Использование силы Passion Puzzle
Заполнение пазла – постоянная деятельность, в основе которой –
получение нового опыта.
Ищите работу, которая отвечает вашему пазлу.
Покажите ваш пазл друзьям, профессионалам, творческим людям
– они помогут увидеть связи, которые вы упустили.
Изучите собственные понятия о профессиях
Информационное
собеседование
–
найдите
человека,
работающего в профессии, к которой испытываете страсть,
договоритесь о беседе (за обедом или кофе), попросите у него
совета.
Наблюдение за работой специалистов – на протяжении дня
наблюдайте за человеком, работающим в профессии, о которой

хочется узнать больше.
Практика и стажировки – изучите свои представления на
практике, пока риск невысок!

Практические шаги
Список представлений о карьере
Укажите ниже представления о карьере и приведите описание
идеальной работы, которая отвечает всем элементам вашего Passion
Puzzle.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дополнение к вашему Passion Puzzle
Выберите описание работы или представление о карьере из
Списка представлений о карьере, которые интересуют вас больше
всего, и напишите его ниже (если не записали ничего в Списке
представлений о карьере, впишите ниже профессию, к которой, как
вы считаете, будете испытывать страсть).
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выберите три действия, в которых можно принять участие в целях
более глубокого осознания выбранной профессии и проверки,
насколько она подходит вам. (Примеры: информационные
собеседования, наблюдение за работой, стажировки и практика,
посещение конференции или ярмарки, чтение книги и т. д.)
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Запомните этот список! После осуществления трех действий
впишите новые мысли и опыт в Passion Puzzle.
Средство проверки страсти
В верхнюю графу таблицы впишите название профессии или
карьеры, которые вы выбрали в предыдущем пункте. В центральную
колонку впишите ценности, интересы, навыки и амбиции идеального
кандидата. В последней колонке поставьте отметку, если ваши
характеристики соответствуют как минимум 50 % характеристик
идеального кандидата.

Сколько отметок вы поставили? Выбирайте профессию, в которой
у вас отмечены все четыре пункта, – и огонь внутри вас не погаснет.
Укажите ваши ценности и навыки – по одному пункту в каждом
кусочке пазла

Укажите ваши ценности и навыки – по одному пункту в каждом
кусочке пазла

Стратегия № 3
В верном ли направлении вы движетесь?
Если приставить лестницу к неверной
стене, каждый шаг будет заводить
человека не туда – и все быстрее.
Стивен Кови
Passion Puzzle – ключ к вашей страсти. Следующий шаг в
определении идеальной карьеры – выбор стиля работы, наиболее
удачно подходящего вам. Мы называем его «направление карьеры».
Можно прилагать свою страсть в одном из четырех направлений.
Никакое из этих направлений не является лучшим, поскольку
каждый человек склонен к какому-то одному.
Проблема в том, чтобы определить, какое направление наиболее
полно отвечает вашим ценностями, интересам, навыкам и
амбициям, – и лишь затем начать взбираться на верную гору,
которая даст радость и чувство самореализации. Конечно,
выбранное направление имеет огромную важность. Представьте:
годами вы пыжитесь, как многие вокруг, забираетесь на огромную
гору (делаете карьеру), а потом понимаете, что награда за такие
старания – минимальная. И вам становится скучно, вы ненавидите
вид, открывающийся с вашей горы, и недовольны тем, сколько
зарабатываете. Вы этого хотите? Надеемся, что нет. Чтобы избежать
такого варианта развития событий, вам нужен компас.
Вам доводилось пользоваться стандартным компасом? Он
указывает на север, юг, восток и запад. Забудьте о нем! Такой компас
поможет во время прогулки, но идеальную профессию он для вас не

найдет. Вам нужен гораздо
Профессиональный компас!

более

мощный

помощник

–

Профессиональный «компас» по направлениям
будущей деятельности
Узнав больше о четырех основных направлениях, вы можете
заметить, что они связаны или не связаны с вашим Passion Puzzle.
Чем больше клеток Passion Puzzle вы заполнили, тем легче вам
будет выбрать направление. Позже мы расскажем о людях,
реализующих свои увлечения в разных направлениях.
Когда необходимо выбрать наилучшее направление, есть четыре
варианта действий.

НС – наемный сотрудник
ИП-ВБ – индивидуальный предприниматель / владелец бизнеса
УС – узкий специалист
ТП – творческая профессия
1. Плыть по течению
Многие люди просто плывут по жизни, подчиняясь инстинкту, и
почти – а то и вовсе – не уделяют времени планированию. Те, кто
говорит: «Ну не знаю…» или «Посмотрю, что получится…» – лентяи,
плывущие по течению и позволяющие направлению выбирать их.
Стрелка на их компасах вертится в бешеном темпе. В лучшем случае

у них есть шанс 25 % поплыть в верном направлении.
2. Предположить, что родные и друзья лучше знают, что подходит
вам
Доводилось ли вам смотреть фильм, который не понравился,
который вы сочли скучным или просто отстойным? Наверное, кто-то
порекомендовал посмотреть этот фильм, может быть, кто-то из
родных или друзей? После недели убеждений и криков о том, что
это лучший фильм со времен «Властелина колец», вы отправляетесь
в кино – и едва досиживаете до конца, понимая, что ваша крохотная
коробочка попкорна за 5 долларов ценнее фильма. В жизни многих
людей такой сценарий повторяется при выборе профессии. Родные
и друзья рекомендуют то, что нравится им, – потому что они
добились успеха именно так. Ваша тетя фармацевт – и она будет
клясться, что вам лучше всего стать фармацевтом. А отец тем
временем
будет
соблазнять
вас
перспективами
предпринимательской деятельности. Они поступают так, потому что
заботятся о вас и хотят помочь. Однако очень часто они не замечают,
что ваши ценности, интересы, навыки и амбиции отличаются. Будьте
осторожны! Выбрав будущее направление на основании мнений
родных и друзей, вы можете превратить жизнь в ужасный фильм.
Совет Леса:
Когда я окончил среднюю школу, родители посоветовали
найти хорошую, надежную работу. Учеба в университете в их
планы не входила. Теперь я понимаю, что в то время многие
люди выбирали именно такое направление, – больше они
ничего не знали. Уважая желание родителей, я 14 лет шел в
неверном направлении, работая лаборантом и проводя
анализы крови. Но у меня был скрытый талант – умение
управлять бизнесом. Благодаря прекрасному наставнику,
Джиму Рону, я смог раскрыть свои способности. И теперь
понимаю, как прекрасно заниматься тем, что нравится, –

создавать новые продукты, писать, обучать и говорить. Мораль?
Не надо подрывать собственное будущее. Поймите, в чем
заключается ваш настоящий талант, а потом найдите сферу, в
которой будете сиять ярче всего.
3. Положиться на вуз
Вузы в некоторой степени несут ответственность при определении
для студентов направления, которое может подходить им, а может и
не подходить. Помните: система не предусматривает помощи в
определении того, что приносит человеку радость или какой стиль
работы ему ближе. Очень непросто сменить основные предметы, не
говоря уже о смене факультета. Как правило, вузы направляют
студентов в сторону наемной работы или узкого специалиста. Здесь
очень важно задаться вопросом: не позволяете ли вы вашей
программе или основному предмету определять направление за
вас?
4. Выбрать собственное направление
Последний (и лучший) вариант – выбрать собственное
направление на основании своих ценностей, интересов, навыков и
амбиций – всего того, что приносит радость. Звучит разумно,
правда? Увы, лишь немногие студенты понимают это. Большинство
плывет по течению, позволяя родным и друзьям выбирать
направления, или просто принимает направление программы
обучения. Если не выбрать наиболее подходящее направление,
позже можно столкнуться с неприятными последствиями.
Представьте
трудности,
с
которыми
столкнется
высокооплачиваемый стоматолог, решив по истечении пяти лет
профессиональной деятельности сменить карьеру? Одним из
последствий такого решения станет неизбежное сокращение
доходов. И чем больше времени проходит, тем труднее сменить
направление. Выбор верного направления, пока вы в школе,

гарантирует, что учеба в вузе пойдет вам на пользу и позволит
избежать головной боли и проблем в будущем.
Лучшего направления нет – каждому подходит свое.
Первый шаг – осознать, что у вас есть выбор и что выбирать
можно из четырех направлений. Следующий шаг – сравнить четыре
стиля работы и выбрать тот, что подходит вам. Четыре направления
описаны ниже, там же приведены истории, примеры и вопросы,
которые настроят ваш мозг на работу и позволят добиться ясного
осознания. Вы не только в подробностях поймете каждое
направление, но и узнаете, как сделать так, чтобы годы учебы в вузе
в максимальной степени обеспечили успех в будущем. Это очень
важно, так что будьте внимательны!

Направление: НС
Определение: наемные сотрудники наняты на работу
организацией или физическим лицом.
Сотрудником может быть и вице-президент огромной компании, и
мальчик, разносящий пиццу.
А вы знали, что четыре из пяти студентов после получения
диплома становятся наемными сотрудниками? Это направление
включает широчайший спектр профессий и часто его называют
«направление по умолчанию», потому что именно сюда вы, скорее
всего, попадете, если не станете рассматривать три других варианта.
Если вам нравится следующая фраза: «Безопасная, спокойная
работа с льготами и постоянной оплатой» – значит, это направление
заинтересует вас.
В жизни наемных сотрудников есть два больших недостатка.
Первый – отсутствие возможности самоконтроля у сотрудников, как
правило, установленное число дней отдыха и отпускных дней, они
связаны ежедневным графиком работы. Вы любите гибкость и
самоконтроль? Если так, в этом направлении вы временами будете
приходить в ярость и отчаяние – например, если вам хочется уйти в
пятницу пораньше, чтобы поиграть в гольф, или если вы
предпочитаете работать нерегулярно.
Второй недостаток: если вы наемный сотрудник, ваши
возможности в зарабатывании денег ограниченны. А если вы хотите
разбогатеть? Причина, по которой трудно разбогатеть, работая
наемным сотрудником, в том, что заработки напрямую связаны с
отданным работе временем. Час работы обменивается на час
оплаты. Потрясающие способности и навыки могут привести к
повышению заработной платы (и даже к нескольким). Однако такие
повышения всегда невелики и вряд ли сделают человека
миллионером.

Те, кто доволен работой на должности наемного сотрудника, – это
люди, любящие обеспеченность работой, хорошие социальные
льготы и предсказуемую зарплату. Ваши предпочтения и
способности отвечают этому направлению? Если так, следующие три
тактики помогут начать успешную карьеру наемного сотрудника.
Три способа использования вузовского опыта для достижения
успеха в направлении НС
1. Старайтесь выделиться
Сотни тысяч студентов каждый год получают дипломы. Огромная
конкуренция! Чтобы выделиться на фоне толпы, вступайте в
студенческие общества, занимайте лидерские должности и
развивайте опыт в областях, которые другие студенты игнорируют.
Это сделает ваше резюме отличным от других и заставит
работодателей захотеть нанять именно вас.
2. Знакомьтесь с нужными людьми
Компании выделяют огромные средства на наем новых
сотрудников, отправляют агентов по найму на мероприятия, где, как
кажется, бывают потенциально хорошие сотрудники. Мероприятия
вроде студенческих конференций, ярмарок рабочих мест и
конкурсов – обычное место поиска. Если вы не отличаетесь от
других или, что еще хуже, просто не участвуете в подобных
мероприятиях – вас не выберут. Если вы слишком нетерпеливы и не
хотите ждать, пока агенты по найму придут за вами, – обратитесь к
ним сами. Договоритесь о проведении информационного
собеседования в компании, которая нравится, или попросите
разрешения понаблюдать за работой одного из сотрудников этой
компании в течение дня.
3. Участвуйте в практиках и стажировках
Цифры не лгут: 64 % практикантов получают работу в компании,
где проходили практику. Если хотите стать сотрудником, практика и

стажировки помогут резко увеличить шансы на наем.

Направление: ИП-ВБ
Бен Барри – крутой парень из Оттавы.
В 22 года он – владелец стремительно растущего модельного
агентства, которое отражает общество максимально точно,
проводя показы с участием моделей всех возрастов, размеров,
рас и физических данных. В настоящее время в списке
агентства 250 моделей. Кроме того, Бен оканчивает
университет с двойным дипломом – бизнес и гендерные
исследования, – а это очень важная комбинация, учитывая
особенности его работы.
Как Бен понял, что предпринимательство – его призвание?
Когда ему было 14, его подруга решила стать моделью,
потратила 3000 долларов на обучение и начала обращаться в
агентства. Всюду отказывали. Она была в отчаянии. Девушка
была талантлива и красива, и Бен от ее имени отправил фото в
местную студию. К удивлению, через несколько месяцев ему
перезвонили и сказали, что хотят пригласить девушку на
работу. Человек на том конце провода спросил: «Вы ее агент?»
Что, Бену нужно было лгать? Конечно, он был ее агентом, по
крайней мере после этого звонка. Тогда он учился в восьмом
классе. В затее решили участвовать другие знакомые… с тех
пор агентство Ben Barry Agency работает с такими клиентами,
как Sears, Nike, Dove и MTV.
Если его бизнес так успешен, зачем Бену учиться? Вот что он
говорит: «Важно пользоваться уникальным опытом, который
дает учеба. Это небольшой отрезок времени по сравнению с
жизнью. Я говорил со многими предпринимателями, которые
жалеют, что не учились. А ведь можно получить все сразу –
создать успешный бизнес и получить прекрасное образование».

Выбрав это направление, вы столкнетесь с плюсами и минусами,
подвергнете себя огромному риску и сможете добиться многого.
Основной фактор, отличающий это направление от других, – вы
работаете на себя и полностью контролируете то, что делаете, как
много зарабатываете, где и когда работаете. Все награды будут
вашими – как, впрочем, и все риски.
Ответьте на следующие вопросы, чтобы определить, подходит ли
вам это направление.
– Нравится ли мне быть у руля, даже если для этого приходится
работать по выходным?
– Могу ли я терпимо относиться к высоким уровням риска?
(Четыре из пяти компаний исчезают в первые несколько лет.)
– Готов ли я потерпеть неудачу несколько раз, прежде чем
добьюсь успеха?
– Авантюрист ли я? Или я всегда заказываю одно и то же блюдо?
– Готов ли я быть бедным предпринимателем до того, как стану
успешным?
– Включает ли мой Passion Puzzle такие слова, как
«предсказуемость», «распорядок», «стабильность» и «безопасность»?
Если да – возможно, предпринимательство не для меня.
– Вписана ли фраза «начать собственное дело» в разделы
«Амбиции» или «Интересы» моего Passion Puzzle?
– Была ли у меня предпринимательская жилка, когда я был юн
(продажа лимонада считается)? В крови ли у меня
предпринимательство?

Направление: ИП
Определение: индивидуальные предприниматели, как очевидно
из названия, работают на себя, а не на кого-то или на чью-то
компанию.
Они схожи с наемными сотрудниками в том, что их заработки
зависят от настойчивости и вложенного труда.
Когда Бен Барри только начал работать над модельным
агентством, он зарабатывал лишь тогда, когда находил работу для
клиентов. Если Бен не звонил, денег не было. По мере роста бизнеса
Бен увеличил заработки, наняв сотрудников. Теперь заработная
плата Бена не была ограничена числом звонков в день; другие люди
звонили за него. Чтобы из индивидуального предпринимателя
превратиться во владельца бизнеса, нужно постепенно создавать
команду и налаживать эффективные системы. Это позволит
компании работать без круглосуточного контроля с вашей стороны.

Направление: ВБ
Определение: владелец бизнеса – человек, владеющий
компанией, полноценно работающей без его постоянного участия.
Вспомните Доналда Трампа, одного из крупнейших в Америке
торговцев
недвижимостью
и
мультимиллиардера.
Его
быстрорастущая
империя
включает
лучшие
рестораны,
дорогостоящее жилье, казино, гольф-клубы и, с некоторых пор,
университет Трампа (узнайте о нем побольше). Кроме того, он
уделяет много времени и средств благотворительным организациям.
Наняв более 20 000 сотрудников, Доналд Трамп использует их для
создания бизнес-конгломерата, работающего как часы. Он нанимает
выдающихся людей для управления проектами. Это дает ему
свободное время для реализации еще одной мечты или для игры в
гольф, которую он очень любит. Большой Доналд овладел искусством
превращения во владельца бизнеса.
Стать владельцем бизнеса – все равно что стать производителем
автомобилей. Нужно строить машины так, чтобы другие могли
управлять ими. Представьте, что вы изобрели машину, которой
может управлять только один человек! Чтобы стать успешным
владельцем бизнеса, сначала нужно создать доходную компанию,
которой могут управлять другие, чтобы вам можно было
сконцентрироваться на делах, получающихся лучше всего.
Если у вас нет денег на покупку существующей компании,
превращение во владельца бизнеса займет время. Скорее всего вам
придется использовать реактивные двигатели, чтобы поднять свою
компанию в воздух, и лишь затем вы сможете начать строить
системы и собирать команду, чтобы компания работала без вашего
вмешательства в мельчайшие детали.
Да, для этого нужно трудиться, потенциальная выгода очень
привлекательна. Владельцы бизнеса могут заработать намного
больше, используя других людей и создавая эффективные системы.

Такой подход даст свободу – вы сможете лежать на пляже или
посвятить освободившееся время усовершенствованию мира. Не
надо быть Доналдом Трампом, чтобы стать владельцем бизнеса.
Однако если вы хотите стать миллиардером – это единственный
путь.
Летние каникулы – тоже отличная возможность поучиться. Вместо
того чтобы работать в битком набитом офисе крупной компании,
попробуйте испытать свою бизнес-идею, поработать с другим
предпринимателем. Так вы получите бесценный опыт. Кроме того,
если хотите научиться чему-то у ведущих бизнесменов мира,
покупайте их книги. Вузы не могут позволить себе нанимать таких
тяжеловесов для непосредственного преподавания, однако можно
узнать секреты этих людей, читая их книги.

Направление: УС
Определение: узкий специалист – это профессионал со
специальными знаниями, обычно полученными в результате
длительного и глубокого обучения.
Примеры:
стоматолог,
юрист,
архитектор,
фармацевт,
университетский преподаватель, терапевт, оптик.
Если вы не можете понять, является ли какое-либо занятие
профессией, используйте тест.
Тест на родителях
Представьте, что говорите своим родителям:
«Я встретил девушку/парня, которая/который работает
[название професии]. Думаю, она/он – моя вторая половинка».
Как отреагируют родители?
Если они улыбнутся и скажут что-то вроде «Ого [название
профессии]!», ваш избранник – узкий специалист.
Люди, работающие в таких профессиях, пользуются уважением и
признанием в обществе, в том числе наших родителей. И,
безусловно, заслуженным, потому что они оказывают обществу
ценные услуги. Звучит солидно, верно?
Если в вашем Passion Puzzle есть слова вроде «статус», «престиж»,
«уважение» или «ответственность», это направление, возможно,
идеально подходит вам. И еще кое-что: люди таких профессий
всегда востребованы. Узкие специалисты всегда обеспечены
работой, что отлично подходит тем, кто ценит стабильность и
старается избегать риска.
Ваш случай? Аналитические навыки, внимание к деталям,
хорошее мышление и способность к решению проблем – вот
основные
навыки,
необходимые
для
подобной
работы.

Профессионалы могут работать под давлением, решать проблемы и
получать удовольствие от обучения. Это о вас?
Неверные причины, по которым люди становятся специалистами:
– почему бы и нет? Вы, безусловно, знаете людей с подобной
мотивацией. Они оканчивают вуз, но не знают, чем заняться.
Поскольку они не готовы выйти в реальный мир и у них хорошие
оценки, они пишут диссертации. Боязнь выхода в реальный мир – не
лучшая причина проводить еще несколько лет в вузе (и тратить
огромные деньги), стремясь овладеть профессией, которая может не
подходить;
– большие деньги. У представителей этой профессии высокий
доход. Вопреки расхожему мнению, работая в этом направлении,
нельзя обогатиться, потому что заработки связаны со временем.
Специалистам платят в зависимости от того, как много клиентов они
обслужили, как много операций провели, над каким количеством
дел работают. Если они не работают – то не получают дохода. А вы
стремитесь к подобной карьере из-за денег?
Внимание! Путь узкого специалиста требует огромных
инвестиций.
Это очень долгий путь. Начинается он с диплома с высокими
оценками. Потом – снова учеба, специализированное обучение или
получение серьезного практического опыта. Для получения
большинства таких профессий вам придется учиться от 6 до 10 лет. В
итоге получается узко квалифицированный специалист. Если
нейрохирург решит, что ему надоело оперировать мозг, будет очень
непросто перейти в другую профессию и сохранить прежний
уровень жизни.
Если вы часто меняете интересы, если вам не нравится заниматься
одним делом слишком долго, такое направление не для вас. Если вы
подумываете о выборе подобной профессии, можете ли представить
себя на такой работе через 10, 20 или 30 лет?

Три способа использования вузовского опыта для достижения
успеха в направлении УС
1. Сконцентрируйтесь на получении высоких оценок
Вам понадобятся высокие оценки, если вы хотите поступить, к
примеру, в юридический или медицинский вуз. Чем выше оценки,
тем больше шансов выбрать хорошее место учебы.
2. Убедитесь наверняка
Пройдите практику или начните работать ассистентом у
профессионала в сфере, которая вам интересна. Важно убедиться,
что вы любите выбранную профессию. А для проверки необходим
практический опыт.
3. Действуйте как профессионал
Ведите себя так, словно вы уже стоматолог или архитектор,
посещайте профильные мероприятия и читайте публикации,
связанные с вашей профессией. Так вы обеспечите себе связи и
найдете работу задолго до получения диплома.

Направление: ТП
Определение: лицо творческой профессии – это человек,
использующий воображение, талант или навыки для создания
произведений. Это могут быть певцы, музыканты, художники,
скульпторы, писатели, танцоры, комедианты и актеры/актрисы.
Профессиональные спортсмены также входят в эту категорию,
поскольку развили навыки до уровня искусства.
Что общего у Майкла Джордана, Мадонны и Микеланджело? Их
имена начинаются с буквы «М», но что еще? Ответ: они все делали
или делают что-либо чрезвычайно хорошо. Именно в этом
заключается основание для выбора творческой профессии.
Успешные художники не обязательно должны быть такими, как
Микеланджело, однако у них должен быть талант. У вас есть
уникальный талант или навык? Если да, возможно, творческая
профессия идеально подходит вам. Однако в дополнение к таланту
потребуется несколько ингредиентов, которые и обеспечат карьеру
выдающегося творца.
«Я родился с музыкой внутри»
Эта простая фраза, произнесенная мальчиком по имени Рэй,
говорит сама за себя. Он родился в 1930 году, во время
Великой депрессии, в очень бедной семье. В шесть лет начал
терять зрение из-за глаукомы. Одним из последних событий,
которое он увидел, была смерть брата, утонувшего в ванне. Он
провел восемь лет в школе для слепых и глухих, где научился
играть на пианино, кларнете и альт-саксофоне, а также писать
музыку шрифтом Брайля. В 15 лет он стал сиротой, потеряв
величайший источник вдохновения – мать.
Однако у маленького Рэя было кое-что, резко отличавшее его
от других. Во-первых, он был полон решимости преодолеть
преграды, которые жизнь ставила перед ним. Во-вторых, он

верил в себя и в свою страсть – мир музыки. Зная, что у него
есть талант, Рэй решил выйти с этим талантом на рынок.
Сначала было непросто – иногда он почти умирал от голода,
часто его обманывали, поскольку он был слеп. Владелец
небольшой звукозаписывающей компании Swingtime Records
увидел в нем талант и заключил контракт. Дни игры соло за
орешки в барах закончились. Рэй создал ансамбль и начал
делать записи. Именно тогда для мира открылся гений Рэя
Чарлза. Более 50 лет невероятный талант Рэя освещал жизнь
людей во всем мире. Итог? Рэй знал, что он великий музыкант,
и подарил свой талант миру.
История Рэя Чарлза позволяет выделить основные компоненты (в
дополнение к невероятному таланту), необходимые лицам
творческих профессий для достижения успеха:
– вера в себя;
– желание преодолеть трудности;
– продвижение таланта на рынок.
Хотя придется побороться за то, чтобы ваш талант признали (а в
это время трудно найти деньги и стабильность), успех в творческой
профессии может быть огромным. Рэй Чарльз был готов преодолеть
преграды, а благодаря Swingtime Records смог вывести свой талант
на рынок. А вы верите в свой талант? Готовы ли вы преодолевать
трудности? Хотите ли вы упорно работать над поиском человека с
опытом и связями, который поможет выйти на рынок? Если на все
эти вопросы вы ответили «да» – можете начинать.
«Мам, хочу кое-что тебе сказать… Я решил создать рокгруппу!»
Что скажет мама?
Возможно, она ответит: «Да у тебя больше шансов получить
удар молнией!»

Это направление очень часто раздражает родителей, потому
что они беспокоятся о том, что у вас может ничего не
получиться. Будьте готовы к сопротивлению. Слушайте
внутренний голос и делайте то, что лучше для вас, ведь вы
живете собственной жизнью
Если вы представите пять известных людей, скорее всего, четверо
из них будут людьми творческих профессий. Вы вписали «славу»
и «известность» в свой Passion Puzzle? Готовы ли вы пойти на все,
чтобы добиться этого? Уникально в этом направлении то, что вам
нужно освободить свою индивидуальность и креативность. Вам
нравится быть свободным и креативным?
Ну что, определились, какое направление подходит вам? Хотите
быть сотрудником и получать стабильную зарплату? Хотите рискнуть
и получить огромные деньги, начав собственное дело? Хотите
добиться уважения и восхищения, работая в специализированной
области? Или хотите развить талант и стать звездой? Помните,
единого идеального направления для всех нет – однако для каждого
человека есть идеальное направление.
Страсть + Направление = Оптимальная профессия
Представьте работу, на которую приходите рано утром, а уходите
поздно вечером, – и все потому, что она вам очень нравится. Вы
работаете в среде, где вам нравятся люди, где повседневные дела
интересны, где вы постоянно движетесь к достижению целей.
Работа, которую вы и работой-то не считаете, которая для вас –
развлечение, причем оплачиваемое. Думаете, такая работа
существует? Для большинства людей это лишь плод воображения,
однако она возможна в действительности. Именно такую работу мы
называем идеальной – работу, отвечающую ценностям, интересам,
навыкам и амбициям и лежащую в направлении, идеально
подходящем вам.

Возможно, сейчас вы не знаете точно, что это за работа. Не
бойтесь, не переживайте и не выбрасывайте книгу в окно. Для
большинства это абсолютно нормальная ситуация. Продолжая
заполнять Passion Puzzle, вы начнете понимать, какая профессия для
вас оптимальна. Возможно, уже начинаете. Выбор направления –
отличный способ сократить область поиска и сделать такой поиск
более плодотворным. Что еще лучше, выбор направления позволит
вам так использовать вузовский опыт, чтобы получить от него
максимум выгоды. И это не пустое утверждение – такой подход
работает!

Выводы
Направление, выбранное вами, очень важно. Правильный выбор
позволит сэкономить время, энергию и, в последующем, деньги.
Профессиональный компас
Направление: наемный сотрудник
Больше стабильности и безопасности, но меньше выбора.
Заработки зависят от времени, посвященного работе. Четыре из
пяти выпускников станут наемными сотрудниками. Использование
вузовского опыта: старайтесь выделиться, знакомьтесь с нужными
людьми, участвуйте в практике и стажировках.
Направление: индивидуальный предприниматель – владелец
бизнеса
Индивидуальные предприниматели сами управляют компаниями.
Если такой человек уже не нужен постоянно, он становится
владельцем бизнеса. Готовы ли вы принять на себя большой риск и
терпеть неопределенность в начале бизнеса? Хотя работать
придется долго, владельцы бизнеса зарабатывают огромные деньги,
поскольку их доходы не связаны с рабочим временем.
Использование вузовского опыта: участвуйте в конкурсах бизнеспланов, найдите наставника и получите опыт практической
предпринимательской деятельности.
Направление: узкий специалист
Требует много времени на обучение, однако в итоге вы получаете
стабильную работу и уважение других. Наиболее трудно сменить
такое направление во взрослой жизни. Использование вузовского
опыта: сконцентрируйтесь на получении высоких оценок,
посещайте мероприятия, связанные с вашей профессией, и дважды

проверьте, подходит ли вам такая карьера.
Направление: творческая профессия
У вас есть потрясающий талант к искусству или спорту? Если да,
вы уже на полпути к успеху. Нужно верить в себя, быть готовым к
преодолению трудностей, продвигать талант на рынок – только так
можно добиться успеха на этом направлении. Использование
вузовского опыта: найдите знакомых в своей сфере, практикуйтесь
до сумасшествия и создайте команду экспертов и тренеров.
Ваша оптимальная профессия
Карьера, отвечающая вашим ценностям, интересам, навыкам и
амбициям, развивающаяся в направлении, идеально подходящем
вам.
Посвятите значительное время изучению вариантов. Есть одно
направление, идеально подходящее именно вам.

Практические шаги
Выберите направление
Какое направление интересует вас больше всего? Если вам
непросто выбрать между двумя направлениями, укажите то, которое
вы выбрали бы, если бы могли выбрать только одно и если бы
финансовые вопросы вас не интересовали.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Выберите одну из этих стратегий реализации вузовского опыта и
напишите, как и когда будете реализовывать его.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Ваша оптимальная профессия (самый важный практический шаг)
Вернитесь к Списку представлений о карьере. Как описание
идеальной работы и представления о карьере связаны с
направлением, выбранным вами? Если вы указали конкретную
профессию – подводный фотограф, социальный работник и т. д., –
тогда еще раз убедитесь, что эта профессия отвечает направлению,
идеально подходящему вам. Помните: чтобы карьера была
идеальной, она должна совмещать ценности, интересы, навыки и
амбиции, а также входить в направление, которое предпочитаете.
Если вы написали что-то вроде работа в индустрии моды –
писательство и преподавание – гибкий график работы – признание
и престиж – потенциал к написанию книги, тогда для определения
идеальной
карьеры
совместите
описание
с
выбранным

направлением. К примеру, используя приведенные критерии,
человек, выбравший направление «Сотрудник», может выбрать в
качестве идеальной карьеры работу «издателя всемирно известного
модного журнала». А тот, кто выбрал направление «ИП-ВБ», может
указать: «управление компанией, издающей модные журналы». Те
же, кто выбрал направление «ТП», могут написать: «работа
писателем-фрилансером на всемирно известный модный журнал».
Взгляните еще раз на ваш Список представлений о карьере, на
выбранное направление – и напишите внизу две профессии,
которые могут быть идеальными для вас.
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Стратегия № 4
Ваши привычки определяют ваше
будущее
Мы есть то, что мы делаем постоянно.
Следовательно, совершенство есть не
действие, но привычка.
Аристотель

Джек Бертон обожал продавать.
Когда ему было пять лет, он был самым успешным продавцом
лимонада в квартале. Потом он занялся продажей вразнос
рождественских открыток. Когда ему было чуть больше 10, он
продумал самый длинный маршрут развозки газет. В 15 лет
Джек помогал отцу управлять семейной компанией по продаже
кровельных материалов и кровельным работам, превращая
прогнозируемые цифры в реальные продажи. Ему нравилось
учиться в институте, однако по выходным он зарабатывал
деньги в местной малярской компании, превращая звонки в
контракты. Теперь, когда диплом маркетолога придавал вес его
резюме, Джек был готов завоевать мир. Его пригласили на
собеседование в международную учебную организацию на
должность менеджера по продажам тренингов по управлению
переменами для крупных корпораций. Он был в восторге от
возможностей. В 23 года Джек идеально подходил для этой
должности. Он был безупречно одет и хорошо подготовлен.
Кроме того, он обладал развитыми навыками общения,

внушительным
послужным
списком
и
готовностью
конкурировать.
После того как Джек вышел из зала, начальство начало
взвешивать решение. Все согласились с тем, что у Джека
верный подход, что он умеет продавать, что у него хорошее
образование и опыт. Однако имелось кое-что, чего нельзя было
не заметить. И решение было принято единогласно – не в
пользу Джека. Ему помешало отсутствие личной гигиены.
Проще говоря, у него отвратительно пахло изо рта.
Если полагаете, что мы придумали эту историю, вы ошибаетесь.
Чтобы защитить молодого человека, мы лишь сменили имя.
Эта глава целиком посвящена привычкам. Привычки определяют
будущее – хорошее или плохое. Как вы поняли из приведенной
истории, иногда мелочь может уничтожить огромные возможности.
Возможности зависят не от особых навыков, не от диплома, а от
всего, что человек приносит в компанию, включая привычки! Вуз –
отличное место для развития полезных привычек, которые
обеспечат успех и богатство. С другой стороны, вузовская среда
может способствовать развитию вредных привычек и существенно
ограничить возможности. Какие привычки вы хотите приобрести?
Вторая часть жизни человека состоит из привычек, которые
он приобрел в первой.
Ф. М. Достоевский
Вы решили привить себе образ мышления, направленный на
получение опыта, о котором мы говорили в Стратегии № 1?
Надеемся. Первая компонента такого типа мышления включает в
себя реализацию формулы нацеленности на получение опыта
(Международные обмены + Стажировки и практика + Внеучебная
деятельность + Инновационные курсы и программы).

Вторая стадия заключалась в избрании идеальной карьеры
посредством составления Passion Puzzle и определения
профессионального направления, подходящего вам.
Следующая стадия развития мышления, направленного на
получение опыта, включает развитие хороших привычек – именно
их не хватало нашему другу Джеку, забывавшему чистить зубы.
Привычки – это практическая, повседневная дисциплина, клей,
который сохраняет вашу жизнь стабильной, пока вы стремитесь к
идеальной работе.

Что такое привычка?
Говоря простыми словами, привычка – то, что человек делает
настолько часто, что оно становится автоматическим. Возможно, вы
привыкли опаздывать на пять минут или отправляться в спортзал в
восемь утра каждый день. Классно здесь то, что можно
запрограммировать себя на любую привычку, которая нравится. Так
можно заменить вредные привычки полезными и расширить, а не
ограничивать потенциал.
Поймите вот что. Вы – это ваши привычки. Они отвечают за 90 %
поведения. Привычки управляют действиями и реакциями и
являются тем отражением вас, которое видят люди. Можете
вспомнить пару вредных привычек, которые отражают образ,
вызывающий отвращение? Не переживайте, мы избавим вас от
таких дурных привычек чуть позже.
Успешные люди имеют успешные привычки, а неуспешные – не
имеют.
Результат развития хороших привычек поражает! Подумайте вот
о чем: у богатых людей – богатые привычки, так что спрашивайте
их. У здоровых людей – здоровые привычки, так что наблюдайте за
ними. У странных людей странные привычки, это очевидно. А
счастливые люди поняли, что делает их счастливыми, и повторяют
это день за днем. Иными словами, они привили себе привычку.
Привычки, которые вы будете прививать начиная с этого дня,
определят ваше будущее – здоровое или нездоровое,
реализованное или нет, счастливое или жалкое, богатое или бедное,
полное любви и дружбы или одинокое.
Навсегда запомните то, о чем мы говорим, – это важно.
Внимание! Люди, с которыми вы общаетесь, и среда, в которой
живете, оказывают значительное влияние на ваши привычки.

Будьте внимательны и прививайте себе привычки, которые
желаете.
Не позволяйте отрицательной среде или другим людям
навязывать вам дурные привычки.
Вуз – ваша личная площадка для обучения, а развитие хороших
привычек – существенная часть хорошего обучения. Развитие
успешных привычек требует времени и самодисциплины, однако как
только новая привычка прививается, она становится частью
обычного поведения и ее труднее нарушить, чем поддерживать.
Последствия вы заметите позже. Каждое действие, совершенное
вами, влечет определенные последствия. Это грустно, но это так. В
зависимости от привычки последствия могут быть сладкими, словно
пирожное, или отвратительными, словно гнилое яблоко. Постоянное
дурное поведение получает не очень приятное название – дурные
привычки. Зачастую последствия дурных привычек проявляются
гораздо позже.
Барб Тарбокс была одной из таких людей.
Необычно высокая для своего возраста, в седьмом классе
она чувствовала себя изгоем. Ей отчаянно хотелось быть крутой
и получить признание ровесников, однако мешала низкая
самооценка. Несмотря на удивительно красивую внешность,
казалось, она обречена быть одна. Как-то она заметила, что
«крутые» дети имеют общую черту – они курят. Барб поняла,
что так она может найти новых друзей и, что еще важнее, быть
принятой. В 11 лет она начала курить. И это сработало!
Промотаем ее историю на 30 лет вперед. Барб стала
успешной моделью, удачно вышла замуж, родила дочь. Потом
случилось ужасное. Недавно ей поставили диагноз – рак легких
четвертой стадии, прогнозы безрадостны, шансов на
выживание почти нет. Причина очевидна – привычка курить

расправилась с ней. Последствия, которые она не могла
представить в 11 лет, оказались смертельными.
Решив не умирать, не рассказав о табачной зависимости,
Барб начала годовую программу выступлений в средних
школах по всей стране. Ее жесткий график выступлений
привлек внимание СМИ. Телевидение, радио, журналы и газеты
рассказывали об этом одиноком борце, говорившем детям: «Не
надо быть такими, как я, – я умру через пару месяцев, а мне
всего 42 года!»
Этой историей мы хотели подчеркнуть вот что.
Результаты дурных привычек порой сказываются много позже.
Все это очень важно, и чем быстрее вы это поймете, тем больше
шансов избежать трагедии в будущем. Дурные привычки в наши дни
могут привести к бедности, одиночеству, стрессу и, как в случае
с Барб, – к ранней смерти.

Успешные привычки для студентов
Знаете людей, которые получают отличные оценки, а, кажется,
учатся меньше вас? Разве это не раздражает? Если хотите стать
таким студентом – получать высокие оценки и прилагать минимум
усилий – внимательно изучите следующие шесть привычек. Это
привычки самых успешных студентов, их легко принять и сделать
своими.
Привычка № 1. Всегда находите ответы
Единственное, что встречается еще реже хорошей еды в
студенческом буфете, – дни, когда студенты не задают вопросов.
Самые умные студенты находят ответы. А тем, кто не находит,
приходится нелегко.
Пусть это войдет у вас в привычку. Для каждого курса выделите
несколько страниц в записной книжке в качестве «страниц для
вопросов». По мере увеличения числа страниц с вопросами – и
превращения их в роман – ищите ответы – у профессоров, друзей
или в учебниках, которым доверяете. Через несколько недель это
войдет в привычку. Так вы всегда будете впереди всех и сможете
избавиться от страха при подготовке к экзаменам.
Привычка № 2. Просматривайте записи
Исследования, проведенные с участием студентов Корнельского
университета,
выявили
секрет
лучших
студентов.
Они
просматривали записи в течение пяти часов после того, как сделали
их. А как часто вы просматриваете свои конспекты?
Неоднократно доказано, что человек запоминает 10 % того, что
читает, и 50 % того, что видит и слышит. Однако если просмотреть
опять информацию в первые 24 часа после ее получения, процент
запоминания достигнет 80. Очевидно, что студенты, запоминающие

80 % материала, будут иметь более высокие баллы по сравнению со
студентами, запоминающими от 10 до 50 %.
Пусть это войдет в привычку. После занятия, вечером, перед сном
или ровно через пять часов – просматривайте записи в тот же день,
как сделали их.
Люк:
Один из моих однокурсников всегда носил папку с чистой
бумагой. Я считал его сумасшедшим. Однако я перестал так
думать, когда узнал, что у него – один из самых высоких
средних баллов в группе. Когда я спросил о необычной
привычке, он объяснил, что к концу дня раскладывает
сделанные на лекциях записи по папкам-сегрегаторам для
каждого предмета. Он делал это для того, чтобы ему удобно
было просматривать конспекты к концу каждого дня. Конечно,
такой подход работал.
Привычка № 3. Планируйте, избегайте нагромождения дел
Записываете даты всех экзаменов, сроки сдачи заданий, важные
встречи и домашнюю работу в ежедневник? Если так, вы уже
овладели этой привычкой – поздравляем! Если нет, не переживайте,
такую привычку легко привить, она освободит от лишнего стресса,
не говоря уже о том, что места в вашей памяти прибавится.
Пусть это войдет в привычку. Нельзя полагать, что мозг может
запомнить все задания, даты и время встреч, вечеринок и экзаменов
в вашем безумном графике. Переложите это бремя на ежедневник
или календарь в мобильнике и т. д. Когда планируете – избегайте
нагромождения дел.
Привычка № 4. Совместная работа
Доводилось ли вам играть в спортивную игру с другом, как вдруг
откуда ни возьмись все начинало происходить словно по
волшебству? Вместе вы могли делать такое и добиваться таких

результатов, которых никогда не добились бы в одиночку. Этот
феномен называют «синергия». Он проявляется, когда два человека
работают вместе и добиваются намного большего, чем могли бы
добиться по отдельности. В таких ситуациях 1 + 2 = намного больше
двух. Это может произойти на баскетбольной площадке, на
футбольном поле, хоккейной площадке – или в аудитории. Найдите
человека с той же программой обучения или профилем и со
сходными целями – и вы резко увеличите свою успешность.
Поддерживая друг друга, направляя к достижению общих целей, вы
получите невероятную силу и потрясающие результаты.
Сделайте так, чтобы 1 + 1 было больше двух.
Пусть это войдет у вас в привычку. Представили идеального
партнера по обучению? Возможно, вам придется его поискать.
Попросите у этого человека разрешения поработать вместе над
следующим заданием или подготовиться к экзамену. Если у вас
хорошие отношения и схожие академические цели, вы сможете
воспользоваться магией синергии и добиться большего в краткие
сроки. Сделайте совместную работу с таким другом привычкой.
Вскоре у вас будет человек, на которого можно положиться в случае,
если вы пропустили занятие, не поняли задание или вам нужна
помощь в поиске ответа на вопрос. А что лучше всего – будет
человек, который сможет проверить ваши знания перед экзаменом.
Привычка № 5. Следуйте персональной системе обучения
В вузе приходится писать работы, выполнять задания, готовиться к
экзаменам и т. д. Чтобы быть успешным студентом, нужно успешно
делать все это. Легко достичь успеха, разработав эффективную
систему для каждого дела. Ваша система включает подготовку за
несколько недель до экзамена или зубрежку в последнюю ночь,
использование карточек и т. д. – решать вам. Важно, чтобы вы
разработали персональный способ выполнения каждого задания и
смогли добиться намеченных результатов. Хочется, чтобы домашняя
работа и учеба давались легче? Как только найдете систему,

приносящую желаемые результаты, придерживайтесь ее – и
задания, которые раньше казались трудными, будут все проще.
Пусть это войдет у вас в привычку. Есть собственный метод
написания работ, выполнения заданий или подготовки к экзаменам?
Дает
ли
этот
метод
нужные
результаты?
Немного
экспериментирования – и вы найдете систему, которая идеально
подходит вам. Как только поймете, что система работает, превратите
ее использование в привычку. Когда приблизятся экзамен или день
сдачи задания, нужно будет действовать по системе, шаг за шагом, и
вы получите оптимальный результат.
Привычка № 6. Книга мыслей и идей
Знаете ли вы, что сэр Ричард Брэнсон, владелец Virgin Records,
Virgin Airlines, Virgin Mobile, Virgin Books, Virgin Megastores и,
верите или нет, Virgin Student, носит блокнот, куда с почти
религиозным рвением записывает свои идеи и мысли?
Приходила ли вам в голову посреди ночи потрясающая идея,
которая улетучивалась к утру, словно дым? Главное – записывать.
Если не ухватить идеи, они исчезнут – вас отвлечет телефонный
звонок или вы заснете.
Пусть это войдет у вас в привычку. Заведите хранилище мыслей и
идей – это может быть блокнот, заметка или текстовый документ на
вашем планшете или оставленные для записей последние страницы
в ежедневнике. И всегда носите его с собой, ведь вам в голову
придет блестящая идея или когда кто-нибудь сообщит вам
информацию, которую не хотелось бы забывать. Речь может идти о
курсах, мероприятиях, которые нельзя пропустить, о книгах, которые
следует прочесть, о советах и бизнес-идеях. Вы будете удивлены
тем, как много мыслей и идей запишете за семестр.

Оптимальная привычка: принципиальность
Есть привычка, которая занимает первое место по важности, будь
вы студент, профессионал, предприниматель или хиппи. Если вы
хотите наслаждаться жизнью, а не страдать, привычка к
принципиальности для вас обязательна. Говоря простыми словами,
принципиальность означает исполнение обещанного – претворение
в жизнь обещаний до самого конца.
Принципиальность либо есть, либо ее нет. Нельзя быть «немного
принципиальным». Те, кто принципиален, делают все, чтобы
исполнить обещанное. Те, кто удивляется распаду отношений,
отсутствию
возможностей
или
денег,
просто
лишены
принципиальности и честности. Представьте, что это выключатель:
принципиальность либо включена, либо выключена. Если вы
начнете понимать, когда действуете честно (то есть когда
выключатель находится в позиции «вкл.») и когда действуете
нечестно (выключатель в позиции «выкл.»), сможете резко
выделиться. Когда действуете честно, вы сразу видите, насколько
иначе люди обращаются с вами. Попробуйте жить так в течение
семестра. Бьемся об заклад – в прежнюю жизнь вы возвращаться не
захотите.
Честность – соответствие слов делам; принципиальность –
соответствие дел словам.
Стивен Кови
Принципиальным людям доверяют, их уважают и любят. Живя
принципиально, человек устанавливает доверие к себе, вызывает
уважение и восхищение в повседневном общении и отношениях.
Повторяем – жизненно важный фактор принципиальности должен
быть включен в повседневную жизнь. Это как пользоваться

дезодорантом. Если вы действуете беспринципно, вы уничтожите
отношения и нанесете вред репутации (то есть не пользуетесь
дезодорантом). Доказано, что в основе всех неудачных отношений –
нарушенные обещания. Иными словами, все неудачи в отношениях
происходят из-за человека, который не привил себе привычку к
принципиальности.
Четыре простых способа развить принципиальность
1. Не давайте обещаний, которых не можете исполнить
Многим людям очень трудно сказать «нет» – такие люди, как
правило, не любят идти на конфликт и говорят «да», чтобы
поддержать приятное впечатление. В результате они дают обещания,
которые не могут исполнить, и их принципиальность страдает.
Эндрю:
Пришло время планировать нашу ежегодную поездку на
матчи Суперкубка. Это было лучшее время года – мы катались
на лыжах, сноубордах, смотрели футбольные матчи, в общем,
отрывались по полной. По мере приближения отъезда нас
начали одолевать сомнения. Девушка, возглавлявшая
планирование, не исполняла свои обязанности. Комнаты не
были забронированы, о транспорте никто не договорился.
Она была загружена университетскими заданиями, и мы
могли понять это. Но чего мы не могли понять, так это того, как
она повела себя. На еженедельных собраниях нашего клуба ее
отчеты всегда оказывались положительными – но это была
сладкая ложь. Проходили неделя за неделей, обещания не
исполнялись, и члены нашей команды начали сердиться. В
итоге мероприятие оказалось проваленным, клуб ужасно
пострадал из-за этой истории. Но та девушка потеряла больше
– она потеряла уважение. Просто она не понимала, что ее
выключатель принципиальности находился в позиции
«выключено». Конечно, на следующий год ее не переизбрали.

Есть простое решение: не давайте обещаний, которых не можете
выполнить. Если кто-то просит вас что-то сделать, подумайте и
говорите «да» лишь в том случае, если до конца уверены, что
сдержите слово. Если нет – отвечайте «нет». Человек с уважением
отнесется к вашей честности, ваша принципиальность будет
сохранена, а отношения останутся крепкими. Если вам непросто
выполнить обещанное, ваша принципиальность (и репутация) станет
зависеть от того, как вы поведете себя. Если наступите на горло
своему эго и расскажете о проблемах, с которыми столкнулись, ваша
принципиальность не пострадает – как и отношения.
2. Помните, что вы обещали другим
Случалось ли так, что друг обещал перезвонить или вернуть чтото, но так и не сделал этого? Что вы чувствовали: раздражение,
огорчение, гнев? Потеряли ли вы доверие к этому человеку? Скорее
всего, да. А теперь поменяем вас местами. Как часто вы не
сдерживаете обещание? Как вы полагаете, что испытывает человек
на другой стороне, когда вы не исполняете обещание?
Есть простое решение: если вы что-то кому-то обещали – написать
электронное письмо, позвонить, дать денег и т. д. – учтите: вы
рискуете собственной принципиальностью. немедленно запишите
обещанное – в ежедневник, на салфетке, на ладони или приколите
записку к заднице – лишь бы не забыть. Отличный способ избежать
перегрузки памяти и ненужных стрессов – не давать слишком много
обещаний. Переложите бремя на другого человека. Скажите
«Позвони мне» вместо «Я тебе позвоню».
3. Всегда говорите правду
Знакомы с хроническими лжецами? Верите их словам? Есть что-то
во лжи, что делает ее очевидной. Дрожь в голосе, виноватый взгляд,
уклонение от зрительного контакта… Как бы там ни было, ложь не
окупается. Если хотите, чтобы вам верили, – говорите правду. Если
вы оказались в трудной ситуации, нелегко сохранить честность.

Однако откровенность и честность в таких ситуациях усилят доверие
других к вам.
4. Подчеркивайте свою принципиальность и превратите ее в
привычку
Если вы отправляете кому-то письмо или файл, который обещали
переслать, начните сообщение со слов: «Как и обещал, отправляю
информацию, необходимую вам». Так же поступайте во время
телефонных переговоров, при назначении встреч, возвращении
вещей друзьям и т. д. Подчеркивайте, что вы – человек слова, и вы
увидите,
что
уважение
к
вам
растет.
Подчеркивание
принципиальности и запоминание каждого обещания (независимо
от масштабов) – мощнейшая комбинация, которая превратит
принципиальность в привычку.
Принципиальность – важнейший инструмент для достижения
успеха во всех сферах жизни. Если вам не доверяют и вас не
уважают – вы вряд ли далеко пойдете. Прямо сейчас примите
решение включить свою принципиальность – и пусть она войдет в
привычку. Вы сразу начнете привлекать возможности, улучшать
отношения и получать удовлетворение от своих действий. Если вы
хотите стать суперзвездой принципиальности, научитесь обещать
меньше и делать больше. Это девиз сверхуспешных людей. Пусть он
будет и вашим девизом.

Формула успешных привычек
Эта проверенная трехшаговая формула изменила жизни тысяч
людей – юристов и врачей, предпринимателей, спортсменов,
художников, актеров и студентов. Можно использовать ее для смены
непродуктивного поведения, особенно такого, которое подрывает
ваши возможности и ваше успешное будущее.
Совет Леса:
Один из наших клиентов всегда опаздывал на встречи и
совещания. Он работал с недвижимостью, и его опоздания так
раздражали людей, что он начал терять своих клиентов. Он
спросил меня, как исправить положение. Я предложил
выбросить все визитки и напечатать новые, но в этот раз
добавить после фамилии – «ВВ». Он был удивлен.
Я объяснил: «Людям будет интересно, что значат эти буквы. А
значат они: «Всегда вовремя». Он последовал совету, и к концу
года его доходы увеличились в два раза! Люди оценили новый
уровень надежности и с радостью рекомендовали его друзьям
и родным. Одна новая привычка изменила его жизнь.
1. Найдите дурные привычки и определите их долгосрочные
последствия
Подумайте обо всех сферах жизни, в которых ваши действия не
дают желаемых результатов. Составьте список этих вредных
привычек и запишите в подразделе «Практические шаги». Вы будете
использовать их позже в Практических шагах по мере превращения
дурных привычек в положительные. Вот несколько примеров.
– Делаете домашнее задание в последнюю минуту.
– Слишком часто ходите на вечеринки.
– Редко занимаетесь спортом.

– Слишком часто используете кредитную карту, в особенности для
покупки ненужных вещей.
– Не исполняете мелкие обещания.
– Берете больше, чем даете.
– Забываете чистить зубы.
– Редко участвуете в уборке квартиры или комнаты в общежитии.
– Часто опаздываете на занятия.
– Не завтракаете полноценно.
– Отключаете будильник в течение часа.
– Не моете посуду в тот же день, когда пользуетесь ею.
– Забываете поблагодарить родителей или друзей за то, что они
сделали для вас.
– Забываете вовремя класть деньги на мобильник.
– Позволяете эсэмэскам отвлекать вас от учебы.
Умоляем – найдите время на это задание. Если вы не запишете
дурные привычки, рискуете слепо идти по жизни, не зная, что
некоторые дурные привычки могут привести к ужасным
последствиям. Однажды вы проснетесь и подумаете: «Как это
произошло?» – а жизнь глянет на вашу беду и ответит: «Еще одна
жертва, не нашедшая времени, чтобы подумать. Как печально!»
Как только определите дурные привычки, запишите все
долгосрочные последствия, которые могут произойти, если вы не
измените поведение (этим вы займетесь в Практических шагах).
Если последствия страшны, вам будет намного легче измениться к
лучшему.
Если не знаете, есть ли у вас дурные привычки, попросите друзей
помочь.
Внимание! Ваше внешнее поведение истинно, в то время как
внутреннее восприятие собственного поведения зачастую
оказывается иллюзией.

Иными словами, то, что видите вы, и то, что видят другие, может
резко различаться. Попросите прокомментировать ваше поведение
и будьте готовы принять критику – она очень важна, чтобы понять,
какой вы человек на сегодня. Лишь после этого вы сможете начать
двигаться к идеалу, которого хотите достичь. Вы определили свои
дурные привычки и записали их? Тогда вы готовы к шагу № 2.
Гвоздь заменяют гвоздем, привычку – привычкой.
Эразм Роттердамский
2. Определите успешные привычки и их пользу
Очень часто они являются прямой противоположностью дурных
привычек. Например, если вы всегда опаздываете, новая успешная
привычка может быть такой: «Я всегда прихожу на занятия на пять
минут раньше». Никаких кроликов и волшебных шляп. Все просто.
Как только вы определили новые успешные привычки, посвятите
несколько минут записыванию долгосрочной пользы, которую они
принесут. Продолжая приведенный пример, можно сказать, что
польза такова: «Я не буду раздражать преподавателя, пропускать
объявления и мне не придется искать место в аудитории». Сдержите
энтузиазм – напишите все это в Практических шагах.
3. Создайте трехэтапный план и выберите дату начала его
реализации
План станет катализатором принятия новых моделей поведения.
Именно здесь начинается практическое осуществление. Хотите
просто мечтать о новой привычке или готовы создать план и привить
ее? Не забудьте указать дату начала. Как только сделаете это, гонка
начнется.
Прежде чем перейти к Практическим шагам и начать превращать
дурные привычки в успешные, нужно принять кое-что еще:

единственный способ сделать так, чтобы ваше новое поведение
стало устоявшейся привычкой, – отказ от исключений.
Если вы решили заниматься спортом три раза в неделю,
занимайтесь три раза – не один и не два. Не подрывайте
собственные добрые намерения. Причина, по которой многим не
удается привить хорошие привычки, – прекращение дела или
доделывание его до половины. Занимайтесь, пока не появится новая
привычка. Самая трудная стадия – первые недели. Потом вы будете
повторять действия, не задумываясь. Большинство действий
необходимо повторить 21 или 30 раз, прежде чем они станут частью
стандартного поведения.
В остальных главах книги вы научитесь величайшим принципам
успеха. Использование Формулы успешных привычек позволит вам
легко перейти к реализации этих вечных, фундаментальных
стратегий.

Выводы
Привычки – 90 % поведения, а следовательно, успеха. Или его
отсутствия.
У успешных людей – успешные привычки
– Вуз – площадка для развития и усвоения хороших привычек.
Или, напротив, он может способствовать развитию дурных
привычек.
– Результаты дурных привычек не всегда заметны сразу.
Успешные привычки для студентов
1. Всегда находите ответы – отведите несколько страниц
ежедневника для записи вопросов и периодически ищите ответы на
них.
2. Просматривайте конспекты – приучите себя делать то, что
делают студенты-отличники, и просматривайте конспекты в тот же
день, как записали их.
3. Планируйте, не нагружайте себя – заведите ежедневник, чтобы
сократить стресс от забывания важных дел и сроков.
4. Синергия – найдите приятеля по учебе, с которым сможете
работать вместе.
5. Придерживайтесь персонализированной системы обучения –
рискните и опробуйте различные системы обучения; найдите
оптимальную и постоянно пользуйтесь ею для получения хороших
результатов.
6. Книга мыслей и идей – используйте такую книгу для записи
хороших мыслей или идей.
Идеальная привычка – принципиальность
– Принципиальность означает, что вы делаете обещанное, и
делаете вовремя.

– Научитесь определять, когда вы действуете беспринципно.
Формула успешных привычек
– Шаг 1. Определите дурные привычки и их долгосрочные
последствия.
– Шаг 2. Определите новые успешные привычки и их пользу.
– Шаг 3. Разработайте трехшаговый план действий для замены
дурных привычек успешными.

Практические шаги
Станьте лучшим студентом
Вернитесь чуть выше и выберите одну из шести привычек, которая
наиболее заинтересовала вас, – всегда находить ответы,
просматривать конспекты, планировать, не перегружаться, работать
совместно, завести книгу мыслей и идей. Запишите три шага,
которые предпримете для принятия такой привычки. Укажите дату
начала реализации.
1. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Дата
___________________________________________________________

начала:

Проверка принципиальности
Назовите то, что вы делаете в настоящий момент и что подвергает
опасности вашу принципиальность. Укажите конкретно. (Например:
обещаю позвонить, а потом забываю.)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Что вы готовы сделать, чтобы спасти ваши отношения и заслужить
доверие? (Например: просить перезвонить мне, а не обещать, что
перезвоню сам, записывать все обещания, которые даю.)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Определите дурные привычки
Составьте список дурных и непродуктивных привычек. Будьте
честны. Помните: осознание – первый шаг на пути к
самосовершенствованию.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Формула успешных привычек
Какие из дурных привычек, указанных вами выше, больше всего
портят жизнь? Используйте следующие таблицы для реализации
Формулы успешных привычек и превращения таких дурных
привычек в полезные. Если вы полны энтузиазма и хотите изменить
свою жизнь к лучшему, продолжайте пользоваться теми же
средствами в отношении других дурных привычек, указанных выше.

Стратегия № 5
Провалить планирование = планировать
провал
Если
вы
не
разработаете
план
собственной жизни, велика вероятность,
что вы будете работать над реализацией
плана другого человека. Угадайте, что он
мог запланировать для вас?
Не очень-то много.
Джим Рон

Дженну называют везучей не только потому, что у нее
роскошная квартира.
После окончания университета Висконсина и получения
диплома финансиста Дженна Фитцпатрик начала зарабатывать
суммы с шестью нулями. Сейчас ее готовят к руководящей
должности в компании. Ее путешествие через университетские
годы напоминало путешествие типичных «хороших студентов»
– неплохой средний балл, участие во внеучебной деятельности,
стажировки и искренний интерес к учебе. Странно то, что
многие однокурсники Дженны тоже считались хорошими
студентами, некоторые – выдающимися, но при этом никто из
них не зарабатывает таких денег и никого из них не готовят к
высокой должности.
Когда мы задали вопрос, почему работу получила именно она,
Дженна ответила: «У меня были навыки и опыт, которые требовались

инвестиционной компании. Кроме того, у меня были связи,
благодаря которым я устроилась на работу».
Мы попробовали копнуть глубже: «А как ты этого добилась?»
«На первом курсе я решила, что хочу заниматься инвестиционным
банкингом. Я знала, что туда непросто попасть, и потому начала
задавать вопросы, чтобы понять, что нужно делать. Потом работала,
чтобы к моменту получения диплома у меня были все знания и
связи», – сказала Дженна.
К последнему году обучения Дженна успела пройти практику в
инвесткомпании,
участвовала
в
работе
студенческого
инвестиционного клуба, посещала различные мероприятия. И хотя
друзья Дженны считают, что ей везет, потому что она ирландка, на
самом деле у Дженны был продуманный план, который позволил
развить навыки, получить опыт и найти связи, приведшие на крутую
должность инвестиционного банкира – ее идеальную работу.
О феномене удачи говорят давно. Однако те, кто кажется
удачливым, знают, что зачастую удача – результат тщательного
планирования. Дженна – отличный тому пример. Удача не была
основой ее успеха в вузе; основой ее удачи был продуманный план.
Эндрю:
Меня всегда удивляло, когда люди называли меня…
удачливым. Я обычно улыбался и пожимал плечами, но про
себя думал: «И вы бы могли добиться того же!»
Чаще всего это говорили, когда я проходил обучение по
обмену в Юго-Восточной Азии и Европе. Удачливость стала
постоянной темой электронных писем и эсэмэсок. Когда
однокурсники в очередной раз заявляли об удаче, я думал:
«Почему же они не сделали себя «удачливыми», участвуя в
потрясающих программах обмена».
Удача – это подготовка, скрещенная с возможностью.

Опра Уинфри
Доводилось ли вам восхищаться чьей-либо удачей? Если да,
задайте себе вопрос: можете вы сделать то, что сделал этот
человек, – поехать в Европу, пройти стажировку в крутой компании
или найти прекрасную работу? Изучив стратегии и конкретные
действия такого человека, задайте себе вопрос: «Мне бы так
повезло, если бы у меня был такой же план?»

Начинайте, думая о завершении
Если бросить лягушку в кастрюлю с горячей водой, что она
сделает? Выпрыгнет! Лягушке сразу не понравится ее новое
«жилье», и она примет быстрое решение – выпрыгнуть. Если взять ту
же лягушку (или другую, если первая от вас сбежала) и бросить в
кастрюлю с холодной водой, а потом поставить кастрюлю на огонь и
медленно подогревать – что произойдет? Лягушка посидит,
наслаждаясь горячей ванной… и скоро вы сможете угостить
соседскую кошку лягушачьими лапками. А ведь у этой истории есть
мораль. Читайте дальше, чтобы узнать, что это за мораль.
Первый шаг в создании плана – понимание места назначения,
конечной точки. Начинайте, думая о завершении. Проблема в том,
что большинство студентов не стараются понять, какой результат их
интересует. Студенты, застревающие в повседневной вузовской
жизни (и не находящие времени на то, чтобы подумать, что,
собственно, им нужно), почувствуют жар в последние пару лет, когда
придется принимать важные решения о будущем. Как, к примеру,
Ник из Вашингтонского государственного университета.
Как и многие, в школе Ник учился хорошо.
Он с нетерпением ждал начала студенческой жизни и не
думал о карьере. У отца Ника было успешное брачное
агентство, он считал себя типичным «голубым воротничком».
Отец гордился тем, что у Ника – первого в семье – будет
диплом, и еще он надеялся, что Ник найдет место в жизни
благодаря умным профессорам. Старшие приятели Ника
говорили ему, что первые два года учебы можно думать
исключительно о вечеринках.
Ник учится на последнем курсе и понятия не имеет, какое
направление выбрать или какая профессия его интересует.
Самый потрясающий навык, которым он овладел, – огромная

скорость поглощения кружки пива. Работодателей это вряд ли
интересует. Ник чувствует, что запахло жареным (давление со
стороны родителей). Как бедная маленькая лягушка, Ник не
чувствовал нарастания жара, потому что удобно устроился в
студенческой жизни, не думая, к чему хочет прийти. А теперь
вода закипает. Нику нужно принять важные решения, а
времени почти не осталось.
Без представления о собственной цели трудно добраться до нее.
Прочитав Стратегию № 2 и начав заполнять Passion Puzzle, вы стали
лучше понимать, какая работа вызывает у вас страсть. Стратегия № 3
позволила вам лучше понять, какое направление вам подходит.
Вместе эти две стратегии позволяют найти идеальную карьеру –
завершение, о котором следует думать всегда. Постоянно
представляйте себе эту картинку. Если она немного смазана –
значит, вы поспешили с выполнением Практических шагов. А ведь
это самая важная часть книги – в ней ставкой будет ваша карьера.
Заполнив Passion Puzzle и определив идеальное направление, вы
сможете понять, куда направляетесь, – и начать строить
соответствующие планы. Придется потратить какое-то время и
немного подумать, но как приятно знать, к какой карьере
стремишься! Если пропустите этот шаг, вам будет непросто понять,
какой профиль выбрать, какой работой заниматься на летних
каникулах и какой опыт вам потребуется, чтобы найти достойную
работу после получения диплома. Вернитесь к Практическим шагам
для Стратегий № 2 и № 3, если нужно прояснить представления о
карьере. Если вы уже достаточно понимаете, что для вас идеальная
профессия или несколько идеальных профессий, тогда вы готовы
перейти к следующему разделу и подготовить надежный план,
который ускорит развитие.

Обновляйте резюме – получайте опыт
В жизни есть пассажиры, а есть водители. Если хотите сами
выбирать себе цель, садитесь на водительское место и
пристегивайте ремень. Сейчас мы научим вас, как создать мощный
план, который приведет к цели.
Конкретный план – это чертеж, помогающий управлять жизнью во
время учебы и после получения диплома. Если у вас есть такой
чертеж – вы чувствуете, что контролируете свою жизнь. Вы –
проектировщик и строитель собственной судьбы. Никто не может
сделать это за вас. Многие студенты плывут по течению, принимая
важные решения случайным образом. А потом оказываются там,
куда не собирались. Есть альтернатива:
– контролировать свою жизнь и создать собственный план;
– попасть в чужой план и посмотреть, к чему это приведет.
Выбор исключительно за вами.
Люк:
В последнее лето перед поступлением в университет я
оказался на своей первой офисной работе. Я представлял
удобное кресло и прекрасный вид из окна на центр города. И
вот разочарование: я увидел, что мой офис – клетушка для
почты, в которой и окна-то нет! Друзья веселились, работали на
курсах гольфа и наслаждались летом, а я оказался обречен
сидеть в захламленной комнатушке.
Я был разносчиком почты или, как называли меня коллеги,
«почтовый нытик». Потому что я только и делал, что скулил.
Вместо того чтобы являться рано, уходить поздно и трудиться
до потери сознания, я приходил на работу уставшим и
проводил больше времени за разговорами по телефону, чем за
доставкой почты. В конце лета мне дали отчет с отзывом – и

отзыв сильно отличался от идеального. В результате я понял две
важные вещи.
Во-первых, я не хочу становиться разносчиком почты. Вовторых, чем дольше я проработаю посредственно на должности
разносчика – тем дольше буду этим самым разносчиком. Нет
удобного лифта, который довезет меня сразу на самый верх.
Если бы я выложился по полной и показал свой потенциал, я
мог бы освободиться от обязанностей по доставке почты
намного раньше.
Во время учебы у вас будет не одно лето, чтобы проверить
интересы и пополнить послужной список, – и при этом вы не берете
на себя никакого риска. Это же прекрасно!
Безнадежной работы не бывает. Бывает безнадежное отношение
к работе.
Работа, которой вы занимаетесь на летних каникулах, определяет
ваши возможности (или их отсутствие) после получения диплома.
Есть два подхода к летней работе:
– найти работу, которая обеспечит получение хорошего опыта, и
использовать этот опыт для устройства на более престижную работу
следующим летом;
– найти работу с наибольшей оплатой, чтобы компенсировать
расходы на обучение.
Если вы выбираете первый вариант (а выбор только за вами), то в
будущем у вас будет более престижная работа и вы приблизитесь к
работе мечты после получения диплома (или уже получите ее).
Звучит хорошо? Важно пополнять свое резюме подобным образом.
Кроме того, намного проще жить, если есть план (и это показывает
следующая таблица).
Идеальная работа: зоолог зоопарка…

Пополнение резюме в мире работы все равно что учеба в
начальной школе. Чтобы перейти во второй класс, нужно окончить
первый. Чтобы окончить первый класс, нужно доказать, что у вас
имеются навыки для учебы во втором классе. Конечно, чем скорее
вы пройдете первый класс, тем скорее доберетесь до шестого, – и
можно будет командовать пятиклассниками, четвероклассниками,
третьеклассниками, второклассниками и первоклассниками!
Четырехшаговый метод определения места работы на летних
каникулах
1. Какие навыки необходимы для вашей идеальной профессии?
2. Сколько таких навыков вы уже развили или приобрели?
3. Какие навыки вам следует развить?
4. Какая работа обеспечит развитие таких навыков?

Принцип обновления резюме очень стар. Вы учитесь в вузе,
потому что сами (или кто-то еще) поняли, что не знаете всего.
Главное – получать верный опыт по мере движения к цели. Будущая
актриса, работающая в бухгалтерской фирме, – пример неверного
обновления резюме.
Для меня не ценен человек, который сегодня не мудрее, чем
вчера.
Авраам Линкольн
Летняя работа и стажировки – не единственные пути пополнения
послужного списка. Благодаря мышлению, нацеленному на
получение опыта, вы естественным образом будете получать новые
навыки во внеучебной работе, международном обмене и
инновационных программах.

Больше денег – больше проблем
Если вы намереваетесь искать (или уже ищете) работу на лето, за
которую платят много, потому что хотите компенсировать расходы
на обучение, внимательно прочтите этот раздел.
Трудно отказаться от хорошо оплачиваемой работы, особенно
когда вы студент, живущий в ориентированном на статус обществе, и
думаете только о том, как привлечь внимание представителей
противоположного пола. К сожалению, поиск высокооплачиваемой
работы во время учебы может помешать получению более
высокооплачиваемой работы после получения диплома. Почему?
Следующая история показывает, как студент прошел путь от
«богатства» до настоящей бедности… однако считает, что это лучшее,
что он сделал в жизни.
Тайлер Ирвинг начал учебу в институте с типичным
мышлением, ориентированным на получение диплома.
«Я хотел получить диплом как можно быстрее, –
рассказывает он. – Думал, он будет пропуском в мир больших
возможностей». В первое лето Тайлер отправился домой. «Я
работал у отца. Работа была тяжелой, но платили хорошо! На
следующий год я поступил так же – восемь месяцев учебы и
четыре месяца работы на отца», – вспоминает Тайлер.
За два лета Тайлер заработал 28 000 долларов. Неплохо для
студента, отучившегося два курса. Однако Тайлеру чего-то не
хватало – и он не мог не заметить этого.
«В конце третьего курса меня осенило. Работа у отца летом
не давала мне опыта, который нужен для успеха в бизнесе», –
говорит Тайлер. Оставалось всего полтора года, чтобы развить
навыки и найти знакомых, необходимых для получения
хорошей работы. Тайлер не был до конца уверен, чем именно
хочет заниматься, однако его интересовал фондовый рынок.

Вскоре перед Тайлером открылись две потрясающие
возможности: первая – возможность избрания на должность
финансового вице-президента студенческого клуба, а вторая –
стажировка в инвестиционной компании на все лето. Была
лишь одна проблема – ничтожная зарплата на стажировке. Так
что денег летом Тайлер заработать не мог. А должность
финансового вице-президента была добровольной, за нее
вообще не платили, так что с деньгами у парня было туго.
«Набрать долгов – вот единственный путь, который позволил
мне воспользоваться теми возможностями и выжить в
следующем году. Сначала было страшно, но вскоре я понял, что
беру кредиты на хорошее дело, – они позволяли развивать
навыки и получать опыт, который поможет мне добиться успеха
после института», – говорит Тайлер.
На последнем курсе слова «Тайлер» и «успех» стали
синонимами. Ему понравилось работать в инвесткомпании, он
завел потрясающих знакомых через бизнес-клуб, ему
предложили прекрасную работу с зарплатой, которая была в
два раза выше того, что он зарабатывал у отца. По словам
Тайлера, «сначала было нелегко смириться с сокращением
доходов, однако в итоге выяснилось, что это было самое
удачное решение в жизни».
Помните, выбор за вами: можете работать, чтобы зарабатывать,
или работать, чтобы учиться. Если проследить за достижениями
выпускников прошлых лет, можно отметить, что те, кто работает,
чтобы учиться, обеспечивают себе долгосрочную финансовую
выгоду, которая намного превосходит краткосрочную выгоду работы
ради денег. Вуз – единственное время в жизни, когда бедность
приемлема. Смиритесь с ней, пока можете, и работайте ради опыта,
не ради оплаты. Не переживайте. После изучения Стратегии № 8 вы
научитесь управлять деньгами и перестанете волноваться из-за

финансов.
Каждая работа, каждый курс, каждая роль, которую вы играете,
подводят вас еще на шаг ближе к вашей идеальной карьере.
Вы
хотите
стать
индивидуальным
предпринимателем / владельцем бизнеса или заниматься
творчеством?
Внимание! Даже если вы не стараетесь найти работу после вуза,
получение опыта работы и начало дела с мыслью о его завершении
для вас столь же важны.
Чтобы добиться успеха, потребуется опыт, а годы учебы –
отличное время для его получения.
Каждая работа – обмен времени на что-то другое. Получение
лишь денег в обмен на время – неудачная сделка. Не продавайте
себя дешево! Обменивайте время на знания, связи и опыт, которые
стоят дороже денег.

Создание надежного плана
Вам доводилось загадывать желание? Наверное, на Рождество?
Или когда бросали монетку в фонтан? А может, вы видели, как
падала звезда? Каждый человек когда-то загадывал что-то
невероятное: миллион долларов, кругосветное путешествие,
свидание с самой красивой девушкой или парнем в классе. Какие
желания загадывали вы? Загадывание желаний – момент, полный
волнения, ведь на секунду вы словно переноситесь за пределы
повседневности и получаете возможность мечтать о чем угодно.
Желания – путь к реальности. Они очень важны, поскольку
стимулируют мозг и становятся причиной, по которой человек
покидает зону комфорта. Тем не менее желания – не те прочные
строительные блоки, которые нужны для плана. Цели – вот прочные
блоки. Цели – это вехи, которые превращают желания в реальность.
Если вам надоела жизнь и вы не просыпаетесь каждое утро с
непреодолимым желанием делать что-то – у вас недостаточно
целей.
Лу Хольц
Каждый слышал слово «цель». Его повторяют преподаватели и
родители. Но что оно значит?
Вступайте в Клуб трех процентов
Исследование, проведенное в 1953 году в Йельском
университете, показало, что всего 3 % студентов, получающих
дипломы, записывали свои цели.
Спустя 20 лет те же 3 % были намного богаче, чем остальные
97 % вместе взятых!
А вы записываете ваши цели? Хотите попасть в те самые
3 %?

Цели – это измеримые желания. Они обеспечивают мотивацию и
представляют собой путь к достижению мечты. Определение и
достижение целей заставляет человека двигаться дальше. Цели –
топливо, необходимое для вашего мотора, карта, которая указывает
путь. Представьте, что вы планируете путешествие в Мексику на
своей машине, но у вас нет ни карты, ни бензина. Как далеко вы
уедете?
Подумайте об альтернативе определению целей – плыть по
течению, без целей, в надежде, что однажды удача сама придет к
вам. Проснитесь! У вас больше шансов найти иголку в стоге сена!
Цели позволят вам добиться всего, что желаете, если вы знаете, как
обращаться с ними по-умному.

Система умных целей
В профессиональном мире на вас будут сыпаться сокращения. Для
разогрева предлагаем вам аббревиатуру определения целей –
SMART.
S – Конкретность
Цель должна быть конкретной. Размытые цели легко забыть в
суматохе студенческой жизни. Вот несколько примеров неудачно
сформулированных целей.
– Буду питаться правильно.
– Буду тратить меньше денег.
– В этом семестре буду учиться прилежнее.
– Начну участвовать в проектах в качестве волонтера.
Отлично, но как? Толстые бока не уйдут сами по себе.
Устанавливайте конкретные цели.
Конкретные – значит, ясно определенные, с границами и
масштабами. По каким дням и как долго вы будете заниматься
спортом на этой неделе? Вы будете работать над руками, накачивать
пресс или приводить в порядок попу? Благодаря конкретности вы
сможете понять, когда достигли цели, а когда сошли с верного пути.
M – Измеримость
«На этой неделе буду относиться добрее к соседу по комнате».
Может, будете, а может, нет. Нельзя узнать это, потому что такая цель
неизмерима. Если цель измерима, можно отслеживать прогресс на
пути к ее достижению. А если неизмерима – легко сойти с верного
пути и не добиться ничего.
Цель, лишенная конкретности и измеримости, лишь слоган.

Тест. Задайте себе вопрос: «Могут ли другие люди измерить
достижимость моей цели?» Если ответ «нет», значит, ваша цель
неизмерима.
A – Достижимость
Как бы печально это ни звучало, некоторых целей достичь нельзя.
Если вы не выше полутора метров и у вас плохая координация
движений, сделать карьеру в НБА у вас вряд ли получится в
ближайший месяц, год или столетие. Однако есть разница между
большой, агрессивной целью и целью недостижимой.
Самый простой способ лишить себя самоуважения и уверенности
– установить недостижимую цель, а потом ругать себя за то, что не
смогли достичь ее.
Тест. Если вы надеетесь на чудо для достижения цели (например,
вырасти еще на 50 см или жить по 34 часа в сутки) – такая цель
недостижима. Пусть ваши цели будут реалистичны, и по мере их
достижения ваша уверенность в себе станет расти.
R – Обоснованность
Обоснованность – важное качество целей. Чтобы достичь цели, у
вас должна быть сильная причина. Причина – топливо, которое
позволяет двигаться к цели, – это мотивация, вдохновение, пинок
под зад, которые нужны вам, чтобы идти дальше. Убедитесь, что
цели, установленные вами, имеют причину, по которой вы хотите
достичь их. Если у вас есть причина – ваши шансы на достижение
цели резко увеличиваются.
Тест. Задайте себе вопрос: «Какова причина постановки этой
цели? Достаточно ли она сильна, чтобы заставить меня действовать
и не сдаваться, если придут трудности?»
T – Ограниченность во времени
Ограниченность цели во времени означает, что в конкретный
день, в конкретное время срок достижения цели истекает. Сроки

очень важны, поскольку – давайте будем откровенны –
большинство студентов – настоящие эксперты в оттягивании и
откладывании всего на последний день (мы рассмотрим этот
непростой вопрос в следующей стратегии). В результате дела не
делаются до того дня, часа и минуты, когда должны быть готовы.
Если нет установленного срока, дела не делаются совсем.
Ограниченность во времени не позволит вам относиться к целям без
должной ответственности и значительно увеличит вероятность их
достижения.
Цель без установленных сроков все равно что чек без подписи –
стоимости у нее нет.
Тест. Задайте себе вопрос: «В какое конкретно время я смогу
оценить, достиг ли цели?» Если ответа нет, значит, нужно установить
срок.

Если ваша цель – это цель SMRT, ART, SAT, SMAT, АТ или любая
иная комбинация букв, в которой их не пять, вы значительно
снижаете вероятность достижения цели.

Семестровая система
Как часто следует устанавливать цели? Не существует единого
ответа, однако в вузе разумно использование системы семестров.
Каждый семестр – разные занятия, преподаватели, соседи по
общежитию и, возможно, новый набор интересов и амбиций.
Установление целей в начале семестра позволит начать реализацию
плана на полугодие.
Люк:
Поскольку я активно проходил стажировки, за время учебы в
университете я переезжал 19 раз (не потому, что соседи по
комнатам были недовольны, но все равно спасибо, что
спросили). Каждый семестр становился для меня новым
приключением. За неделю до начала семестра я оценивал
достижения и определял, чего хочу добиться в следующем
семестре. Потом устанавливал цели на семестр – какую оценку
хочу получить по каждому курсу, сколько дней в неделю отведу
на занятия спортом, сколько вечеринок посещу. Установление
целей было простым, поскольку каждая цель автоматически
ограничивалась сроком – концом семестра. Все, что мне
требовалось делать, – устанавливать конкретные, измеримые,
достижимые цели с хорошим обоснованием.
Бонус. Благодаря определению целей на семестр вам будет
намного проще принимать большие (и маленькие) решения. Когда
вам предстоит принять решение, вспомните о своих целях и
выберите вариант, который подводит к их осуществлению. Звучит
просто? Так и есть! Не позволяйте нерешительности вызывать стресс
и раздражение. Используйте цели для определения собственных
действий и решений.

Сферы жизни, в которых можно устанавливать цели
Будет нечестно не рассказать вам о важных сферах жизни, в
которых нужны цели. Вот эти сферы – и примеры «умных» целей.
Учеба. Окончу год с оценкой не ниже 4, потому что это
минимальная оценка, необходимая для поступления на
педагогический факультет.
Здоровье и физическая форма. Сброшу 4,5 кг к концу семестра,
потому что хочу выглядеть лучше.
Личная жизнь. Буду каждый месяц читать веселую книгу, чтобы
отдыхать и не сойти с ума из-за стресса.
Финансы. Стану звонить с мобильника только по вечерам и
в выходные, чтобы в этом месяце потратить на связь не больше 40
долларов.
Свободное время. Отправлюсь в Дайтона-Бич на весенних
каникулах, потому что если не поеду туда, – всегда буду жалеть.
Отношения. Посещу три мероприятия, организованных клубом
маркетологов, чтобы найти новых друзей, с которыми у меня общие
интересы.
Помощь обществу. Буду работать в приюте для бездомных в
течение нескольких часов каждый четверг, потому что у меня полно
возможностей в этой жизни и я хочу помочь другим.
Я так умен, блин!
Гомер Симпсон
Цели позволяют вам не терять концентрацию и двигаться к
желаемым результатам. Однако иногда то, чего вам хочется, кажется
недостижимым или невозможным (например, превращение в
кинозвезду или зарабатывание миллиона долларов в год).
Ваш механизм успеха
Знаменитый Чарли Джонс говорил: «У каждого человека есть
механизм успеха и механизм неудачи. Механизм неудачи

запускается сам собой. Механизм успеха запускается лишь при
наличии цели. Каждый раз, записывая цели и говоря о них, мы
нажимаем кнопку, запускающую механизм успеха».

Мыслим по-крупному
Наш приятель Джек Кэнфилд, соавтор невероятно успешной
книжной серии Chicken Soup For the Soul[3], рассказал историю об
одном амбициозном молодом человеке.
Монти был сыном сезонного конного тренера.
Его отец ездил от конюшни к конюшне, от ипподрома к
ипподрому, от фермы к ферме, от ранчо к ранчо. В результате
мальчик постоянно прерывал учебу. Когда он учился в старших
классах, учитель попросил написать сочинение о том, кем он
хочет быть, когда вырастет.
За ночь мальчик написал семистраничное сочинение, в
котором рассказал о своей мечте, – стать хозяином ранчо. Он
подробно описал свою мечту и даже приложил схему ранчо
площадью 80 гектаров, с подробным описанием построек,
конюшен и беговых дорожек. А еще он начертил подробный
план дома площадью 4000 квадратных метров, который будет
стоять на ранчо.
Он вложил в сочинение всю душу и на следующее утро сдал
его с гордостью. Через два дня учитель вернул работу. На
первой странице стояла жирная двойка и подпись: «Зайди ко
мне после урока».
Мальчик с мечтой отправился к учителю и спросил: «Почему я
получил двойку?»
Учитель ответил: «Для мальчика вроде тебя такая мечта
нереалистична. Ты из бедной семьи. Чтобы купить ранчо,
потребуется много денег. Надо купить землю. Заплатить за
лошадей, а потом платить зарплату сотрудникам. Ты никогда не
сможешь этого сделать. Но если ты перепишешь сочинение,
укажешь более реалистичную цель, я пересмотрю оценку».
Мальчик отправился домой и долго думал над словами учителя.

Даже спросил у отца, что ему следует делать. Отец сказал:
«Сынок, тебе самому решать. Думаю, это очень важное
решение».
Просидев над сочинением всю неделю, мальчик вернул его в
прежнем виде. Сдавая работу, он сказал учителю: «Оставьте
себе свою двойку – а я сберегу мечту».
Много лет спустя Монти Робертс, мальчик, поспоривший с
учителем, рассказывал эту историю ребятам из трудных семей у себя
дома. Он завершил ее словами: «Я рассказал вам эту историю,
потому что сейчас вы сидите в моем доме площадью 4000
квадратных метров посреди моего ранчо в 80 гектаров. А то
сочинение я сохранил – оно висит в рамочке над камином. Но
забавнее всего, что пару лет назад тот же учитель сказал мне:
«Монти, теперь я могу признаться: когда я был учителем, я убивал
детские мечты. За все эти годы я убил не одну мечту. К счастью, тебе
хватило духу не отказываться от своей».
Мораль ясна. Мыслите по-крупному – и крупное будет возможно!
Хотите добиться многого? Хотите большой дом, большую машину,
отличный отдых, прекрасную работу, большой банковский счет и
большое влияние на мир? А кто не хочет?! Единственное, что
заставляет такие большие мечты казаться недостижимыми, –
ограничения, устанавливаемые другими и вами самими. К счастью,
есть простая техника для преодоления таких ограничений и
возвращения детских амбиций. Вот она.
Расслабьтесь и сконцентрируйте внимание на минуту.
Представьте свою жизнь 10 лет спустя во всех аспектах: работа,
отношения, финансы, здоровье и личные достижения.
Подумайте и представьте все в деталях. Получилось? Отлично, а
теперь возьмите все, что видите, и сделайте это в два раза
больше – в два раза дороже, крупнее, удивительнее и
прекраснее.

Видите? Ну как? Радостно, правда? Возможна ли ваша новая
мечта? Конечно, возможна и вы уже на пути к ее реализации, ведь
вы сделали первый шаг – визуализировали ее.
В 1987 году, работая комическим актером в театре, Джим Кэрри
пользовался такой техникой. Очень часто он заезжал на своей
старой машине на Малхолланд-драйв в Голливуде и представлял
будущее. Глядя на Лос-Анджелес как-то вечером, он выписал себе
чек за «Оказанные актерские услуги» на 10 млн долларов. На чеке
была дата – День благодарения 1995 года. Джим носил чек с собой
и продолжал мечтать. К 1995 году Кэрри зарабатывал по 20 млн за
фильм. А старый чек отдал отцу.
Каждый день уделяйте несколько минут обдумыванию великой
мечты. Помните: не позволяйте другим ограничивать вас.
Настройтесь на ее достижение, и вскоре ваша мечта превратится в
удивительную реальность.
Взлетайте к Луне. Даже если промахнетесь – окажетесь
среди звезд.
Лес Браун
Исключите слово «невозможно» из своего словаря. Не требуется
особых усилий, чтобы мыслить по-крупному. Никто не достигает
большего, чем собирался. Так что настройтесь на достижение
великих целей.

Выводы
Все просто: надежный план очень важен для получения
желаемого.
Удача – результат тщательного планирования
– Результаты – прямое последствие ваших действий.
– Немного планирования и точное исполнение плана – и каждый
будет считаться везунчиком.
Начинайте, думая о завершении
– Без представления о том, куда вы идете, трудно дойти.
Обновляйте резюме
– Каждая работа, каждый курс и каждая роль, которую вы играли,
должна подводить вас на шаг ближе к цели.
– Работайте, чтобы учиться, а не чтобы зарабатывать.
Желания
– Желания не имеют границ и правил. Они открывают разум для
бесконечных возможностей.
Цели
– Цели – кирпичики плана, они делают мечты реальностью.
– Устанавливайте цели каждый семестр. Пусть они будут
конкретными, измеримыми, достижимыми, обоснованными и
ограниченными во времени.
– Устанавливайте умные цели для следующих сфер жизни: учеба,
здоровье, личная жизнь, финансы, свободное время, отношения и
помощь обществу.
Мыслите по-крупному

– Если вы визуализируете желаемое, вскоре ваша мечта станет
реальностью.
– Никто не достигает большего, чем намеревался. Так что
настройтесь на достижение великих целей.

Практические шаги
Обновляйте резюме
Какие навыки нужны для получения идеальной работы? Какие
должности позволят получить эти навыки? Используя отведенное
ниже место, напишите список таких должностей и навыков, которые
вы получите. Скорее всего вы укажете работу на летних каникулах
или стажировку, однако останавливаться на этом не следует, можно
писать о программах международного обмена или волонтерской
работе.
Навыки могут быть такими: управление людьми, технические
навыки, навыки продаж и лидерские навыки. После краткого
обдумывания заполните таблицу (ниже), разработайте план
действий.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Идеальная работа

Ваш личный список желаний
Прежде чем читать дальше, настройтесь творчески и забудьте о
слове «невозможно».
Например, возьмите лист бумаги и начертите две колонки:
«Вузовские желания» и «Желания всей жизни». В колонку
«Вузовские желания» впишите любые желания, которые хотите
реализовать во время учебы. В колонку «Желания всей жизни»
впишите желания, которые хотите реализовать до достижения
столетнего возраста. Пишите любые желания! Нет ни правил, ни
ограничений, так что мыслите по-крупному. Вот вам пример для
начала.

Всегда добавляйте новые желания в список – ведь над ними
можно работать до бесконечности. Список желаний содержит то, что
вы хотели бы сделать или о чем вы мечтаете – это не цели.
Установление умных целей
Итак, вы определили, какой опыт потребуется для получения
идеальной работы и чего вы хотите от жизни. В этом Практическом
шаге вы установите умные цели, чтобы фактически получить
необходимый опыт и реализовать желания. Его можно осуществить с
помощью приведенной ниже таблицы – просто заполните пустые
колонки.

Установите цели на семестр. Неважно, начался он, подходит к
середине или концу, – если вы не сделаете этого сейчас, то не
сделаете никогда. А потом будете удивляться, почему не получаете
необходимого опыта и почему желания не осуществляются. Начните
сейчас!
Убедитесь, что ваши цели конкретны, измеримы, достижимы,
обоснованны и ограничены во времени. Просмотрите записанное
в Практических шагах выше. Над чем можно начать работать в этом
семестре? Например, если в Списке желаний вы написали:
«Избрание президентом клуба геологов», а в графе опыта отметили:
«Практика в рекламном агентстве», можно выбрать следующие цели:
– в этом семестре буду проводить по 30 минут каждую неделю с
президентом клуба геологов, чтобы обучиться его успешности и
увеличить шансы своего избрания в следующем году;
– до конца семестра обращусь к трем преподавателям маркетинга
с вопросом о том, знают ли они о стажировках в местных рекламных
агентствах, чтобы получить необходимый опыт и найти
фантастическую работу после получения диплома.
Если использовать эту технику каждый семестр, вы поразитесь
тому, как много ваших желаний и целей исполнится.

Стратегия № 6
Хватайте руль – и жмите на газ!
Just do it.
Nike
Три птицы сидели на заборе и две решили улететь. Сколько птиц
осталось на заборе?
Вы можете выбрать идеальную карьеру, решить начать пополнять
резюме, устанавливать цели и контролировать собственную жизнь.
Вы даже можете решить слететь с забора, однако сами по себе
решения не гарантируют действий. Если вы еще не поняли, на
заборе по-прежнему сидят три птицы.
Первая половина этой главы научит тому, как преодолевать два
основных препятствия на пути к действиям – склонность
к «откладыванию на потом» неприятных мыслей, дел, ответственных
решений и страх. Во второй части мы научим вас трем проверенным
и мощным техникам, которые помогут получить желаемое – чего бы
ни желали. Когда у вас будут эти инструменты, ничто не сможет
помешать вам проработать план и начать его реализацию.

Препятствие № 1. Привычка откладывать
Бывает ли так, что вам трудно начать писать работу? Вы
откладываете учебу на последний момент? Замечаете ли вы, что
ваше жилище в период экзаменов становится чище?
Будем откровенны: студенты – мастера затягивания. Психолог
Уильям Кнаус доказал, что 90 % студентов откладывают дела на
последний момент, причем 25 % из них – хронические
«волынщики», которых скорее всего отчислят. Давайте взглянем на
Салли, типичную студентку, и ее типичный учебный день.
Дзи-и-и-инь! Кошмарный звук будильника поднимает Салли
в 7 утра.
Прошлым вечером девушка решила встать пораньше. Она
устала и потому отправилась спать, не закончив работу по
психологии. Но сейчас в Нью-Йорке Новый год, и в комнате так
прохладно, что вылезти из-под одеяла – подвиг. Дзи-и-и-инь…
Заткнись! В 7.15 постель кажется Салли еще теплее – и она
засыпает. В 9.05 Салли выползает из кровати. Проверив почту
(а это приводит к форматированию жесткого диска –
компьютер работает слишком медленно), она чувствует себя
обязанной запостить фото с вечеринки в прошлые выходные на
своем сайте. 10.50. Занятие начинается через 10 минут, но
желудок Салли не позволит ей уйти без завтрака.
Первая часть занятий заканчивается в 15.00, самое время
заняться эссе по психологии и успеть завершить до вечерних
занятий. Салли решает писать работу в буфете. Она понимает,
что там будут отвлекать, но обед и написание работы –
отличный способ совместить приятное с полезным. Как только
она касается ручкой бумаги, приближается Джен с
литературного. Со времени последнего разговора прошло

более 24 часов, и девчонки обязаны обменяться свежими
сплетнями.
Салли приходит домой около 20.00. Она устала после
трудного дня и позволяет себе 15 минут отдыха перед
телевизором, прежде чем, наконец, взяться за работу по
психологии. Однако 15 минут превращаются в 50, ведь идет
любимая программа. Салли начинает беспокоиться. Работу
нужно сдавать завтра и оценка очень важна. По пути в комнату
Салли решает, что душ освежит ее и поможет работать
продуктивнее. В душе она замечает, что ванна грязновата, а
потом вспоминает, что настала ее очередь делать уборку. Скоро
полночь. С трудом дописывая вторую страницу, Салли жалеет,
что не начала раньше. Она устала и понимает, что не может
работать продуктивно. В итоге она решает лечь спать и встать
пораньше, чтобы успеть закончить работу. Дзи-и-и-и-инь!
Привычка откладывать позволяет человеку получить мгновенное
удовольствие и отвлекает от целей. Рационализируя и оправдывая
причины для осуществления приятных действий в первую очередь,
человек отказывается от важных дел. Стресс нарастает, а качество
работы падает. В конце концов, такой подход препятствует
достижению целей и приводит человека в мир «если бы».
– Если бы я поработал волонтером, меня взяли бы на эту работу.
– Если бы я учился лучше, меня взяли бы в аспирантуру.
– Если бы я попытался попасть в баскетбольную команду, я нашел
бы новых друзей.
– Если бы я отправился учиться по той программе обмена, я смог
бы посмотреть мир.
Игры в «если бы да кабы» уничтожают золотые возможности,
которые предлагает жизнь. Легко позволить годам лени пролететь
мимо и в итоге сожалеть и испытывать чувство вины, зная, что
можно было добиться большего.

Груз дисциплины весит несколько граммов и мучает человека
несколько секунд. Груз сожаления весит тонны и мучает
человека всю жизнь.
Джим Рон
Если вы похожи на большинство студентов, вы осознаете, что у вас
проблемы с откладыванием дел, и хотели бы избавиться от этой
привычки. Исследование, проведенное Соломон и Ротблюм,
показало, что 65 % студентов хотели бы научиться писать работы
вовремя, 62 % хотели бы готовиться к экзаменам заранее, а 55 %
надеются делать домашнюю работу раньше.
Помощь уже здесь! Вам не придется ходить к психологу или на
собрания Общества анонимных лентяев. Решение – несложная 12шаговая программа. Решение – четыре механизма, которые не
позволят привычке откладывать съесть вас живьем. Какое оружие вы
выберете?

Четыре способа борьбы с привычкой
откладывать
1. Выработайте автоматизм
Вы когда-нибудь откладывали чистку зубов на последний момент?
Надеемся, нет. Чистка зубов – процесс механический, привычка,
реализуемая почти без участия сознания. Действовать механически
– вот эффективный путь, поскольку так человек начинает
действовать, не успев подумать, нравится ли ему дело, и потому
дело завершается безболезненно. Представьте что-то, что делаете с
задержками (занятия спортом, пробуждение в момент, когда звонит
будильник). Подумайте, как делать это механически (идти в спортзал
каждый день сразу после занятий по биологии, вскакивать из
постели при первых звуках будильника).
Несколько автоматических процессов, которые помогут вам
начать
1. Вставайте при первом звонке будильника каждое утро (или как
минимум после первого нажатия на кнопку).
2. Учитесь в одно и то же время каждый день (во время перерыва
между занятиями, сразу после обеда и т. д.).
3. Если у вас есть вопрос – задавайте его немедленно или храните
молчание вечно.
Как вы узнали из Стратегии №
4, потребуется от 20
до 30 повторений, прежде чем действие войдет в привычку. Как
только это произойдет, некогда страшные дела покажутся вам
простыми и безболезненными.
2. Метод сосиски

Представьте, что пытаетесь заглотить сосиску длиной в полметра.
Вряд ли получится, правда? Лучше откусывать по кусочку.
То же справедливо и в отношении заданий. Сесть и начать писать
40-страничную работу – пугающее, трудное дело. Решение –
разбить большую задачу на небольшие подзадачи. Разделите работу
на содержание, введение, первую главу и т. д. Разделите задачу
поиска работы на лето на задачи по обновлению резюме, просмотру
объявлений о работе, опросу друзей и родственников и т. д.
Небольшие, простые в реализации задачи меньше пугают человека
– их легче начать и легче закончить. При этом завершение таких
задач приносит чувство успеха и самореализации.
3. Список «дел на сегодня»
Ежедневно составляйте список, что нужно сделать в этот день.
Расставляйте акценты от наиболее важного к наименее важному.
Начните с наиболее важных дел, при этом не начинайте реализацию
следующего пункта, пока не закончите предыдущий. Идите вниз по
списку. Если появляется что-то неожиданное (друг решил
встретиться с вами, вам дали новое задание по математике и т. д.),
оценивайте приоритеты, добавляйте новое задание и занимайтесь
им по порядку.
Важное замечание. В течение дня появляется множество дел,
которые кажутся срочными, но на самом деле таковыми не являются.
Обычно таким делом становится чтение и отправка электронной
почты. Не позволяйте срочным делам мешать решению более
важных задач! Подготавливая список каждый день (или как
минимум в самые загруженные дни) и работая по порядку, вы
сможете быть уверены, что распределяете время по-умному. При
просмотре списка в конце дня вы будете поражены тем, как много
успели. Спите без чувства вины и храпите сколько хочется – это
награда за ваши достижения.
4. Найдите причину

В основе каждого действия лежит причина. Причина мотивирует
человека к действиям. Зачем нужно идти в международный отдел и
говорить с его сотрудниками? Зачем нужно готовиться к экзамену?
Зачем нужно работать бесплатно? Без причины вы не сможете
сделать ничего.
Привычка откладывать напоминает кредитную карту: все
прекрасно, пока не начинаешь получать счета.
Кристофер Паркер
Чтобы найти причину для себя, взгляните на картинку в целом и
оцените
последствия
привычки
откладывать.
Представьте
отрицательные последствия собственного бездействия. Например,
можете сказать себе:
– «Если не поговорю с сотрудниками международного отдела
прямо сейчас (откладывание), могу пропустить важные сроки подачи
документов, что в итоге помешает выучить новый язык и
познакомиться с новой культурой» (крупное последствие – ваша
причина).
– «Если не смогу получить опыт работы волонтером
(откладывание), это уменьшит шансы на получение хорошей работы
летом. Если буду работать летом на посредственной работе, не смогу
получить опыт, необходимый для получения хорошей работы после
окончания вуза» (крупное последствие – ваша причина).
Для различных проявлений привычки откладывать нужны
различные средства борьбы. Вооружитесь, памятуя о четырех стилях
борьбы: механицизм в работе, метод сосиски, список дел на каждый
день и наличие причины – и выбирайте метод, который предлагает
наибольшие шансы победы над этой зловредной привычкой.
Эндрю:

Клянусь, контролер стоянки была готова взять меня. Еще две
минуты – и я получил бы очередной штраф. Коллекция
штрафных квитанций увеличивалась, и я ничего с ней не делал
– наверное, назло контролеру. Я знал, что следует оплатить
парковку, но не мог найти в себе силы. Ужасная ошибка с моей
стороны. Через пару месяцев я получил повестку из суда. К
тому моменту штрафов и пеней набралось на такую сумму, что,
заплатив ее, пришлось бы голодать до конца семестра.
Привычка откладывать погубила меня. Однако урок оказался
ценным. Я нашел причину – мотивацию для своевременной
оплаты парковки.

Препятствие № 2. Страх
Как и привычка откладывать, страх мешает человеку действовать.
Страх – второе крупное препятствие на пути к идеальной работе. У
породы победителей есть общая черта – они действуют немедленно,
на полных оборотах въезжают в зону страха. Они не становятся
бесстрашными – наоборот, часто трясутся от страха. Однако
принимают ситуацию, несмотря на чувства, и выкладываются по
полной.

Азбука страха
А. Страх не исчезает
Верите или нет, на свете не существует абсолютно бесстрашных
людей. Самые смелые безумцы всех времен скажут вам, что
испытывают страх перед каждым новым подвигом. Даже
нападающие футбольных команд дрожат перед атакой. Страх
существует всегда – в той или иной степени. Необходимо научиться
управлять страхом так, чтобы он не ограничивал вас. Страх – как
запах пота: он всегда с вами, но если научиться различать его и
нейтрализовать, шансы избежать негативного эффекта велики.
Б. В основе страха лежит неопределенность
Страхи развиваются из неуверенности в том, можно ли справиться
с происходящим. Вот новая идея – справиться можно с чем угодно!
Нет ситуации, которую нельзя разрешить. У вас больше
возможностей, чем думаете. Как только поймете это, вас перестанет
беспокоить страх.
Если вы подумываете о программе обмена, следите за страхом,
который попытается нарушить ваши планы. Такой заграничный опыт
включает много неопределенностей – и языковые барьеры, и
непривычную пищу, и жилищные условия, и т. д. Будьте уверены, что
сможете справиться с такими страхами, – ведь вы действительно
сможете. Исследования показывают, что большинство студентов, не
прошедших обучение по обмену за границей, после окончания
учебы сожалеют об этом. Эти студенты позволили страху одолеть их,
а потом сожалели – после того как поняли, что смогли бы справиться
с трудностями.
В. Преодолеть страх намного легче, чем жить с ним
Мы все испытывали беспокойство перед экзаменом (кстати,
беспокойство и нервозность – формы страха). Представьте, что

экзамен – через несколько дней. И что он всегда будет – через
несколько дней. Значит, жизнь пройдет в беспокойстве. Кошмар,
правда? Сдав экзамен, мы освобождаемся от страха и чувствуем
свободу (а зачастую и желание выпить кружку-две пива). Хорошо в
экзаменах то, что они заставляют человека сконцентрироваться в
конкретный день и в конкретное время. Однако очень часто
пугающие дела требуют от человека действий, попыток к
преодолению страха. Намного легче действовать, преодолевать
страх, чем жить в страхе.
Азбука страха занятна и полезна, однако пока вы не научитесь
распознавать страх, не сможете преодолеть это огромное
препятствие. Таблица ниже поможет определить основные страхи, с
которыми сталкиваются студенты. Как только определите суть своего
страха, можно начать преодолевать его.
Типы страха

Симптомы страха

Теперь, когда вы знаете важные факты о страхе и умеете
различать собственный страх, пришло время познакомиться с
четырьмя мощными способами преодоления этого препятствия.

Благодаря им вы сможете контролировать собственную жизнь и
уверенно достигать желаемого.

Четыре способа борьбы со страхом
1. Знайте, что из любой ситуации можно выйти с максимальной
пользой для себя
Если вы уверены в своей способности разрешить любую
ситуацию, страх не будет ограничивать ваши действия. Эта тактика
творит чудеса, когда нужно принимать решения, например, о том,
какое профессиональное направление выбрать после получения
диплома.
Люк:
За несколько месяцев до окончания университета мне
предложили хорошую работу в уважаемой компании. Отличная
работа с достойной зарплатой в отделе, где я знал практически
всех. В глубине души я знал, что такая работа – не лучший
вариант, поскольку мне больше нравится заниматься
предпринимательством. Я боялся покидать университет без
хорошей работы и надежной зарплаты, но еще больше боялся
того, что скажут родители, если я откажусь. Я стал
рационализировать представления о том, что начало
собственного бизнеса слишком рискованно, что для этого
потребуются деньги, время для роста и что в итоге может
ничего не получиться. Я погрузился в этот страх на несколько
месяцев. За день до даты принятия решения я сказал себе, что
независимо от принятого решения смогу разрешить ситуацию, –
и жизнь продолжится. И мне полегчало.
Страх никуда не делся, но я знал, что выживу после принятия
любого решения, – и это осознание дало храбрость отказаться
от спокойной работы и следовать желанию стать
предпринимателем – ведь я мог сделать это. В самом начале
приходилось тяжело, денег почти не было, а успех казался
недостижимым. Однако вскоре бизнес начал развиваться и

передо мной открылись возможности и успех, которых я не мог
представить.
Можно извлечь максимальную пользу из любого решения, нет
такого понятия – «плохое решение». Ошибиться просто нельзя.
Чтобы извлечь из любой ситуации максимальную пользу, следует
помнить три следующих утверждения.
1. Вы можете разрешить любую ситуацию.
2. Каждый вызов – бесценный урок.
3. После
принятия
решения
перестаньте
думать
о
запланированном результате и наслаждайтесь результатом
фактическим (если придерживаться запланированного результата,
вы будете разочарованы расхождениями между запланированным и
фактическим, а расхождения точно будут).
Убедив себя в том, что сможете воспользоваться результатами
любого решения, вы поможете себе преодолеть страх
неизвестности, увеличить уверенность в себе и начнете испытывать
радость от принятого решения, каким бы оно ни было.
2. Сконцентрируйтесь на выгоде
Вторая тактика преодоления страха заключается в концентрации
внимания на выгоде, которую можно получить, преодолев страх.
Запомните: все, чего вы хотите от жизни, лежит по другую сторону
страха. Это успех, крепкая дружба, сексуальная жена, деньги,
прекрасная работа, приключения и путешествия – все! Если вы
испытываете страх, представьте выгоду. Например, если вы боитесь
попросить работу, представьте удивительный опыт, который сможете
получить от такой работы. Если вы боитесь сдавать
квалификационные экзамены – представьте прекрасные карьерные
возможности, которые могли бы открыться перед вами. Если вы
боитесь попросить номер телефона, представьте выгоду, которую
можете получить, если все же попросите. Получить выгоду можно
лишь в том случае, если преодолеваете страх, так что используйте

представления о выгоде, чтобы заставить себя действовать.
3. Действуйте
Действия не только позволяют бороться со страхом, но и
препятствуют его появлению и нарастанию. Как пишет Н. Хилл в
своей книге-бестселлере Think & Grow Rich, «нерешительность
превращается в сомнения, оба компонента смешиваются, и на
выходе получается страх!». Прыжок с парашютом в первый раз –
отличный тому пример. Утром вы полны возбуждения и радостных
предвкушений. Потом приходит время сесть в маленький, словно
игрушечный самолет и подняться на высоту нескольких тысяч
метров. Следующие 15 минут вы сидите и не можете прыгнуть. В
голову приходят мысли о разумности выпрыгивания из движущегося
воздушного судна с куском ткани на спине.
Испытывайте страх – но все равно действуйте.
Сьюзан Джефферс
Когда приходит время прыгать, нерешительность и сомнения
превращаются в кошмарный страх. Сердце бьется так, что это
заметно через одежду, а ноги словно приклеены к полу. Внезапно
вы выпрыгиваете – и страх исчезает! Есть только вы, воздух,
парашют (который, к счастью, раскрылся) и чувство, не сравнимое ни
с чем.
4. Оценивайте ситуацию в целом
Если вы чувствуете, что к вам подбирается страх, задайте себе
вопрос: «Как результат этой ситуации повлияет на всю мою жизнь?»
Например, если вы хотите отказаться от участия в турнире по
волейболу из-за страха проиграть или боязни критики со стороны
сверстников, задайте себе вопрос: «Как результат этого
волейбольного турнира повлияет на всю мою жизнь?»

Вскоре вы поймете, что турнир – мелочь в этой большой картинке
и что волнения – напрасная трата энергии. То же случается, если вы
боитесь задать вопрос, например попросить помощи у
преподавателя. Это боязнь оказаться отверженным – боязнь,
которая мешает просить. Однако с точки зрения ситуации в целом
худший вариант развития событий таков: преподаватель скажет
«нет» и вы не получите помощи. Ерунда! Жизнь продолжается. Никто
не отрубил вам руку или ногу, кровь не пролилась (если, конечно, вы
не оскорбили человека!). Взглянув на ситуацию в целом, вы сможете
понять, что самый плохой результат – на самом деле мелочь. Так вы
сможете успокоиться и не позволите страху побороть вас.
Смерть прикончит вас только раз, но страх убивает раз за
разом, снова и снова.
Маркус Аллен
Постоянно используя эти четыре техники борьбы со страхом, вы
резко увеличите уверенность в себе. Как вы чувствовали себя, когда
вас впервые попросили выступить с докладом на занятии? Если вы
человек, у вас наверняка были потные руки и вы смущались.
После множества выступлений страх не исчезнет (помните – он не
исчезает), однако смущения и пота станет намного меньше. Как и в
случае с хорошим боксером: чем больше тренируешься, тем лучше
результат. Чем больше вы тренируетесь в борьбе со страхом, тем
легче вам будет «вырубить» его и не позволить ограничивать ваши
возможности.
Всегда можно контролировать привычку откладывать и страх –
внутренние преграды, которые человек сам создает и может сам
преодолеть. А что насчет ситуаций, над которыми у вас нет власти
(бураны, штрафы за превышение скорости, опаздывающие автобусы
и т. д.)? Далее мы расскажем вам о трех проверенных способах

извлечения пользы из любой ситуации: настройтесь на решение,
используйте социальный взаимообмен и просите то, что вам нужно.

Настройтесь на решение
Бет Фишер ждала своего восьмого дня рождения.
Она с нетерпением ждала лучшего праздника в своей жизни
– в зоопарке. Бет обожала животных. Ее энтузиазм передался
всем – и в результате еще 17 ее родных и друзей решили
отправиться вместе с ней. Организовать это было непросто, но
родители девочки, Питер и Морин, были готовы сделать что
угодно, лишь бы день рождения удался на славу. Двумя годами
ранее Бет поставили диагноз «муковисцидоз» – генетическое
заболевание, резко сокращающее жизнь. Фишеры хотели,
чтобы дочь в полной мере насладилась жизнью – несмотря на
печальный прогноз.
Великий день настал – а вместе с ним и неприятный
сюрприз: дождь! «Папочка, это значит, что мы не поедем в
зоопарк?! – спросила Бет обеспокоенно. Отец замолк, зная, как
она расстроена: «Боюсь, дорогая, с матушкой-природой мы
сделать ничего не сможем – придется остаться дома и
пригласить твоих друзей». Питеру хотелось сделать хоть чтонибудь – но что он мог? Утро прошло, дождь не прекращался. И
тут Питеру пришла идея. Если нельзя отвезти Бет и друзей в
зоопарк – почему бы не привезти зоопарк к ним? Питер
и Морин принялись за осуществление идеи. У Морин была
подруга, владевшая местным зоомагазином. К реализации
плана привлекли циркового дрессировщика, двух клоунов и
друга, владевшего магазином по продаже растений. А бабушка
отправилась с Бет по магазинам, чтобы за время их отсутствия
можно было все подготовить. Ко времени их возвращения
подвал превратился в сафари-парк – всюду пышная
растительность, а пол устлан ветками, листьями и усыпан
камнями. Но лучше всего были животные – щенята, котята,
игуаны и попугаи – любимцы Бет. В углу сидел африканский

попугай, а маленькая свинка-альбинос с интересом наблюдала
за двумя обезьянками, выглядывавшими из большой клетки.
Праздник удался, особенно учитывая тот факт, что Бет с
друзьями ожидали лишь чипсы и лимонад.
Не позволяйте дождю испортить ваш праздник или планы.
Подойдите к решению творчески – и контролируйте ситуацию.
Каждая ситуация включает следующие элементы:
1) цель, которой нужно достичь (незабываемая поездка в зоопарк
с семьей);
2) прямой путь к цели (поездка в зоопарк);
3) обстоятельства вне вашей власти (погода);
4) обстоятельства, которые вы можете контролировать
(приглашение зоопарка домой).
Успешные люди ищут решения.
Неудачники ищут оправдания.
Люди вроде Питера Фишера добиваются желаемого, потому что
концентрируют внимание на том, что в их власти. Такие люди
думают об альтернативных путях достижения цели, если форсмажорные обстоятельства перекрывают прямой путь. Они нацелены
на решение. Те, кто концентрирует внимание на том, чего не может
контролировать, сдаются, если прямой маршрут заблокирован – они
ищут виновных. А кто вы? Сдаетесь после первого препятствия или
ищете альтернативные решения?
Люди, ищущие виновных, редко получают желаемое, потому что
винят в отсутствии результата кого-то или что-то, вместо того чтобы
напрячься и найти альтернативный путь к цели. Мы все знаем таких
людей – их любимые слова: если и но.
– «Если бы ситуация на рынке была хоть немного лучше, я бы уже
нашел работу».

– «Если бы мне не приходилось так много работать, я учился бы
лучше».
– «Я пришел бы на вечеринку, но не знал адреса».
– «Я учился бы за границей, но мне не предложили курсов,
которые я хотел бы прослушать».
Чем более творчески вы подходите к проблеме, тем больше
решений найдете. А чем больше решений найдете, тем больше
контроля у вас будет над результатом и тем больше вероятность
достижения целей.

Норма социального взаимообмена
Ханна Йоханссен пришла на занятие очень рано, однако
готового задания у нее не было.
Она подошла к профессору, стоявшему рядом со все
увеличивавшейся стопкой работ. «Доктор Фокс, я не собираюсь
придумывать оправданий. Моя бабушка умирала 10 раз в
прошлом семестре, так что теперь я решила оставить ее в
покое», – сказала Ханна. Доктор Фокс уставился на Ханну,
желая услышать оригинальное оправдание. «Доктор Фокс, моя
работа не готова», – услышал он. Доктор Фокс не повел и
бровью, все еще ожидая оправданий. «В идеальном мире мне
продлили бы срок сдачи до четверга. Однако я понимаю, что
работу нужно сдать сегодня и что вы назначили сдачу на
сегодня не без причины. Не хочу нарушать сроки и не хочу
вынуждать вас продлевать их для меня. Вина только моя, и я
готова принять любое ваше решение».
Сказав это, Ханна отдала доктору Фоксу работу (наполовину
тоньше других) и вернулась на место. После занятия она
собрала вещи и пошла к двери вслед за остальными. «Ханна! –
воскликнул доктор Фокс. – Подойдите на секундочку». Ханна
медленно подошла к преподавательскому столу. Аудитория
опустела. Доктор Фокс вернул Ханне работу. «В четверг утром я
должен видеть готовую работу у себя в кабинете», – сказал он.
Что заставило доктора Фокса продлить Ханне срок сдачи? Как она
смогла добиться результата, несмотря на то что была не права?
Ответ: дело в норме социального взаимообмена. Обычно люди при
социальном взаимодействии обмениваются чем-либо. По сути, это
значит, что если человеку дать что-то, он почувствует себя
вынужденным дать что-то взамен. Социальный взаимообмен
основан на распределении силы. При социальном взаимодействии

люди инстинктивно стремятся разделять силу поровну; человек
отдает или принимает силу и власть, пока у другой стороны не будет
примерно 50 %.
Большинство из нас не понимает этого и потому активно спорит,
желая добиться цели. Однако в споре мы берем на себя больше 50 %
силы, что заставляет оппонента продолжать спор, пытаясь вернусь
себе силу, которую мы отняли. Есть простая, но малоизвестная
истина: самый эффективный способ взять ситуацию под контроль –
первым отказаться от такого контроля. Абсурд? Поверьте, это не так.
Проверьте на себе.
Если вы спорите с дураком, велика вероятность, что ваш
оппонент в том же положении.
Ханна предложила определить судьбу ее работы профессору.
Доктор Фокс почувствовал себя неуютно с такой властью. Он
буквально вынужден был дать что-то Ханне взамен. В данном случае
– продлил срок сдачи, а она хотела именно этого. Важно отметить,
что Ханна не отдала всей власти – 10 % она сохранила за собой,
заявив о том, чего желает, – продления срока. Важно сохранить за
собой эти 10 % – так у другого человека появляется причина
действовать в вашу пользу.
Трехшаговый
способ
запустить
механизм
социального
взаимообмена
Шаг № 1
Создайте дисбаланс, передав другому человеку 90 % власти.
Сделайте это, передавав ему полный контроль над результатом.
Шаг № 2
Оставьте себе 10 % власти. Сделайте это, заявив о том, чего хотите,
или назвав причину, по которой человеку нужно поддержать ваше
решение.
Шаг № 3

Ждите или уходите.
Пока вы ждете, как Ханна, или уходите, социальный взаимообмен
начинает осуществляться. Другой человек начинает испытывать
психологический дискомфорт. Это странное чувство появляется, если
удивить другого человека, дав ему полный контроль над
результатом. Вы отдали так много силы и власти и создали такой
дисбаланс, что собеседник начинает испытывать глубочайший
дискомфорт, заставляющий дать вам что-то взамен.
Психологический дискомфорт не покидал доктора Фокса все
занятие, вынудив перенести срок сдачи работы. Сделав этот шаг,
доктор Фокс восстановил баланс сил и психологический дискомфорт
исчез.
Главное при социальном взаимообмене – вызвать психологический
дискомфорт.
Чтобы вызвать психологический дискомфорт, нужно искренне
передать другому человеку полный контроль над результатом. Если
он хотя бы заподозрит, что вы не собираетесь принимать его
решение, каким бы оно ни было, психологического дискомфорта не
будет и вы получите жирную двойку за социальный взаимообмен.
Почему при социальном взаимообмене вас всегда ждет успех?
Социальный взаимообмен не будет работать в 100 % случаев, даже
если вы делаете все правильно.
Зато можете быть уверены, что в 100 % ситуаций вы сохраните
отношения и не сожжете мосты, споря с человеком.
Эндрю:
На втором курсе университета тюнинг автомобилей приобрел
безумные масштабы. Стритрейсинг стал популярнейшим
ночным развлечением… пока полиция не вмешалась. Короче,
меня поймали, когда мы с приятелем гонялись. Я знал, что
штраф приведет к приостановке моих прав и увеличению платы

за и без того дорогущую страховку, и сделал то, что считал
нужным, – солгал. Я сказал полицейскому, что меня перепутали
с кем-то. Полицейский посмотрел на меня с жалостью, приказал
оставаться на месте и пошел поговорить с моим приятелем в
другой машине.
Приятель решил, что я отделался, и решил сотрудничать с
полицией. После непродолжительного разговора приятель
уехал – без всяких проблем! Когда полицейский подходил к
моей машине, мне пришло своевременное сообщение от
приятеля: «СКАЖИ ПРАВДУ!» «Офицер, – сказал я. – Я вам
солгал. Я участвовал в гонке и заслуживаю штрафа. Лгать не
следовало, но я студент и, если я лишусь прав, мне будет
непросто». Я был искренен, и он понял это.
«Я знаю, что вы просто делаете свою работу, а мне просто
нужно смириться с вашим решением», – сказал я. Полицейский
посмотрел на меня тяжелым взглядом. Я передал в его руки
свою судьбу – и он знал это. После нескольких мгновений,
показавшихся часами, он протянул розовую квитанцию. На
самом верху было написано мое новое любимое слово:
«предупреждение».
В этой истории Эндрю в критическую минуту передал 90 % силы
полицейскому, а 10 % оставил за собой, заявив: «Я студент и, если я
лишусь прав, мне будет непросто». Полицейский не мог справиться с
психологическим дискомфортом, когда ему передали такую власть, и
естественным образом дал что-то взамен – желанное
предупреждение.
Использование социального взаимообмена дает вам контроль в
ситуациях, которые раньше вы считали безнадежными. Но еще
интереснее осознание последствий неиспользования этого
инструмента. Следующая история, рассказанная доктором Джерри
Грэй из бизнес-школы им. И. Х. Аспера, показывает, чтό может
произойти, если не пользоваться социальным взаимообменом в

повседневных ситуациях и неумышленно лишать других людей
силы.
Чарли Макдейд работал на крупную авиакомпанию
в Монреале.
Утром загруженной работой субботы один из сотрудников
позвонил и сказал, что болен. Если сотрудников не хватало,
авиакомпания объединяла очереди на регистрацию для
пассажиров первого и экономкласса. Чарли это не нравилось:
людям приходилось ждать. Но он знал, что самолет все равно
улетит вовремя и что других вариантов не было. Богатая пара,
разряженная в пух и прах, с наглым видом протолкалась к
началу очереди и сунула Чарли билеты на места первого
класса. «Вы обращаетесь с нами как со скотом! – воскликнул
мужчина. – На прошлой неделе мы летели вместе с
госсекретарем! И нам не приходилось ждать в очередях!».
На мужчине было так много золота, что он с трудом
выдерживал его вес – больше побрякушек, чем ума, как
говорится. Чарли попытался дипломатично успокоить мужчину,
но чем больше он пытался, тем злее тот становился. Наконец
Чарли дал паре посадочные талоны, и они заняли места в зале,
ожидая объявления о посадке.
Богачи направлялись в Глазго, и мужчина зарегистрировал в
качестве багажа клюшки для гольфа. Когда Чарли собрался
положить клюшки на ленту, он задумался на секунду, проверил,
не видят ли его, а потом оторвал бирку «Глазго» и наклеил
бирку «Гонконг». «Я так жалел, что не мог оказаться рядом в
момент, когда этот придурок узнал, что его клюшки улетели
в Гонконг, – рассказывал Чарли позже. – Это был детский,
глупый поступок. Но я знал, что кто-то должен проучить этого
наглеца».

Мужчина подумает, что все произошло случайно, хотя на самом
деле в отношении него действовал принцип социального
взаимообмена. Ему казалось, что он может контролировать
ситуацию, поспорив с Чарли. Однако его действия заставили Чарли
чувствовать себя беспомощным – и Чарли был вынужден отомстить.
Если лишить человека власти, он найдет способ взять у вас чтото взамен.
А вы пытаетесь контролировать ситуацию при помощи споров,
доказывая свою правоту? Ваш багаж, случайно, никогда не теряли?
Социальный взаимообмен работает, потому что 98,75 % людей на
земле готовы помогать вам. Люди не испытывают глубинной
радости, глядя на ваши мучения (если, конечно, вы не лишили их
власти). Люди готовы помогать, даже если вы не правы. Так что
независимо от правоты отдайте 90 % власти собеседнику, позвольте
ему определить вашу судьбу. Результат будет намного более
выгодным, чем если бы вы давили на человека.

Сила просьб и вопросов
Доводилось ли вам испытывать отчаяние из-за того, что вы
потерялись? Как добраться в нужное место? С большой долей
вероятности можно утверждать, что чем раньше вы спросите кого-то,
тем быстрее доберетесь.
Вопросы – третий мощный и проверенный способ увеличения
контроля над ситуацией. Задавая вопросы, вы увеличиваете знания,
а, используя знания, получаете контроль над ситуацией и повышаете
вероятность получения желаемого, будь то указание пути или
рекомендации по подготовке к экзамену.
Почему учеба такая дорогая?
Два студента из Нью-Джерси – Крис Барретт и Люк Маккейб,
были поражены, узнав, что год учебы в частном университете
стоит до 40 000 долларов. Идея пришла им в голову, когда они
смотрели гольф по телевизору. «Мы увидели Тайгера Вудса
в Nike и подумали: «Если Тайгер получает от спонсоров такие
деньжищи – почему бы и нам не найти спонсоров?» –
рассказывает Крис.
Крис и Люк решили стать первыми спонсируемыми
корпорацией студентами – «пресс-студентами», выступающими
от лица компаний (за исключением компаний, производящих
алкогольную и табачную продукцию).
Они создали уникальный веб-сайт – www.chrisandluke.com,
наполнили его своими фотографиями в майках с надписью
«Здесь может быть ваш логотип» и кепках с надписью
www.ваш-веб-сайт. com. Крис и Люк получили приглашения от
20 компаний, заинтересованных в том, чтобы стать спонсорами
их обучения. В итоге они выбрали First USA, крупнейшую в
стране компанию по выпуску кредитных карт.

В течение 48 часов после первой рекламы на национальном
телевидении они получили 12 млн долларов за рекламу и
более 80 млн за публикации. За один день эти два
«спонсируемых» студента стали притчей во языцех всей
Америки.
А все началось с идеи и смелости просить.
Мир отвечает тем, кто просит, как Люк и Крис. Вы чувствуете, что
застряли на месте и не можете подобраться ближе к желаемому?
Если это так, вы недостаточно просите.
Безумие: повторение одних и тех же действий и ожидание
различных результатов.
Альберт Эйнштейн
98,75 % людей готовы помочь вам. Это значит, что в 98 случаях из
100 (точнее в 9875 случаях из 10 000) люди будут помогать вам – то
есть шансов больше, чем выиграть в лотерею или найти купюру под
диваном. Так чего вы ждете?
О чем полезно спрашивать
1. Помощь в подготовке задания.
2. Совет о курсах, которые следует выбрать.
3. Скидки (используйте статус студента).
4. Совет относительно внеучебной деятельности, в которой следует
участвовать.
5. Объяснение материала, непонятого на прошлом занятии.
6. Контакты людей, с которыми полезно поддерживать связь.
Шансы в вашу пользу – люди будут помогать вам. Просто нужно
просить.

Почему мы боимся просить?
Просьбы – дело трудное для большинства людей. И это
нормально. Как и с катанием на велосипеде – немного практики, и
все начинает получаться. Давайте рассмотрим три основных
барьера, мешающие просить.
1. Просьба – это проявление грубости
Некоторым людям внушают (общество, родители и т. п.), что
просить желаемого – означает проявлять грубость. Причина такого
мышления, скорее всего, кроется в страхе, либо такая мысль просто
слепо передается из поколения в поколение. Независимо от
источника такая мысль неверна. Хорошо просить то, что вам
нужно, – и пока вы сами в это не поверите, просить будет трудно.
Если просьба – это проявление грубости, разве не рисковали бы все
молодые люди поголовно, прося у девушки руку и сердце?
2. Отсутствие уверенности в себе
Прося, люди начинают бормотать, вместо того чтобы внятно
сказать, что им нужно. Причина – неуверенность в себе. Уверенный
запрос имеет гораздо больше шансов на получение положительного
ответа. Если вы не готовы просить уверенно, вы подрываете шансы
получения желаемого еще до того, как попросите.
3. Страх получить отказ
Просьбы о меньшем (или отказ от просьб) происходят по одной
причине – страх услышать отказ. Не бойтесь просить номер
телефона, спрашивать дорогу или просить продлить срок сдачи. В
худшем случае вам скажут «нет», но даже самое большое нет вас не
убьет. Если вы просите, а вам отказывают, вы оказываетесь в той же
точке, откуда начинали, – и ни-че-го не теряете. Так что не

стесняйтесь, спрашивайте!
Как просить
Чтобы просить эффективно, нужно:
1) точно знать, чего вы хотите;
2) верить, что возможно получить это;
3) просить четко и ясно.
Просьбы могут заставить вас испытать неловкость. Это нормально.
Позвольте себе это чувство, чтобы вас не сдерживало ощущение
дискомфорта.
Помните – человек получает лишь то, что просит. Просите то, чего
хотите!

Выводы
Используя инструменты, о которых мы рассказали в этой главе, вы
сможете добиться своих целей.
Препятствие № 1. Привычка откладывать
Откладывание дел мешает вам достичь целей, вызывая сожаления
и сокрушения. Существует четыре способа борьбы с этим
недостатком:
1) механические действия – превратите кошмарное дело в
безболезненную рутину;
2) метод сосиски – разбивайте большие, пугающие задачи на
небольшие элементы;
3) список дел на каждый день – важные дела на день;
4) причина – представьте причину, по которой вам следует
осуществлять действие.
Препятствие № 2. Страх
Азбука страха – А: страх не исчезает; Б: страх происходит из
неуверенности; В: легче преодолеть страх, чем жить с ним.
Четыре способа борьбы со страхом:
1) знайте, что можно извлечь пользу из любой ситуации;
2) сконцентрируйтесь на пользе от преодоления страха;
3) действуйте;
4) спросите себя: «Как результат скажется на моей жизни в
целом?».
Как получить желаемое в любой ситуации
Настройтесь на решение:
– настройтесь на поиск решений, и вы увеличите контроль над
ситуацией и результатом.
Социальный взаимообмен:
– если вы хотите получить что-то, передайте другому человеку
власть над результатами. Человек будет испытывать необходимость

дать вам что-то взамен;
– в споре не побеждает никто.
Просьбы:
– человек получает лишь то, что просит. Так что просите то, что
хотите.

Практические шаги
Борьба с привычкой откладывать
Какие два дела вы чаще всего откладываете на последний
момент? (Примеры: учеба, написание работ, занятия спортом, уборка
в комнате.)
1. ______________________________________________________________________
_
2. ______________________________________________________________________
_
3. ______________________________________________________________________
_
4. ______________________________________________________________________
_
5. ______________________________________________________________________
_
Для каждого из дел, указанных выше, выберите метод борьбы –
механический подход, метод сосиски, список дел, поиск причины, –
который будете использовать для преодоления каждого из этих
препятствий.
Опишите в подробностях, как будете использовать этот метод на
протяжении двух последующих недель для преодоления привычки
откладывать и получения чувства реализации. (Пример: я буду
использовать метод сосиски для продуктивной подготовки к
экзамену по химии. Буду учить по главе в день в течение этой
недели и просмотрю свои записи перед экзаменом.)
1. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__

2. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
3. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
Борьба со страхом
Делайте что-нибудь смелое и даже немного рискованное каждую
неделю – поговорите с незнакомым человеком на занятии,
пригласите красивую девушку/парня на свидание. Такая привычка
наполнит жизнь эмоциями, повысит уверенность в себе и позволит
легко преодолевать страх.
Укажите два дела, которые вы можете сделать в ближайшие семь
дней и которые помогут преодолеть страх и приучиться к рискам.
(Примеры: задать три вопроса на занятии по геологии, пригласить
Дэвида на танец, записаться на матч по университетскому
баскетболу).
1. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
2. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__
3. ______________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
__

А вы можете получить желаемое?
Опишите нынешнее препятствие, с которым столкнулись и которое
мешает получить желаемое. (Примеры: повышение оценки за
задание, истечение срока смены курса, который вы не хотите
прослушивать.)
Какой метод лучше всего поможет преодолеть это препятствие и
получить желаемое?
1. Нацеленность на результат
2. Социальный взаимообмен
3. Просьба
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
Как вы используете этот метод, чтобы получить желаемое?
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
________________________________________________________________________
__
Когда-нибудь мне помогут одолеть привычку откладывать на
потом.
Автор неизвестен

Стратегия № 7
Важно не то, что вы знаете, а кого вы
знаете
80 % удовлетворенности жизнью зависят
от хороших отношений.
Брайан Трейси

Эрин Ареншоу поняла все.
Если учиться в престижном университете и получать очень
хорошие оценки – работа твоей мечты, считай, у тебя в
кармане. Родители и друзья подчеркивали важность отличных
оценок в последних классах школы. Эрин поверила в эти
советы и была готова сохранить статус лучшей студентки и в
вузе.
Ее приняли в один из лучших университетов Восточного
побережья, и вскоре она по уши зарылась в учебу, групповые
проекты, читала в невероятных количествах. Работа Эрин
моделью на полставки вскоре исчезла из ее ежедневного
расписания, как и встречи с друзьями, утренние пробежки и
работа в студгазете. Она расставила акценты, делая все
необходимое для достижения цели.
Стратегия Эрин сработала. К моменту получения диплома она
была лучшей студенткой с почти идеальным средним баллом.
Она с нетерпением ждала, когда на нее обрушится поток
предложений о работе. Однако к концу последнего семестра
произошло нечто непредвиденное. Друзья Эрин, от которых
она отдалилась, один за другим находили интересную работу с

большой зарплатой. Да, у них тоже были дипломы, но они
никогда так тесно не дружили с учебниками, как Эрин. Для нее
это было загадкой. Почему отличную работу получали
однокурсники, а не она?
Несколько месяцев спустя семья Эрин собралась за ужином.
Роковой вопрос задал дядя: «Эрин, так где ты работаешь?»
После ужина Эрин рассказала, как ей не везет. Дядя ответил:
«Подумай вот о чем: в Голливуде сотни актеров. Все они могут
запоминать слова, как ты заучила учебники. Но получают роли
те, у кого есть связи».
Дядя позвонил кое-куда и договорился о встрече с Майком
Косташом, председателем Young Professionals Global Network.
Кроме того, у дяди был знакомый в Monitor, бостонской
консалтинговой компании. В течение двух недель Эрин прошла
три собеседования и могла выбрать интересную работу.
И Эрин поняла, что получение высоких оценок само по себе
не гарантирует получения работы мечты. Дядя показал, чего ей
не хватало, – важны люди, которых знаете вы и которых знают
другие: именно они открывают двери к возможностям. В итоге
Эрин познакомилась с искусством нетворкинга.
Не думайте, что в вузе вас научат строить отношения. Лучше
ищите десятки возможностей создать прочные личные и
профессиональные отношения, пока учитесь. Постепенно шлифуйте
необходимый навык, которому не учат в школе, – навык
налаживания хороших отношений, поиска новых знакомых, которые
сделают ваши связи еще более ценными, чтобы вы могли получить
желаемое, сделав один звонок.

Восемь способов понравиться каждому
Кому нравится быть любимым и уважаемым? Всем! Как вы
думаете, почему на первом курсе так много глупых розыгрышей и
пьяных глупостей? Ответ прост: люди хотят понравиться, вписаться в
компанию, выглядеть круто. К сожалению, подобная деятельность по
привлечению внимания не позволяет наладить длительные
отношения. Основание отношений заключается в том, чтобы знать,
как обращаться с людьми так, чтобы они искренне любили вас. Если
вы нравитесь людям, они будут общаться с вами, находить способы
улучшить вашу жизнь, всегда будут готовы помочь.
Эти принципы испытывались веками. Эти же принципы были
описаны и применялись наиболее известными писателями,
учителями и лидерами нашего времени – Дейлом Карнеги,
Чарльзом Швабом и Джоном Рокфеллером. Если вы будете
применять эти восемь принципов, вы будете больше нравиться
другим и у вас появится множество друзей.
1. Пусть собеседник чувствует себя значимым
Представьте: вы болтаете с недавним выпускником. Во время
разговора мимоходом спрашиваете: «А какой у вас профиль?» и хотя
вы ожидаете услышать слово или два, в ответ человек произносит
скороговорку: «Бакалавр нейрологии и молекулярной генетики с
отличием, со специализацией в биохимии и стажировками». Вам это
может показаться ахинеей, но для обладателя такой степени слова
звучат словно сладчайшая музыка. Возможно, вы этого не
понимаете, но вы получили прекрасную возможность найти нового
друга. Как правильно ответить? Пусть следующая цитата будет
подсказкой.
Самое глубокое стремление человеческой натуры – желание
что-то значить.

Д-р Джон Дьюи
Восхитившись длиннющим названием чьей-то ученой степени, вы
обретете в его лице друга и не приобретете ничего, пробормотав,
что название какое-то глупое. Ведь вам намекнули, что дает
собеседнику чувство собственной значимости. Признание важности
другого человека позволит наладить отношения и заслужить
восхищение окружающих. Эта стратегия лежит в основе создания
отношений. Вы понравитесь любому человеку, если поможете ему
почувствовать собственную значимость, и сделаете это искренне.
Запишите: глубочайшее стремление человеческой натуры –
желание чувствовать себя важным. Пусть другие почувствуют это
благодаря вам – и вы будете нравиться им.
2. Каково оказаться на месте собеседника?
Если в следующий раз на шоссе вас кто-то подрежет, прежде чем
попросить его вытащить голову из другой части тела, задайте себе
следующие вопросы:
– почему этот человек едет как безумный?
– каково было бы оказаться на его месте?
– что заставляет его ехать, не замечая ничего вокруг?
Ведь, возможно, за рулем сидит отец, спешащий в больницу, где
находится его тяжелобольная пятилетняя дочь.
Укрощение гнева
Если кто-то рядом делает что-либо, что вызывает у вас гнев,
автоматически запускается гневный ответ (показать средний
палец, выругаться, ударить). Чтобы контролировать этот
механизм, за долю секунды до того как в вас начнет закипать
гнев, ОСТАНОВИТЕСЬ и задайте себе волшебный вопрос:
«Разве это не интересно?»

Делая это, вы прервете развитие гнева. Остановка поможет
понять, что творится с другим человеком. Кроме того, вы не
будете действовать так, что потом пожалеете.
Разве это не интересно?
Если вы начинаете злиться на члена группы, на родителей, если
вас рассердил друг или подрезал безрассудный водитель,
попытайтесь понять поведение этого человека – и лишь затем
отвечайте. Взяв паузу и обдумав чувства человека, вы убережете
себя от споров, сохраните дружеские отношения, избежите
ненужного стресса и в итоге укрепите отношения.
3. Закройте рот
Бывало ли так, что вы сидели и слушали, – а точнее притворялись,
будто слушаете, а на самом деле ждали, когда человек закончит
фразу, чтобы начать говорить самому? Большинство людей
поступают именно так. Почему? Потому что человек чувствует себя
важным, делясь своим опытом и мнениями с другими. Однако
именно поэтому важно держать рот закрытым и позволить
собеседнику говорить большую часть времени. Если позволить
человеку говорить о себе и при этом искренне интересоваться
сказанным, человек будет говорить без умолку и восхищаться вами
за то, что вы позволяете ему делать это.
4. Цените то, что делают другие люди
Простое и искреннее «спасибо» – мощный, но часто
игнорируемый инструмент налаживания отношений. Демонстрируя
другому, что цените его труд для вас, вы выделитесь, вас запомнят и
будут уважать. Вспомните, когда в последний раз вас искренне
благодарили. Что вы чувствовали? Какие чувства испытывали к
этому человеку? Если вы похожи на других, вы очень высоко
оценили благодарность и испытывали к поблагодарившему
уважение.

Согласно исследованиям Hallmark, 58 % матерей заявляют, что их
маленькие дети пишут разным людям открытки в благодарность. Вы
писали такие записки в детстве? А теперь? Только 3 % взрослых (в
том числе студентов) отправляют такие открытки – существенное
снижение показателя по сравнению с детским садом.
Не позволяйте возрасту мешать вам говорить «спасибо».
Наработайте привычку хвалить человека и выражать благодарность
(особенно когда ее ждут меньше всего). Так вы не только заставите
других полюбить вас, но и сделаете свою жизнь более яркой и
будете чувствовать себя хорошо.
5. Знай имя свое
Знакомая ситуация: вы с подругой идете по коридору, вдруг вас
останавливают. Ваша подруга Джейслин встречает своих знакомых –
Рэнди и Ребекку, начинается разговор. А вы стоите в сторонке,
считая ступеньки лестницы. Чтобы сгладить неловкость, Джейслин
подтягивает вас ближе и представляет. Разговор заканчивается.
«Приятно было познакомиться, Джейн», – говорят Рэнди и Ребекка,
прощаясь. Вы начинаете отвечать и…. о, нет! Вы забыли их имена!
Смущенное молчание. «Эээ… и мне», – бормочете вы, а потом
быстренько уходите. Через неделю идете по тому же коридору и,
конечно, новые знакомые в нескольких шагах от вас. Вы знаете, что
они видели вас, и они знают, что вы видели их, но вы смотрите в
пол, надеясь проскочить, не сказав ни слова.
Имя человека – самый сладкий и самый важный для него звук в
любом языке.
Дейл Карнеги
Если вы забываете имя человека или, что еще хуже, называете его
неверным именем, ваша уверенность в себе снижается. Потенциал к
налаживанию отношений значительно сокращается. Если вы

помните имя человека – с вашей уверенностью все в порядке.
Представьте, что Рэнди и Ребекка будут вашими новыми друзьями, а
не парой, которую вы избегаете. К исключениям, конечно, относятся
ситуации, когда человек надоедлив: в таком случае разглядывание
пола – отличная стратегия.
6. Улыбайтесь
Представьте ситуацию: прошел долгий день, вы устали, злы и
боитесь страшного завтрашнего экзамена. Вы входите в дом – и
большой мохнатый друг, виляющий хвостом, встречает вас
радостной улыбкой. Вы переключаетесь на голосок для общения с
собакой, встаете на колени и обнимаете пса. Как вы чувствуете себя
теперь? Наверное, намного лучше. Что же в приветствии собаки
наполнило вас радостью? Считайте, что собака научила вас
следующему: если хотите, чтобы люди любили вас и чувствовали
себя хорошо рядом с вами, улыбайтесь и приветствуйте людей
искренне.
7. Делайте обещанное
Это очень важно – нет на свете такой вещи, как незначительное
обещание. Если вы сказали: «Я перезвоню…», «Я буду в обед…», «Я
отправлю вам информацию по почте…», «Я приберу в ванной…», «Я
отправлю вам резюме…» – вы заключили соглашение с человеком.
Может произойти одно из двух:
1) вы сделаете обещанное, повысив доверие к себе;
2) вы не исполните обещание, и человек потеряет доверие к вам.
Если вы нарушили слово несколько раз, на вас навесят ярлык
ненадежного человека. Ненадежные вызывают раздражение, а оно
ведет к распаду отношений. Людям нравятся те, на кого можно
положиться.
Причина испорченных отношений – нарушение соглашений.

На вас можно положиться? Если вы всегда выполняете обещания,
вы вызываете доверие. Если же вы нарушаете договоренности, вы
разрушаете отношения. Лучше, когда вас считают надежным и
правдивым, чем никчемным и ненадежным!
8. Давайте больше, чем берете
Стивен Кови, известный бизнес-лектор, приводит аналогию
отношений с банковскими счетами – что-то мы кладем на счет, чтото снимаем. Чем больше кладете на счет, тем больше денег в вашем
распоряжении, когда нужно будет их снять. Если постоянно снимать
деньги и ничего не класть, счет окажется нулевым.
Вы всегда просите подвезти вас? Или одолжить денег? Обратить
на вас внимание? Простить вас? Если вы берете больше, чем даете,
вы разрушаете отношения, пока их не останется совсем, – теряете
друзей каждый раз, как снимаете деньги со счета. Если хотите
сохранить богатые отношения, приучитесь делать жизнь других
лучше – вносите вклады в эти отношения, и тогда вокруг вас будут
люди, готовые помочь в трудную минуту.
Если следовать восьми принципам, приведенным выше, вы
заметите существенное улучшение в отношении окружающих к вам.
Теперь мы покажем, как создать сеть контактов, которые позволят
пойти дальше – за пределы аудиторий, за пределы резюме и
высоких оценок – и приведут в мир возможностей, где рождается
многообещающее будущее.

В спорте важна команда, в жизни – сеть
Жизнь – командная игра. У каждого человека есть команда,
поддерживающая его в каждое мгновение. Доктор перерезал вашу
пуповину, когда вам было две минуты, родители шнуровали вам
обувь, когда вам было четыре, а водитель автобуса возил вас в
школу. По мере взросления потребность в команде не отпадает,
напротив, она становится все сильнее – а команда становится все
больше.
Мир взаимозависим, люди в нем зависят друг от друга. Часто
люди путают независимость и взаимозависимость. Давайте начнем с
определения их смысла.
Независимый подход
«Я знаю, что для меня лучше всего, и смогу добиться всего сам.
Мне не нужна помощь».
Результат: такие люди развиваются медленно, с трудом и
стрессом. Они легко сдаются, как только на пути появляется
препятствие.
Взаимозависимый подход
«Налаживая отношения с правильными людьми, я получу ценные
советы, обеспечу себе возможности и получу поддержку, которая
позволит быстрее достичь цели».
Результат: такие люди намного быстрее приходят к цели. Они
знают тех, кто может перенести их из точки А в точку Д, минуя точки
Б, В и Г.
Люди, имеющие взаимозависимый подход, налаживают
отношения посредством нетворкинга. Возможно, вы слышали слова
«сеть» и «нетворкинг». Если нет, считайте, что мы познакомили вас с
ними.

Сеть:
сеть знакомых, жизнь которых упрощаете вы или которые
упрощают вашу жизнь.
Нетворкинг:
неструктурированный процесс налаживания взаимовыгодных
отношений с другими людьми.
Нетворкинг – это не…
Нетворкинг пользуется дурной репутацией. Некоторые
думают, что нетворкинг – исключительно для студентов бизнеснаправлений. или (что еще хуже) нетворкинг считают
налаживанием отношений с людьми в целях того, чтобы потом
использовать и злоупотреблять такими отношениями.
Это не так. Сеть состоит из отношений, в которых берут и
дают. Нетворкинг предназначен для всех студентов, потому что
в любой сфере важно не то, что человек знает, а то, кого он
знает, – именно связи помогают добиваться желаемого. А
значит, вам потребуется собственная сеть.
Вот несколько поразительных фактов о важности нетворкинга:
– 80 % вакансий не попадают в объявления и замещаются через
знакомых;
– на 1470 поданных резюме приходится 1 полученное рабочее
место;
– Рич Боллс, ведущий эксперт по поиску работы, доказал, что
поиск в сети и направление резюме обеспечивают успех лишь в 4–
7 % случаев, в то время как обращение к родным и знакомым
(членам вашей сети) в четыре раза эффективнее.
Вы взаимозависимы и используете сеть? Или независимы и
стараетесь делать все самостоятельно? Нетворкинг – мощный
инструмент, который может открывать двери, открыть которые
самостоятельно вы не в состоянии.

Неважно, насколько вы умны и талантливы, – вы не сможете
добиться всего самостоятельно.
Харви Маккэй
Следующий отрывок из бестселлера № 1 New York Times, The
Tipping Point, показывает, как можно открыть любую дверь, а точнее
как ваши знакомые могут открыть любую дверь.
В конце 1960-х психолог Стэнли Милгрэм провел
эксперимент в целях получения ответа на вопрос: как связаны
люди? Принадлежим ли мы к разным мирам, действуем ли
одновременно и автономно, так, что связь между двумя людьми
в любой точке мира является слабой и удаленной? Или мы все
связаны большой, переплетающейся сетью?
Для ответа на вопрос Милгрэм решил рассылать письма по
цепочке. Он отправил каждому из 160 жителей Омахи пакет. В
нем было имя и адрес фондового брокера, работавшего
в Бостоне. Каждый человек должен был написать на пакете
свое имя и переслать приятелю или знакомому, которые, как он
считал, были ближе к брокеру. Например, если человек жил
в Омахе и у него был двоюродный брат в предместьях Бостона,
он мог отправить письмо тому, полагая, что если брат и не знал
брокера лично, он скорее бы доставил пакет – в два, три или
четыре шага. Идея заключалась в том, что, когда пакет
прибывал в дом брокера, Милгрэм мог взглянуть на список
людей, через которых он прошел, и установить, насколько
близко связаны случайным образом выбранные люди в разных
частях страны. Милгрэм обнаружил, что большинство писем
передавали пять-шесть раз.
Этот и схожие эксперименты, проведенные Стэнли Милгрэмом,
позволили описать феномен, известный теперь как «шесть степеней
разделения». Шесть степеней разделения – теория, согласно

которой любой человек на планете может связаться с другим
человеком через цепочку, в которой не более пяти посредников. Что
это значит для вас? Это значит, что вы в шести людях от того, с кем
хотите связаться. По мере роста вашей сети степень разделения
уменьшается. Вскоре человек, с которым вы хотите связаться, у
которого хотите получить совет или к которому хотите устроиться на
работу, будет в нескольких телефонных звонках от вас. Система,
которой вы сейчас научитесь, покажет, как создать прочную сеть и
включить в нее любого человека.

Трехшаговая система нетворкинга
Если вы выращиваете цветок, нужно начинать с семени, потом
посадить там, где цветок может расти, а потом – ухаживать, поливая
и обеспечивая доступ солнечных лучей. Нетворкинг не отличается от
такого подхода. Рост и поддержание сети – все равно что уход за
цветком. Нужен первоначальный контакт и уход, который позволит
сети расти. Ниже мы приводим надежную трехшаговую систему,
которая позволит создать и поддерживать мощную сеть.
1. Первый контакт
Используя восемь способов нравиться всем, вы сможете
установить отношения с любым человеком, встретившимся на вашем
пути.
Итак, вы познакомились с новым человеком – что дальше?
Прежде чем человек войдет в вашу сеть, ему нужно пройти контроль
качества. Если не провести такой контроль, вы размоете хорошие
связи плохими. Поскольку вы заняты учебой, время для
налаживания отношений ограничено, поэтому их нужно завязывать
лишь с самыми замечательными людьми. Вы окажете медвежью
услугу себе и другому, если не сможете привнести что-то в его жизнь
или если он не сможет привнести что-то в вашу. Нам нравятся три
вопроса контроля качества, которые эксперт по нетворкингу Харви
Маккэй использует перед добавлением человека в свою сеть
контактов.
1. Добавляет ли человек меня в свою сеть?
2. Запомнилась ли встреча, была ли она приятной, стоит ли ее
повторять?
3. Знают ли эти люди что-то или кого-то, что/кого нужно знать
мне?
Если вы отвечаете на эти вопросы троекратным «да», человек
прошел контроль качества – охранника вашей сети, что делает его

готовым к следующей стадии.
Прежде чем перейти к следующей стадии, нужно выполнить
особенно важное задание – собрать информацию. Проще всего
записать ее на обратной стороне визитки (обязательно попросите
визитку!). Вот какую информацию следует включать.
– Дата и место встречи
– Физическое описание
– Область работы/учебы
– Намечающиеся проекты, поездки или мероприятия, в которых
он будет участвовать
– Хобби и интересы
– Личная информация (место и дата рождения)
– Что я могу сделать для него (какую отправить информацию)
– Что он может сделать для меня (какими поделиться контактами)
Если у человека нет визитки (у студентов их часто не бывает),
запишите информацию на листочке или даже воспользуйтесь
салфеткой. Важно записать как можно больше информации – и
сделать это быстро.
Хотите показать человеку, что он для вас важен? Покажите, что вы
помните о нем.
Какой кофе называется свежайшим? Который подогревался в
течение трех часов? Нет. Так же и с информацией в вашем мозгу –
она свежа сразу после того, как вы пообщались с человеком. Чем
дольше вы не будете записывать ее, тем быстрее она забудется и
тем прохладнее будут ваши отношения. Если у вас нет хорошо
задокументированной информации, будет намного труднее
выполнить два дальнейших шага.
Эндрю:
После посещения первой студенческой конференции в моей
спальне начала накапливаться коллекция визиток. На обороте
почти каждой я делал пометки, однако едва мог разобрать свои

каракули. Приятель Дэвид показал отличную систему, которая
позволяет добиться чудес при использовании палмтопа. После
знакомства с человеком, которого Дэвид хотел включить в сеть,
он вводил его контактную информацию в палмтоп, а потом
открывал «примечание» в том же файле. В примечании
записывал основную информацию о человеке – те же сферы,
что указаны на визитке. Со временем Дэвид стал обновлять
записи, добавлять новую информацию. Дни рождения,
любимые спортивные команды, праздники… Дэвид знал, где
человек работает, чем интересуется и чем можно ему помочь.
Если ему было что-то нужно, он мог воспользоваться списком
контактов (своей сетью) и найти идеально подходящего
человека из своей сети.
Я начал пользоваться этой великолепной системой на
третьем курсе. Ко времени получения диплома в моем
палмтопе было более тысячи знакомых, включая друзей со
всего мира, владельцев компаний, агентов по найму,
миллионеров и даже нескольких звезд. Прикрепление заметок
к адресам этих людей позволило запомнить мелочи, которые я
в противном случае забыл бы.
2. Повторный контакт
Повторный контакт определяет разницу между простым
знакомством и нетворкингом. Поболтать с красоткой или крутым
парнем на дискотеке – простое знакомство. А взять номер телефона
и позвонить на следующий день – уже нетворкинг. Если вы во
второй раз идете на контакт с человеком, с которым познакомились,
вы показываете, что цените этого человека и хотите наладить
отношения. Распространенные способы повторного контакта –
краткий звонок, благодарственная открытка или письмо по
электронной почте.
Идя на повторный контакт, запомните три простые вещи:

1) где вы встретились и о чем говорили (на тот случай, если
человек не запомнил вашего имени);
2) сказать «спасибо» – так вы покажете человеку, что цените
знакомство с ним;
3) планировать продолжение. Этот шаг позволит вам оставаться на
связи – пусть это будет информация, которую вы отправите, встреча
за кофе и т. д. Если нет возможности продолжить общение,
используйте общую фразу «Оставайтесь на связи».
Дело не только в том, кто знает вас, но и в том, кого знаете вы.
Как только вы пошли на повторный контакт, человек почти
включен в вашу сеть. Следующий шаг – обеспечить его включение.
3. Добавление ценности
Итак, вы познакомились с Грегом во время игры в бильярд. Вы
помните, что Грег говорил о любви к автогонкам. Несколько недель
спустя вы пролистываете журнал и замечаете отличную статью о
гонках. Что вы делаете? Отправляете Грегу письмо, дав знать о
статье, а еще лучше – отправляете журнал и записку: «Надеюсь, вас
это заинтересует…» Как думаете, Грег захочет сделать что-нибудь
для вас? Конечно! Вы добавили ценности вашим отношениям.
Копайте колодец прежде, чем начнете испытывать жажду.
Харви Маккэй
Предположим, вы познакомились с агентом по найму
бухгалтерской компании во время ярмарки вакансий. Несколько
месяцев спустя вы работаете в комитете, организующем
конференцию, в которой примет участие множество студентов. Что
нужно делать? Вы должны сказать агенту по найму о мероприятии и
отправить ему VIP-приглашение. Он будет приятно удивлен вашим
вниманием и получит очень многое благодаря присутствию на

конференции и общению с выпускниками этого профиля. Когда
придет время искать работу, предпочтет ли этот агент по найму вас?
Конечно!
Люк:
До окончания учебы в Лондоне осталось две недели. Был
типичный субботний вечер, я пошел гулять с друзьями.
Возвращаясь, увидел множество полицейских и пожарных
машин возле своего дома. Внимание всех было приковано к
моему дому… а точнее к его отсутствию. Никогда не забуду, как
желудок завязался узлом, когда я взглянул на окно моей
спальни и увидел лишь черную дыру. Дом сгорел.
Мои фото, мой паспорт, мой компьютер, моя одежда, мои
книги… ВСЕ сгорело. Узел в желудке завязывался все туже. Я
был один, в чужой стране, в одной рубашке – в буквальном
смысле. Я медленно опустил руку в карман и достал мобильник.
Имущество сгорело, но осталось самое ценное – сеть друзей и
родных, на которых я мог положиться. Я начал обзванивать их.
Пришло время проверить силу моей сети и сделать глоток из
колодца.
Если вы даете человеку что-либо ценное, он становится частью
вашей сети.
Постоянно вносите ценность в свою сеть, и тогда ваш «колодец»
будет полон воды, если она вам понадобится. Даже если вы
познакомились с директором компании из списка Fortune,
суперзвездой баскетбола или миллиардером, вы можете сделать
что-то ценное для этого человека и включить его в свою сеть. Можно
дать ценное любому человеку, а значит, любого можно включить в
свою сеть.
Четыре способа дать другим людям что-либо ценное:
1. Отправляйте информацию

Отправьте им статью, фото с мероприятия, на котором вы с ними
познакомились, воодушевляющую цитату или любую иную
информацию, которую они оценят. Если вы знаете их интересы и
хобби, вам будет легко найти информацию, которую они ценят.
2. Исполняйте обещанное
Исполняйте любые обещания, данные при встрече, и вы быстро
заслужите уважение.
3. Спросите, как можете помочь
Простой вопрос: «Что я могу для вас сделать?» – откроет перед
вами десятки путей привнесения ценности в отношения.
4. Поделитесь контактными данными другого человека
Возможно, вы не способны помочь человеку напрямую, но вы
знаете другого, кто сможет это сделать, – познакомьте этих людей.

Ваша нетворкинг-среда
Среда нетворкинга состоит из тех мест, где можно встретить
потенциальных кандидатов на добавление в сеть. Такая среда очень
важна, потому что позволяет быстро запустить процесс нетворкинга.
В следующей диаграмме среда нетворкинга разделена на три
сферы: социальную, профессиональную и иную.

Если вы познакомились с человеком в своей среде нетворкинга,
можно провести его через трехшаговую систему нетворкинга: пойти
на первый контакт, снова связаться с человеком и привнести в ваши
отношения ценность. Все так просто – вы можете создать таким
образом сеть любого размера, которая поможет в достижении
любых желаний. Важно не то, где вы знакомитесь с людьми; важны

усилия, которые вы прилагаете, чтобы познакомиться. Если ваши
возможности в жизни зависят от того, кого вы знаете, а не от того,
что вы знаете, – на что вы готовы пойти, чтобы найти этого «кого»?
Правило нетворкинга 80/20
Чем больше времени вы будете проводить в среде нетворкинга,
тем больше людей сможете включить в сеть (и это хорошо). Однако
по мере роста сети будет все труднее общаться со всеми и давать
что-то ценное всем – время ограничено. Итальянский экономист
нашел ответ на этот животрепещущий вопрос. Более 100 лет назад
Вильфредо Парето понял, что 80 % богатства в Италии принадлежит
20 % населения.
Объяснив этот феномен друзьям-астрономам, математикам,
химикам и физикам, Парето пришел к выводу, что правило 80/20
можно применять в любой области знаний. Ваша сеть – не
исключение из этого вечного правила – 80 % ценности, любви,
внимания, выгоды и поздравительных открыток вы будете получать
от 20 % людей, входящих в вашу сеть.
Люк:
Я называю лучших людей в своей сети «звездный список» и
ставлю у имени каждого из них в адресной книге знак *. Они
составляют около 20 % моей сети, но при этом дают 80, если не
90 % ценности. Я никогда не пропускаю их дни рождения,
провожу с ними много времени, постоянно привношу ценность
в их жизнь. Единственная проблема, с которой я столкнулся при
работе с такой системой, – иногда меня спрашивают: «Почему в
твоей записной книжке у некоторых имен стоят звездочки, а
рядом с моим именем звездочки нет?» Я так и не придумал
хорошего ответа.
Кто заслуживает получения звездочки в адресной книге? Ответ: те,
у кого большие сети, те, с кем вам приятно общаться, и те, кто

разделяет с вами интересы. Здесь могут быть люди, идущие в том же
направлении, те, кем вы восхищаетесь и у кого учитесь, те, кто
привносит что-то ценное в вашу жизнь, и те, помощью кому вы
гордитесь. Очень важно хорошо знать этих людей, чтобы посвятить
всю энергию приданию ценности отношениям. Если этого не
сделать, «звездные связи» начнут слабнуть.

Вы тот, с кем общаетесь
Хотя мы учились в разных университетах, мы столкнулись с
одинаковой проблемой. Она заключалась в школьных друзьях. Когда
мы только прибыли в университет, у нас было много возможностей
познакомиться с новыми людьми. Вскоре нас окружали люди, с
которыми можно было развлекаться и учиться. Мы общались со
старыми школьными друзьями и они иногда приезжали к нам.
На втором курсе мы начали замечать разницу между нами и
старыми друзьями. Они шутили так же, как и раньше, отдыхали в тех
же местах и говорили о прошлом – не изменилось ничего. Первые
поездки домой радовали, потому что мы могли воскресить старые
времена. После еще нескольких поездок стало трудно общаться с
некоторыми из этих друзей. Они шли в другом направлении и у них
были совершенно иные амбиции (а иногда – отсутствие всяких
амбиций). Время шло, и мы поняли, что они не растут, и если нам
самим хотелось расти – надо отказаться от общения с ними.
Решение было очень непростым. Пришлось отпустить друзей
школьных времен, потому что поддержание отношений стало
обременительным. Процесс отпускания некоторых из них был
труден и оставался таким на протяжении всех университетских лет и
даже после получения диплома, ведь все больше отношений
приходилось завершать. Отпускать – не означает прерывать
отношения. Просто нужно проводить время с другими людьми.
Мы всегда будем думать о старых друзьях и всегда будем
здороваться с ними, но они прекратили привносить ценность в нашу
жизнь, а мы можем сделать для них немного. Поняв это, мы смогли
посвятить
свое
время
налаживанию
отношений
с
единомышленниками,
готовыми
поддержать
наши
идеи,
разделяющими наши амбиции и имеющими схожий университетский
опыт. Так мы смогли двигаться дальше, а не застрять в прошлом.

Предупреждение! Вас это тоже может коснуться. Вот несколько
основных признаков такой ситуации.
1. Большинство ваших разговоров посвящены прошлому, а не
будущему.
2. Вы не хотите делиться с ними мечтами, а если и делитесь –
ваши мечты высмеивают.
3. Вам неинтересно то, что этот человек делал в прошлые
выходные, а ему неинтересно то, что делали вы.
Когда хамелеон выбирается из болота в джунгли, он меняет цвет –
с коричневого на зеленый. Смена цвета кожи – реакция на среду.
Так же и с людьми: отношение к жизни и амбиции формируются под
влиянием среды. Как грязь болота и листва джунглей меняют цвет
хамелеона, люди вокруг вас меняют ваше отношение и амбиции.
Есть два фактора, меняющие жизнь: люди, с которыми
человек знакомится, и книги, которые он читает.
Чарли Джонс
Масштабы ваших амбиций, опыт, к получению которого
стремитесь, выбор основного предмета, взгляды на жизнь и планы
на выходные – все это зависит от окружающих. Важно понимать, с
кем вы проводите время и как эти люди влияют на вас.
Каков цвет вашей среды? Вы хотите быть этого цвета? И такого
цвета должно быть ваше будущее?
Внимание! Следующие типы людей опасны для вашего здоровья.
В жизни будет возможность включить множество людей в свою
сеть. Будьте осторожны со следующими людьми, потому что они
могут сбить с цели, высосать энергию и помешать развиваться.
1. Негативисты

Негативистов вычислить легче всего – и при этом они опаснее
всего. Негативист – человек, который чаще пессимистичен, чем
оптимистичен. Негативисты видят все в черном цвете – их стакан
всегда наполовину пуст, но не наполовину полон. Они высасывают
положительную энергию, в итоге вы чувствуете себя пустым,
испытываете дискомфорт. Хотите проверить человека и узнать,
негативист ли он?
Вот тест. Подождите, пока подозреваемый-негативист выскажет 10
мнений. Пока этот человек говорит, считайте отрицательные и
положительные высказывания. Если насчитаете больше пяти
отрицательных – перед вами негативист. Если насчитаете больше
восьми – бегите, спасайте свою жизнь!
2. Попрошайки
Попрошайки нарушают восьмое (и наиболее важное) правило
отношений – они берут НАМНОГО больше, чем дают. Попрошайки
забирают у вас время и силы – но не дают ничего взамен. Вы
общаетесь с попрошайками? Поддаетесь на их просьбы?
3. Создатели хаоса
Создатели хаоса создают хаос. Такие люди жаждут внимания и
чувствуют себя важными лишь тогда, когда вокруг складываются
хаотичные, травматичные или кризисные ситуации. Такие люди
могут превратить незначительный инцидент – например, порез на
пальце, забытый вопрос в задании – в проблему глобальных
масштабов.
Создатели хаоса кочуют с места на место, вызывая сумятицу.
Принимайте их небольшими дозами, потому что они могут сбить с
цели и принести хаос в вашу жизнь.
Если хотите парить, как орел, – не якшайтесь с курами.
Джим Рон

Люди, с которыми вы общаетесь, оказывают существенное
влияние на вашу жизнь. Окружая себя единомышленниками, вы
обеспечите себе поддержку, необходимую для реализации мечты.
Такие люди откроют перед вами возможности, которые пойдут вам
на пользу, они поймут ваши проблемы и желания. Такие отношения
– признак крепкой дружбы. Все, что вам нужно, будет зависеть от
одного-единственного звонка. Привейте себе привычку включать
хороших людей в свою сеть. И вы никогда об этом не пожалеете!

Выводы
В жизни возможности появляются благодаря тому, кого вы знаете,
а не тому, что вы знаете. Кроме того, ваши знакомые – прямое
отражение того, чего вы добьетесь.
Восемь способов понравиться каждому
1. Пусть собеседник чувствует себя важным.
2. Прежде чем отреагировать на ситуацию, задайте себе вопрос:
«Каково оказаться на месте этого человека?»
3. Пусть другие люди говорят, что интересно для них.
4. Выказывайте благодарность, если она заслуженна.
5. Запоминайте имена. Для каждого человека собственное имя –
любимейшее слово.
6. Улыбайтесь часто и встречайте людей с энтузиазмом.
7. Исполняйте обещанное – и никаких исключений!
8. В отношениях давайте больше, чем берете.
Трехшаговая система нетворкинга
1. Ищите знакомых через среду нетворкинга.
2. Идите на повторный контакт посредством электронного письма,
звонка или благодарственной открытки.
3. Привносите ценность в отношения, отправляя человеку
информацию, исполняя обещанное, делясь контактными данными
другого лица или спрашивая, как можете помочь.
Правило нетворкинга 80/20
80 % ценности в вашей сети обеспечивают 20 % людей.
Определите, кто входит в эти 20 % (звездный список), и
сконцентрируйтесь на развитии отношений с ними.
Вы тот, с кем общаетесь

Кого следует избегать:
Негативисты – те, кто пессимистичен.
Попрошайки – те, кто берет больше, чем дает.
Создатели хаоса – те, кто постоянно вызывает хаос.

Практические шаги
Кто входит в вашу команду?
Напишите имена пяти людей, с которыми проводите больше всего
времени:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
Теперь оцените свою команду. Проделайте каждое задание ниже и
запишите информацию в таблицу.
1. Запишите пять имен, указанных выше, в верхние ячейки
таблицы.
2. Под именем каждого человека поставьте знак
или
рядом
с каждым утверждением или вопросом.
3. Подсчитайте число галочек у каждого человека, чтобы вывести
средний балл.

4. Теперь составьте звездный список. Все, кто набрал четыре балла
или больше, автоматически попадают в звездный список. Кроме
того, внесите в список те 20 %, кто дает вам 80 % пользы. Число
таких людей не ограничено, так что если вам не хватает места –
пишите на полях.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Именно на этих людях следует фокусировать внимание, именно
они обеспечивают основную ценность. Убедитесь, что постоянно
даете им что-то взамен.

Добавьте человека в вашу сеть
В строке ниже укажите имя человека, с которым недавно
познакомились и с которым хотите сохранить отношения (чем
свежее знакомство, тем лучше).
_______________________________________________________________________
Какую информацию об этом человеке вы записали и как
записали?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Когда вы планируете снова связаться с человеком и что хотите
включить в дальнейшее общение?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Как вы собираетесь привнести ценность в жизнь этого человека?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Развейте привычку налаживать отношения
Используйте формулу успешных привычек, чтобы избавиться от
вредных привычек в отношениях и заменить их успешными.

Стратегия № 8
Ваше финансовое будущее начинается
прямо сейчас!
Основная причина финансовых проблем
заключается в том, что за все время
учебы люди так и не учатся ничему о
деньгах.
Роберт Кийосаки

Дик Марсден, разоренный, отчаявшийся человек, лежал на
больничной койке.
Инфаркт, случившийся 10 дней назад, чуть не убил его. Врач
пришел к выводу, что основная причина инфаркта – стресс. Дик
вспоминал свою жизнь и плакал. Как же случилось, что он
оказался таким: бедным, лишенным надежды, одиноким? Ему
67 лет – он должен был наслаждаться отдыхом вместе с женой,
Джен, любовью его жизни, с которой он провел 42 года. Почему
же все так ужасно?
Джен бросила его два года назад, устав от пустых обещаний
и пререканий из-за денег. Теперь – слишком поздно – он
понял, что основные проблемы были вызваны деньгами.
Окончив университет с дипломом бакалавра искусств, он начал
работать младшим администратором в проектной компании.
Зарплата небольшая, зато работа надежная, с хорошим
социальным пакетом. Дик вспомнил молодые годы,
вечеринки… Финансовое планирование никогда не занимало
его. Жизнь была хороша, а пенсия казалась далекой. Потом Дик

женился. Появились дети, Джен решила сидеть с ними дома,
и Дику приходилось работать сверхурочно.
Взносы по ипотечному кредиту давили, а зарплата почти не
увеличивалась – причиной было тяжелое состояние экономики.
Много раз он думал о том, чтобы вернуться в университет и
заняться экологией – он обожал природу. Однако начинать все
заново было страшно. Конечно, он зарабатывал бы совсем
мало… Но ведь и сейчас он едва держался на плаву. Дик
остался на прежней надежной работе, не дававшей будущего.
В 55 лет свободы не было – были лишь мысли о работе и о
накопительном пенсионном счете, на который он вносил деньги
нерегулярно. Время мудрых инвестиций ушло. Дик рассказал
Джен о мечте: на пенсии они вдвоем будут ездить по стране в
роскошном передвижном доме, у них будет полно времени и
денег.
К выходу на пенсию Дик был почти банкротом. В панике он
инвестировал небольшие сбережения в несколько схем
быстрого обогащения, которые лопнули. Тогда-то Джен и ушла.
Что еще хуже – дети винили в случившемся его. Вскоре они
перестали навещать Дика. Через три недели после того, как его
привезли в больницу, Дик перенес еще один инфаркт. Он умер
одиноким и отчаявшимся бедняком.
Увы, это не единичный случай. Если вы думаете, что мы хотим
напугать вас, вы абсолютно правы. Однако мы делаем это с добрыми
намерениями.
Что же люди делают не так? И самое главное – что нужно знать
вам, чтобы не стать похожим на Дика?
Проблема является следствием двух факторов: плохого
финансового образования и недостатка времени. Плохое
финансовое образование – результат недостатков образовательной
системы. В школах нас не учат планировать безопасное финансовое
будущее. Мы не учимся создавать желаемое финансовое будущее и

не учимся с максимальной выгодой использовать деньги – так,
чтобы они приносили финансовое изобилие.
Отсутствие финансового образования – причина второй проблемы
– отсутствия времени. После получения диплома, почти не имея
знаний в области финансового планирования, большинство
начинают зарабатывать на жизнь, запрыгивая на Финансовую
беговую дорожку, – работая, зарабатывая, а потом тратя (мы
рассмотрим такую Беговую дорожку чуть позже). Вскоре мы
пробегаем полпути и понимаем, что к пенсии не готовы. К тому
времени, как мы это понимаем, теряем основного игрока своей
команды – время. Чем меньше времени остается на планирование
финансового будущего, тем труднее.
Не паникуйте – мы научим вас решать финансовые проблемы. Вы
научитесь двум простым стратегиям, которые обеспечат будущее
вашей мечты независимо от того, когда вы хотите выйти на пенсию.
Кроме того, мы обучим вас секретам кредитов – как
минимизировать долги, как управлять ими и как использовать их
для ускорения прогресса. Мы делимся с вами этими мощными
принципами именно сейчас, потому что именно сейчас начинается
ваше финансовое будущее.
– Именно сейчас формируются ваши финансовые привычки.
– Именно сейчас вы либо инвестируете в себя и берете на себя
хорошие долги, либо зарываете себя в яму плохих долгов, из
которой нельзя выбраться.
– Именно сейчас вы можете научиться правде о деньгах (которой
не учат в школе) и избежать повторения ошибок Дика.
– Именно сейчас вы можете воспользоваться временем и
обеспечить себе хорошее финансовое будущее с минимальными
усилиями.
Совет Леса:
Я – бизнес-тренер, и меня огорчает и поражает, как много
«зрелых» людей – особенно тех, кто старше пятидесяти и

шестидесяти – паникуют из-за финансовых проблем. Обратите
внимание на следующее. Нет, обратить внимание недостаточно
– нужно навсегда запомнить. Ваши финансовые привычки
определяют ваше финансовое будущее! Никаких «может быть»,
«возможно», «наверное». Определяют – и точка! Причина, по
которой многие сталкиваются с финансовыми проблемами в
пожилом возрасте, заключается в том, что они никогда не
думали о необходимости прививать и применять хорошие
финансовые привычки, пока были молодыми. Пора начать.
Пришло время поговорить о деньгах. Неважно, хотите ли вы кучи
денег, чтобы купить яхту и три Ferrari, или вам достаточно хорошего
уровня жизни, эта стратегия научит тому, как создать желаемое
финансовое будущее. Считайте это началом вашего финансового
образования. Не переживайте: этот урок не будет напоминать
скучные занятия по математике. Наши правила просты, но мощны.
Они покажут, как именно появляется богатство – независимо от того,
какую карьеру вы выберете.

Выберите финансовое будущее, которое вы
хотите
Есть два варианта обеспечения прочного финансового положения
в будущем. Первый – сконцентрироваться на пенсии. Второй – на
финансовой свободе. Оба варианта основаны на стратегии,
называемой «Сначала плати себе», которая, возможно, является
главным финансовым советом. «Сначала плати себе» – простая
система, позволяющая использовать заработанное для создания
хорошего финансового будущего. Вот как она работает.
1. Выделяйте небольшую часть каждой оплаты (10–15 %) и
откладывайте ее на счет «Сначала плати себе».
2. Оставшуюся часть тратьте на оплату счетов, обеспечение образа
жизни и необходимые расходы (арендная плата, коммунальные
выплаты, развлечения, благотворительность и т. д.).
3. Когда счет «Сначала плати себе» увеличится, вкладывайте
деньги в инвестиции.
А миллионеры делают это? Хорошо, что спросили. Томас Стэнли
и Уильям Данко, авторы международного бестселлера The
Millionaire Next Door, узнали, что среднестатистический миллионер
откладывает 15 % доходов на счет «Сначала плати себе». Так что
стратегия опробована и проверена богатейшими людьми планеты.
Чтобы сначала платить себе, не нужно прилагать особых усилий,
ведь такое поведение входит в привычку. Обучившись
самодисциплине, вы удивитесь тому, как легко жить на 85 или 90 %
зарплаты.
Каждое великое состояние начиналось с нуля.
Сьюз Орман

То, как вы инвестируете деньги со счета «Сначала плати себе»,
отличает вариант № 1 – пенсия от варианта № 2 – финансовая
свобода. Возможно, вы думаете: «Вы хотите, чтобы я откладывал по
10 % заработанного? Да я едва на еду зарабатываю!» Начинать
платить себе во время учебы – непозволительная роскошь для
многих студентов, особенно если доход нулевой. Не переживайте.
Главное – понять, что выплата сначала себе – основание
финансового будущего. Когда начнете зарабатывать (даже если это
случится только после получения диплома), можете начинать
применять этот принцип. Как вы сейчас узнаете, чем раньше вы
начнете это делать, тем быстрее деньги перестанут быть вопросом.

Вариант финансового будущего № 1. Пенсия
Выйдя на пенсию, вы будете жить на свои сбережения и
инвестиции. Этот вариант подходит тем, кто хочет спокойно выйти
на пенсию в положенное время и готов инвестировать. Это не
значит, что следует расходовать деньги со счета «Сначала плати
себе» на бесцельные инвестиции. Это значит, что нужно вкладывать
деньги в инвестиции, которые требуют меньше времени, знаний и
управленческих способностей. Такие типы инвестиций обычно
обеспечивают небольшой доход, долгосрочны и управляются
третьей стороной – специалистом по финансовому планированию,
банком или правительством.
Финансовая беговая дорожка
Финансовая беговая дорожка – постоянный цикл «работа –
заработок – траты». Вы бежите по финансовой беговой дорожке,
если обмениваете время на заработную плату. Чем больше
зарабатываете, тем больше тратите, и потом приходится работать
больше (бежать), чтобы поддерживать уровень жизни.
Финансовая беговая дорожка – это не что-то плохое. Если вам
нравится ваше дело, приносит удовольствие карьера и вы уверены,
что хотите работать до выхода на пенсию, финансовая беговая
дорожка не должна беспокоить вас. Для многих представление о
работе в любимой профессии до пенсии – отличный план. Если вам
он нравится, тогда вариант финансового будущего № 1 – именно
для вас.
Другим же не нравится быть привязанным к «беговой дорожке» –
им хочется больше свободного времени для получения удовольствия
от жизни, они хотят больше времени проводить с родными и
друзьями, еще им хочется иметь возможность менять профессию, не
жертвуя качеством жизни.

Вариант № 2 подразумевает покидание беговой дорожки и
достижение финансовой свободы.

Вариант финансового будущего № 2.
Финансовая свобода
Это вариант для тех, кто хочет большого богатства, которым
можно делиться с другими, большого количества свободного
времени и денег еще до того момента, как появятся морщины.
Чтобы успешно воспользоваться этим вариантом, нужно быть
готовым к постоянному совершенствованию знаний в сфере
инвестирования и применению их на практике. По-прежнему нужно
будет использовать принцип «Сначала плати себе». Разница в том,
что деньги с этого счета будут инвестироваться в схемы с активным
участием, для чего требуются знания и время, по крайней мере на
первых порах. Еще одно фундаментальное различие между двумя
вариантами заключается в том, что в варианте № 2 нет такого
понятия, как «выход на пенсию». Вместо пенсии вы получаете
финансовую свободу.
Финансовая свобода – наличие достаточного количества денег
для ведения желаемого образа жизни и свободной траты времени.
Различие между пенсией и финансовой свободой заключается в том,
что те, кто вышел на пенсию, живут на ограниченную сумму,
имеющуюся на счете, а финансово свободные люди живут за счет
постоянного притока дохода. Такие доходы называются «пассивные
доходы».
А вы знаете, что на самом деле означает слово «богатство»?
Как правило, в обществе богатыми называют людей,
имеющих большой дом, большую заработную плату и яркокрасный Porsche.
И это неверно.
Богатство не измеряется имуществом. На самом деле
богатство не измеряется долларами, евро, фунтами или иенами.
Уровень богатства определяется временем, которое вы можете

прожить, сохраняя текущий уровень жизни и не работая.
Насколько вы богаты? Насколько богатым хотите быть?
Давайте рассмотрим два типа дохода – активный и пассивный.
Активный доход
Активный доход – доход от активной трудовой деятельности: час
работы, обменянный на час оплаты. Чем больше часов работаете,
тем больше денег приносите домой. Пропустили работу – вам не
платят. Активный доход распределяется в форме заработной платы,
чаевых и комиссий. Это самый распространенный способ заработка.
Пассивный доход
Пассивный доход отличается от активного тем, что не связан
напрямую с временем; здесь зарабатыванию уделяется немного
времени. Этот доход вы получаете даже когда спите. Например,
покупаете квартиру и сдаете ее за 1000 долларов в месяц, а оплата
расходов на содержание жилья (ипотека, налоги, страховка и т. д.)
составляет 600 долларов в месяц, тогда вы получаете 400 долларов
пассивного дохода (1000 минус 600). Возможно, вам придется
периодически заезжать туда и забирать деньги или проверять, чтобы
жильцы не замусорили квартиру (особенно если вы сдаете ее
буйным студентам), но в целом вы получаете доход, который не
связан напрямую с затраченным временем – пассивный доход.
Пассивный доход замедляет бег по финансовой беговой дорожке.
Чем больше пассивного дохода получаете, тем меньше нужно
работать для получения активного дохода и поддержания обычного
уровня жизни. Получая достаточно пассивного дохода для покрытия
расходов на проживание и поддержание уровня жизни, можно
полностью сойти с беговой дорожки и прекратить продавать свое
время. Вы будете свободны, сможете делать что угодно, зная, что
пассивный доход будет приходить каждый месяц.

Миф о высокооплачиваемой работе
Сверхбогатые люди стараются обеспечить наличие большого
числа источников пассивного дохода, вместо того чтобы уделять
все время зарабатыванию больших сумм в виде активного
дохода. Глядя на богатство с такой точки зрения, вы отметите,
что многие высокооплачиваемые сотрудники вроде старших
управленцев и инвестиционных банкиров не настолько богаты,
как кажется. Они бегут по финансовой беговой дорожке, как и
те, у кого зарплата в два раза меньше.
Если им хочется стать действительно богатыми, им нужно
находить источники пассивного дохода, чтобы прекратить
работать и сохранить уровень жизни.
Вот хорошие новости. Неважно, сколько вы зарабатываете, –
каждый может найти источники пассивного дохода. Откладывая
10 % или больше от активного дохода на счет «Сначала плати себе»,
а затем используя эти деньги для получения источников пассивного
дохода (мы научим вас этому в следующем разделе), любой человек
с любой зарплатой сможет сойти с финансовой беговой дорожки и
стать финансово свободным.
Если вы готовы последовать этому секрету обогащения и начать
создавать источники пассивного дохода, вы в итоге обеспечите себе
пассивный доход, который покроет расходы на содержание. Когда
ваш пассивный доход будет постоянно превышать расходы, вы
будете (барабанная дробь)… финансово свободным!
Формула финансовой свободы
Пассивный доход > Расходы
Когда вы свободны в финансовом отношении, вам больше не
нужно работать для получения активного дохода (работа) в целях
покрытия расходов на проживание, потому что такие расходы
покрывает пассивный доход. Можно использовать это время на

любые цели. А что случится, если расходы увеличатся? Это не конец
света – обеспечьте повышение пассивного дохода, чтобы формула
финансовой свободы (пассивный доход > расходы) по-прежнему
была верной.

Достижение финансовой свободы
Эйрин Монахан начал учебу в колледже, набрав стипендий
на 130 000 долларов.
Он понял простую систему получения стипендий, о
существовании которой одноклассники даже не подозревали.
Поняв, насколько ценны его секреты, Эйрин захотел поделиться
ими с другими людьми. Он мыслил по-крупному и потому
захотел обратиться к студентам из разных вузов. Ему хотелось,
чтобы студенты по всей стране имели доступ к этой
информации, и потому начал думать о том, как реализовать
задуманное.
Вскоре он понял, что Интернет – лучший вариант. Он нашел
несколько веб-сайтов, с которых можно было скачивать
электронные книги, и был приятно удивлен этой бизнесмоделью. Он выделил несколько часов из учебного графика,
потратил несколько сотен долларов из стипендий и начал
создавать собственный сайт и писать электронную книгу –
Scholarship Secrets. Он потратил на нее много часов –
неоплачиваемых часов – и провел еще много времени за
изучением основ маркетинга. Менее чем через два семестра
его усилия окупились – он закончил электронную книгу и
запустил первый онлайн-бизнес. Сначала он обрабатывал
заказы сам, но через месяц работы веб-сайт был
автоматизирован. В первый месяц Эйрин заработал 352
доллара, во второй – 1104, в третий – 2870, а к концу первого
года он зарабатывал от 15 до 20 000 в месяц – и не делал
ничего! Этот веб-сайт, запущенный из его комнаты в
общежитии, сделал Эйрина финансово свободным еще до
получения диплома.
Эйрин Монахан стал финансово свободным, создав
прибыльный онлайн-бизнес. Да, сначала пришлось потратить

много времени, окупаемость была низкой. Однако Эйрин счел
такие усилия терпимыми по сравнению с избавлением от
необходимости искать работу и получением свободы. Он
согласен с тем, что жить на 15 000 долларов в месяц – не так
уж плохо. Чтобы стать финансово свободным, необходимо
сначала платить себе и использовать эти деньги для создания
источников пассивного дохода. Эйрин потратил небольшую
часть стипендии на создание веб-сайта, приносящего доход. А
что сделаете вы?
Чтобы облегчить вам поиски, мы включили в следующий раздел
четыре основных средства получения пассивного дохода для
молодых людей.
Средство пассивного дохода № 1. Онлайн-бизнес
Успех Эйрина Монахана – отличный пример потенциала, который
может предложить онлайн-бизнес. Тем более что наше поколение
имеет преимущество перед предыдущим – мы родились с
клавиатурой в руках.
Есть несколько способов использования компьютерных навыков
для создания источников пассивного дохода. Один вариант –
повторить действия Эйрина и продавать продукт или услугу онлайн.
Чтобы вам было легче определить продукт или услугу, которые стоит
продавать, начните с изучения своего Passion Puzzle. Каковы ваши
навыки и интересы? Какие продукты или услуги, продаваемые
онлайн, соответствуют вашим интересам или могут научить других
навыкам, которыми вы овладели? Например, если вы играете на
саксофоне, вы можете написать электронную книгу или аудиокурс,
обучающий других основам игры. Как только у вас появится
несколько идей, задайте по каждой из них следующие три вопроса и
проверьте их потенциал:
1) есть ли в Интернете достаточное число людей, интересующихся
этим товаром или услугой?

2) есть ли возможности на онлайн-рынке для моего продукта или
услуги? (Имеется ли большая конкуренция.)
3) можно ли легко скачать этот продукт или услугу с веб-сайта или
доставить из центра отправки без уделения этому значительного
времени?
Если вы ответите «да» на все три вопроса, идея может оказаться
еще одним успешным онлайн-проектом.
Средство пассивного дохода № 2. Сетевой маркетинг
Сетевой маркетинг – продажа существующих товаров
посредством убеждения и создание подконтрольной команды,
занимающейся тем же. Поскольку вы получаете процент от продаж,
осуществленных этими людьми, вы получаете пассивный доход.
Даже если вы улетите на Таити на год, ваш бизнес будет приносить
вам деньги, а возможно, даже окупит ваш отдых – если люди под
вами и люди под ними будут делать свое дело. Чтобы подчеркнуть
потенциал такой бизнес-модели, мы пообщались с Дейлом Сарной,
успешным молодым человеком, который стал финансово свободным,
запустив собственную систему сетевого маркетинга в колледже. Вот
что рассказал Дейл:
Хотя я специализировался на бухгалтерском деле, я
чувствовал, что мне больше подходит предпринимательство.
Сетевой
маркетинг
дал
мне
возможность
изучить
предпринимательское дело почти без риска. Расходы на начало
бизнеса были малы, а инструменты, которым я обучился, и опыт,
который получил, оказались огромными! Все напоминало
игрушечный бизнес. У меня были свой веб-сайт, визитки,
маркетинговые инструменты и право продавать продукт
мирового уровня, рекламируемый спортсменами-олимпийцами.
Компания сетевого маркетинга, в которую я вступил, дала все
необходимое для управления эффективным бизнесом, включая

доступ к учителям, которые научили тому, как шаг за шагом
достигать финансовой свободы в этом бизнесе. В течение
первых шести месяцев я заработал больше денег, чем на двух
предыдущих работах вместе взятых. Я никогда не забуду, как
вернулся с весенних каникул и нашел дома чек на 1400
долларов. Я заработал их в то время, пока потягивал
пинаколада и играл в пляжный волейбол. Это меня убедило. Я
с жаром принялся помогать другим студентам изучать этот
источник пассивного дохода. Чем большему числу студентов я
помогал, тем больше денег зарабатывал.
Успех Дейла стал результатом честного подхода к этому бизнесу.
Он сконцентрировал усилия на помощи другим студентам, а не на
продажах им товаров. Его успех – доказательство того, как важен
подобный подход при выборе подобного бизнеса.
Средство пассивного дохода № 3. Недвижимость
Если вы владеете недвижимым имуществом и доходы от сдачи в
аренду превышают ежемесячные расходы, вы получаете пассивный
доход. Недвижимость – один из самых удачных способов
инвестирования, поскольку предлагает дополнительные бонусы. Как
показывает история, недвижимость редко дешевеет. Ваша
собственность дорожает на сколько-то процентов в год. И эти
проценты – ваш пассивный заработок.
Покупка квартиры может казаться чем-то недостижимым, пока вы
учитесь, но это не так. Есть множество способов получения
пассивного дохода от недвижимости, и покупка собственной
комнаты – один из них.
Эндрю:
Был обычный вечер, я учился на третьем курсе. Зубрил,
зубрил – и вдруг меня осенило! В то время я жил на квартире и
платил за комнату размером чуть больше обувной коробки 400

долларов. Я читал книгу Rich Dad, Poor Dad и меня все больше
интриговали пассивный доход и недвижимость. Я отложил в
сторону учебник и начал подсчитывать кое-что.
Я понял, что владелец этих квартир зарабатывал хорошие
деньги. Сначала я не думал, что получится купить собственное
жилье, ведь я был голодным студентом и все такое. Однако
через несколько месяцев я понял, что жилье купить проще, чем
кажется. Все, что нужно, – уплатить небольшой процент от цены
и найти нескольких жильцов, которые будут выплачивать
ипотечный кредит. Пара книг о недвижимости, семинар на
выходных и много попыток купить дом – и я купил первое
недвижимое имущество, как раз к последнему курсу. Я жил в
доме и сдавал дополнительные комнаты друзьям. Я получал
2000 долларов в месяц за аренду, а на расходы уходило 1400.
Первый источник пассивного дохода работал!
Три моих близких друга тоже интересовались покупкой
жилья, и мы решили объединить усилия. За год мы
сформировали корпорацию и купили скромной недвижимости
на 1 млн долларов. Если бы тогда мне сказали, что еще в
университете у меня будет собственная недвижимость, я бы
рассмеялся. Однако я получил ценный урок: то, что кажется
недостижимым, всегда будет недостижимым – пока не начнешь
стремиться к этому.
Средство пассивного дохода № 4. Трейдинг
Трейдинг – отличный способ получения богатства, особенно для
молодых людей, интересующихся инвестициями. Все слышали о
фондовых рынках, но еще есть рынки валют, товарные рынки и
рынки облигаций. На каждом есть свои покупатели, продавцы и
постоянно изменяющиеся условия. Мы спросили нашего приятеля
Натана,
24-летнего
трейдера,
начавшего
торговать
в
университетские времена, как выглядит жизнь трейдера.

Трейдерство – философское искусство, в котором нужно
использовать логику для анализа рынка. Сначала надо выбрать
рынок – для меня таким оказался валютный рынок. Если можете
выстоять перед лицом страха и жадности, при этом сохранить
самодисциплину и следовать правилам рынка, вы станете успешным
трейдером. Чтобы добиться успеха в трейдерской деятельности, как
и в любом другом деле, нужно много трудиться и не сдаваться.
Лучше всего начать с выбора рынка, научиться всему возможному у
других трейдеров, прочесть несколько книг по теме и лишь потом
пройти симуляцию онлайн или зарегистрировать учебный счет.
В финансовом плане трейдинг может принести много выгоды. Я
работаю четыре часа в день и могу тратить эти деньги все
оставшееся время.
Будь то онлайн-бизнес, сетевой маркетинг, недвижимость или
трейдинг – вы можете получать достаточно пассивного дохода,
чтобы стать финансово независимым в довольно юном возрасте.

Вариант финансового будущего № 3. Тратьте
больше, чем зарабатываете
Если вы не выберете вариант № 1 или вариант № 2 и не будете
сначала платить себе, с большой вероятностью вас затянет в вариант
будущего № 3. Для многих вариант № 3 – предложение, от которого
нельзя отказаться. Такое предложение позволяет потреблять больше
прямо сейчас и улучшить уровень жизни. К сожалению, в будущем
такой подход гарантирует финансовые трудности.
Особое предложение
Финансовые трудности могут стать вашими!
Хотите испытывать финансовые трудности? Присоединяйтесь
к нам! Миллионы людей уже сейчас пользуются проверенной
формулой финансового хаоса. Вы тоже можете применять эту
простую формулу и начать жить в стрессе, проблемах и
финансовой неопределенности! Все это может быть вашим,
если вы будете следовать простой формуле.
Расходы > Доходы
Правильно. Все, что нужно делать, – тратить больше, чем
зарабатываете!
«После окончания учебы я сразу начал пользоваться этой
формулой. Я купил новейший автомобиль, снял роскошную
квартиру и начал жить как другие высокооплачиваемые юристы
в моей фирме. Я тратил 100 000 долларов в год, а зарабатывал
около 80 000. Конечно, формула сработала, и теперь я борюсь с
финансовыми проблемами.
Билл Овердрафт, Долговая долина, Невада
Неважно, сколько вы зарабатываете.

Любой, кто пользуется этой формулой, будет испытывать
финансовые трудности – мы гарантируем
Чтобы было еще веселее, поиграйте в игру «Догони соседей».
Подождите, пока сосед (или приятель) купит что-нибудь, что не
может себе позволить, а потом сделайте еще более крупную,
более безумную покупку! Тот, кого первым выселят из дома,
выигрывает!
Не откладывайте. Начните планировать
финансовое будущее прямо сейчас!

кошмарное

Не поддавайтесь этому соблазну – сначала платите себе и, что бы
вы ни делали, не тратьте больше, чем зарабатываете.
Выбор варианта – за вами!

Хороший долг / плохой долг
Путешествие к финансовому изобилию начинается не после
учебы, а в вузе. Именно там формируются хорошие (или дурные)
финансовые привычки. Именно там вы принимаете решения,
которые нагрузят вас ужасающим долгом или обеспечат прекрасное
финансовое будущее.
Большинство студентов живут в долг. Однако долг – не всегда
плохо. Большинство начинают именно с долга – оплачивают
обучение, начинают бизнес или покупают первое жилье или
недвижимость для сдачи в аренду. Главное – научиться различать
долг, который помогает развиваться, и долг, который будет
удерживать вас на месте.
Есть два типа долга: хороший и плохой. Плохой – долг, который не
окупится в финансовом отношении. Примеры: кредит на покупку
машины, использование кредитной карты для покупки чрезмерно
дорогой дизайнерской обуви или просьба к брату или сестре дать
вам несколько тысяч, чтобы установить плазменный телевизор над
кроватью. Деньги, используемые на покупку всего этого, не вернутся.
Во многих случаях, в особенности с машинами, эти вещи
обесцениваются и нуждаются в ремонте, и вам придется тратить все
больше.
Хороший долг – тот, который окупится сейчас или в будущем:
ипотека на недвижимость для сдачи в аренду, оплата посещения
мероприятия, которое поможет получить работу мечты, покупка
принадлежностей, которые помогут показать ваш талант, или оплата
посещения инвестиционного семинара, который станет началом пути
к финансовой свободе. Хороший долг создает эффект в настоящем
или в будущем, который превосходит текущие расходы.

Долг в любой форме – плохой или хорошей – опасен, если
пользоваться им слишком интенсивно. Пока вы учитесь, важно
научиться управлять хорошими долгами и минимизировать уровни
плохого долга.

Минимизация плохого долга
Непрактично отказываться от плохого долга во время учебы.
Покупка одежды и ремонт дыр в стенах, пробитых чрезмерно
веселыми друзьями, нужны обязательно. Однако плохой долг может
легко пробраться в вашу жизнь и быстро превратиться в гору
последствий и ограничений. Составление бюджетов и избежание
хаоса с кредитными картами – два наиболее удачных способа
удержания плохого долга под контролем.
Составление бюджета
Нет верного способа управления деньгами во время учебы, и в
целом эта тема очень нудна. Так что будем кратки. Важно иметь
какую-либо бюджетную систему, которая работает именно для вас.
Люк:
На первом курсе слово «бюджет» мне мало что говорило.
Семестры шли, мой долг рос, но я ничего не замечал. Нужно
было решить загадку – куда уходили деньги. Я составил
табличку с колонками, расписанными по месяцам, и рядами,
расписанными по категориям затрат: учеба, отдых, жилье,
транспорт и т. д. В начале месяца писал в каждой графе, какую
сумму могу потратить. Следующий шаг – при каждой покупке
задавать вопрос: «Можно чек?» Вскоре это вошло в привычку. Я
брал чеки на все, начиная от платы за обучение и заканчивая
мороженым. К концу месяца сортировал чеки, суммировал и
записывал получившееся в табличку. На обновление бюджета
каждый месяц уходило не более часа, однако шок от дурных
финансовых привычек я преодолевал несколько месяцев. Я был
удивлен тем, что расходы на развлечения и мобильник были в
два раза больше прогнозируемых. Наличие бюджета позволило
осознать, куда уходят деньги. Так я смог контролировать

расходы и минимизировать плохой долг. Простая табличка
стала вторым шагом к обеспечению финансового будущего –
первым шагом было осознание ответственности.
Если вам не нравится просить чеки, носите блокнот и записывайте
расходы. Да, вы будете выглядеть глупо, но через несколько недель
сможете ответить на большой вопрос: «Куда уходят деньги?»
Бюджетирование – один из важнейших жизненных навыков.
Немного труда, немного ошибок – и вы найдете систему, которая
работает именно для вас. Если не начать процесс испытаний и
ошибок до окончания учебы, во взрослой жизни несколько
небольших ошибок в комбинации могут привести к банкротству.
Мораль: если у вас нет системы бюджетирования, начните
продумывать ее сейчас.
Слишком много кредиток
Вас, наверное, бомбардируют предложениями компаний,
выпускающих кредитные карты. Этот невинный кусочек пластика
может быть очень полезным, если вы хотите получить хорошую
кредитую историю. Но будьте осторожны – он может стать
эпицентром финансовой трагедии и кредитных проблем.
Большинство студентов пользуются кредитными картами для набора
плохих долгов. Взамен они вынуждены выплачивать проценты,
иногда огромные. С другой стороны, если банк видит, что вы
постоянно пользуетесь кредитной картой и регулярно выплачиваете
проценты, он будет уверен в вашей способности выплатить кредит.
Значит, в будущем банк скорее даст вам кредит – ипотеку на ваше
первое жилье или иную недвижимость или кредит на старт новой
компании. Кредитные карты могут стать вашими лучшими друзьями,
но в то же время могут быть страшными врагами – все зависит от
того, как вы ими пользуетесь.
Вот несколько советов, как умно пользоваться кредитной картой.

– Пользуйтесь картой лишь в том случае, если она вам нужна, –
использование кредитной карты для покупки всякой всячины лишь
затруднит управление ею и облегчит превышение бюджета.
– Выплачивайте проценты ежемесячно – оставьте заметку в
ежедневнике, чтобы не забыть (если не сможете выплатить
проценты к концу месяца, спросите себя, не была ли такая покупка
чрезмерной).
– Выплачивайте каждый месяц минимальную сумму процентов –
если вы не будете этого делать, ваша кредитная история будет в
опасности и придется выплачивать пеню за просрочку.

Выводы
Применяя положения этой главы, вы сможете обеспечить себе
желаемый уровень благосостояния. Чтобы все было просто, начните
прямо сейчас!
Приучите себя сначала платить себе
– Каждый раз при получении денег отложите не менее 10 % на
отдельный счет и используйте эти деньги для инвестирования.
Вариант финансового будущего № 1. Пенсия
– Пенсия – жизнь на сбережения и инвестиции после
прекращения работы.
– Эта стратегия включает концентрацию на долгосрочных
инвестициях без активного участия и использует силу сложного
процента.
– Планируйте мудро, чтобы быть уверенным в том, что банковский
счет не умрет раньше вас.
Вариант финансового будущего № 2. Финансовая свобода
– Финансовая свобода – наличие достаточного количества денег
для ведения желаемого образа жизни и сохранения свободного
времени.
– Чтобы стать свободным в финансовом отношении, нужно
покинуть Финансовую беговую дорожку (работа – заработок –
траты), создав источники пассивного дохода.
– Как только ваш пассивный доход начнет постоянно превышать
ваши расходы, вы станете свободным в финансовом отношении.
– Этот вариант требует высоких уровней знаний в сфере
инвестиций и более активного участия, чем вариант № 1.
Хороший и плохой долги

– Хороший долг приносит немедленную выгоду или выгоду в
будущем.
– Плохой долг никогда не принесет выгоды.
– Минимизируйте плохой долг при помощи бюджетирования и
мудрого использования кредитных карт.
– Управляйте хорошим долгом для инвестирования в себя еще в
вузе.
Начните формировать финансовое будущее еще в вузе
– Начните, прослушав курсы об инвестировании и финансах,
читая книги или начав инвестировать.

Практические шаги
Выберите вариант финансового будущего
Какой вариант интересует вас больше: вариант № 1 (пенсия) или
вариант № 2 (финансовая свобода)?
________________________________________________________________________
_
Начните прямо сейчас
Запишите действие, которое вы совершите к концу семестра и
которое продвинет на шаг ближе к финансовому будущему вашей
мечты. Если предпочитаете вариант № 1, можете обратиться к
преподавателю финансов за советом об инвестировании с низким
риском. Если предпочитаете вариант № 2, можете купить книгу о
недвижимости, поискать сетевую компанию или записаться на
специальные курсы.
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
________________________________________________________________________
_
Инвестируйте в себя
Укажите три возможности, о реализации которых подумываете
(конференция, учеба за рубежом и т. д.), их стоимость и
потенциальную выгоду в будущем.

Выберите возможность, которая предлагает наибольшую выгоду в
будущем. Задайте себе вопрос: «Как я могу позволить себе это?»
Укажите ниже 12 идей. Очень часто последние идеи оказываются
наиболее креативными.
Идеи о том, как я могу позволить себе это
(Пример: продать что-либо из своих вещей, не ездить на такси.)

1. ______________________________________________________________________
_
2. ______________________________________________________________________
_
3. ______________________________________________________________________
_
4. ______________________________________________________________________
_
5. ______________________________________________________________________
_
6. ______________________________________________________________________
_
7. ______________________________________________________________________
_
8. ______________________________________________________________________
_
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Хорошие финансовые привычки
Используйте формулу успешных привычек для избавления от
вредных финансовых привычек и превращения их в хорошие.

Стратегия № 9
Покоряем вершину
Будущее принадлежит тем, кто верит в
красоту своей мечты.
Элеанор Рузвельт
Давайте быстренько повторим пройденное. В Стратегии № 2 –
Зажгите внутренний огонь вы начали понимать свои ценности,
интересы, навыки и амбиции – элементы Passion Puzzle, что в итоге
помогло вам определить профессию, пробуждающую в вас страсть.
В Стратегии № 3 вы узнали о направлениях карьеры (наемный
сотрудник, индивидуальный предприниматель / владелец бизнеса,
лицо свободной профессии и лицо творческой профессии) и
определили наиболее подходящее для вас направление. Тут и
началось ваше путешествие. Надеемся, что сейчас туман в долине
рассеивается, и вы начали видеть интересные карьерные
возможности. Так на какую гору вы будете взбираться? Возможно,
придется устроить несколько походов, чтобы понять, какая гора
нравится – но в итоге вы найдете свою. Стратегии 4, 5, 6, 7 и 8 дали
вам инструменты, необходимые для ускорения подъема, –
практикуясь в их использовании, превратив их в привычки, вы
существенно облегчите путешествие.
Эта последняя стратегия посвящена оставшейся части
путешествия. Что еще сделает вас счастливым, удовлетворенным и
успешным? Что ждет вас на вершине?
В 1860 году шведский ученый по имени Альфред изобрел
динамит.

Это был существенный прорыв, поскольку благодаря
динамиту стало намного проще и безопаснее пробивать горные
породы. Динамит был намного лучше нитроглицерина – при
помощи этого вещества прежде проводили взрывные работы.
Альфред невероятно разбогател – построил фабрики и
лаборатории в 20 странах и получил признание.
Он обожал свою работу. Хотя казалось, что у Альфреда есть
все, – трагедия доказала обратное. В 1864 году его брат Эмиль
погиб во время взрыва. Журналисты по ошибке написали, что
при взрыве погиб не Эмиль, а Альфред. В результате у
Альфреда
появилась
редкая
возможность
прочесть
собственный некролог! Хотя в нем Альфреда хвалили за
изобретение динамита, там говорилось, что благодаря его
открытию армии получили мощнейшее оружие за всю
человеческую историю. Альфред, пацифист в душе, крайне
огорчился. Ему не хотелось бы войти в историю создателем
машины для убийства.
Оставшиеся годы Альфред занимался другим делом. Он
мечтал создать стимул, который будет вдохновлять людей на
принесение пользы человечеству.
Когда в 1896 году Альфред умер, ко всеобщему изумлению
оказалось, что 94 % огромного состояния он выделил на
создание премий, – в области мира, химии, физики, медицины
и литературы. Да, этим человеком был Альфред Нобель –
достигший мечты кружным путем и более века почитаемый как
создатель Нобелевской премии.
Жизнь со страстью привела к революционному изобретению
динамита, которое принесло Альфреду Нобелю потрясающий
успех – и в науке, и в бизнесе. Однако пока Альфред не понял
свое призвание – свою истинную цель и свою мечту, – он не
смог достичь высочайших уровней счастья и самореализации –
вершины горы. Ничто не значило для него больше, чем это
волшебное чувство бытия – ничто, даже огромное состояние.

Процесс самопознания не заканчивается, когда вы определяете
карьеру, пробуждающую в вас страсть. Страсть – лишь топливо,
необходимое для ускорения подъема. И хотя она поможет достичь
значительных уровней успеха и счастья, с ней вы на вершину не
заберетесь. Мы не хотим сказать, что вам нужно перестать
заниматься любимой работой. Мы хотим сказать, что в дополнение к
страсти потребуется кое-что еще, что позволит и дальше взбираться
с энтузиазмом. Как Альфред Нобель, вы достигнете в жизни точки,
где вам захочется более глубокой самореализации, – и одна лишь
страсть не сможет удовлетворить такое желание. Чтобы понять, что
даст вам чувство полной самореализации, нужно задать себе
вопрос, который задал Альфред: «Каким меня должны запомнить?»
Эта стратегия поможет вам найти ответ на этот вопрос, определить
высшую цель и мечту. Жизнь с целью позволяет ясно видеть
вершину горы. Именно там находится ваша мечта, именно там вас
ждут высочайшие уровни счастья и самореализации.
Всё – даже лошади и вино – создано для какой-то цели. А для
чего создан ты?
Марк Аврелий
Возможно, сейчас вы думаете: «Цель и мечта? Не слишком ли это
глубоко – ведь мне всего 19!» Хорошо, остановитесь и подумайте.
Что будет, если однажды вы, сорокалетний, проснетесь несчастным,
недовольным карьерой и мучимым чувством внутренней пустоты?
Это называется кризисом среднего возраста. В нашем бешеном мире
с огромными уровнями стресса такой кризис проявляется все чаще.
Вспомните родственника или друга, который в среднем возрасте
сделал что-то радикальное – осветлил волосы, ушел из семьи с
девушкой-почтальоном или уволился с высокооплачиваемой работы
и начал разводить хомячков? Все это признаки кризиса среднего
возраста. Жертвами обычно оказываются те, кто хочет от жизни

большего, – но не знает, где это большее найти. Таких людей не
учили определению цели, им еще нужно осознать мечту, к которой
они должны стремиться. Пока они не определят цель, не найдут
мечту и не начнут реализовывать ее, они застрянут на месте, желая
большего.
Можете плыть до середины жизни и лишь потом меняться или
можете начать путешествие к мечте сейчас. Прежде чем начать
рассказ о путешествии к вершине, давайте посмотрим, что такое
жизнь с целью и жизнь с мечтой. Все не так трудно, как кажется.

Жизнь с целью
Исследователи
из
Оксфордского
университета
открыли
вызывающие опасения факты о наших друзьях с большими
хоботами. Да, о слонах. В среднем слоны в зоопарке живут половину
от нормальной продолжительности жизни диких слонов, они более
склонны к агрессии и реже размножаются. 40 % слонов в зоопарках
демонстрируют
признаки
того,
что
ученые
назвали
«повторяющимися движениями, не имеющими цели». Не нужно быть
ученым, чтобы понять, что слонам не нравится жить в клетках. Они
не созданы для жизни в клетках; их цель и смысл их жизни –
свобода. Лишите слона цели – лишите жизни. В отличие от людей,
которые могут купить мотоцикл или осветлить волосы, слоны ходят
кругами или бессмысленно бьют хоботами по деревьям – не особо
веселое дело, надо сказать!
Жизнь с целью позволяет людям сохранять силы, испытывать
удовлетворение, быть счастливым и здоровым до старости. Именно
цель наполняет нас энергией. Осознание цели придает жизни смысл.
Цель – это ответ на вопрос: «Что я должен сделать на земле?» в этом
вопросе есть духовное измерение, лежащее за пределами
материального. Это ваш собственный стандарт успеха – не стандарт
родителей, друзей или общества.
Представьте женщину, которая живет среди бедных, больных,
умирающих от голода людей. Представили? Вам приходит в голову
слово «успех»? Наверное, нет. А что, если я скажу, что ее звали мать
Тереза? Мать Тереза была суперзвездой в лиге людей, живущих
ради высшей цели. Материальное не определяло ее успех – у нее
было собственное определение: всегда заботиться о тех, кто в
нужде. В этом была высшая цель ее жизни. Ее сила, ее верность цели
каждый час и каждый день стали величайшим подвигом, и она была
причислена к лику святых.

Цель бывает не только у святых или взрослых серьезных людей.
Обычно желание найти цель жизни появляется раньше, чем
ожидают. Исследование, проведенное в 2004 году фондом Roffy Park
Research Foundation, показало, что 70 % молодых рабочих ищут в
работе смысл – свою цель. Многие люди проживают жизнь, так и не
испытав чувство удовлетворенности или восторга от своего дела –
просто они не могут найти цель. Они словно слоны в клетках, и их
потенциал значительно снижен. Что заставит вас улыбаться от уха до
уха каждый день? Что вы хотите оставить после себя?

Жизнь с мечтой
У вас есть мечта? Конечно! Даже если сейчас вы ее не знаете.
Нормально, если мечта кажется почти недостижимой. Мечты лежат
за пределами зоны комфорта. Для их реализации нужно решать
проблемы, с которыми человек не сталкивался в прошлом. Если вы
хотите мечтать – почему бы не мечтать по-крупному? Вам не
придется затрачивать больше энергии на великую мечту, чем на
малую. Вряд ли можно испытать восторг, забравшись на холмик.
Прежде чем мы научим вас, как найти свою мечту, давайте
взглянем на великих мечтателей и на студентов вроде вас,
нашедших свои мечты.
Известный мечтатель № 1: Нил Армстронг.
Мечта: полететь на Луну.
Известный мечтатель № 2: Дженнифер Лопес.
Мечта: стать исполнительницей мирового уровня.
Известный мечтатель № 3: Мартин Лютер Кинг-младший.
Мечта: освободить афро-американцев.
Известный мечтатель № 4. Коко Шанель.
Мечта: произвести революцию в женской моде.
Университетский мечтатель № 1. Келли Александр,
Бостонский колледж.
Мечта: снимать фильмы, вдохновляющие людей.
Университетский мечтатель № 2. Дэвид Тал,
Университет Калифорнии в Лос-Анджелесе.
Мечта: сделать переработанную бумагу
стандартом в целях сокращения вырубки лесов.

новым

мировым

Университетский мечтатель № 3: Мария Деграндис,
университет Макджилл.
Мечта: работать во Всемирном банке, помогая стабилизировать
экономики развивающихся стран.
Основное отличие между людьми, живущими мечтой, и теми, кто
мечтать не умеет, в том, что мечтатели каждое утро просыпаются с
миссией, – тем, над чем нужно работать для достижения цели и
счастья. Жизнь с мечтой – достижение вершины – именно та жизнь,
в которой человек достигает высочайших уровней счастья и
самореализации. У каждого человека есть мечта, каждый может
реализовать ее и найти мечту внутри себя.
Я не мог найти спортивный автомобиль своей мечты – и
потому построил его сам.
Фердинанд Порше
Теперь вы знаете, что следует искать, чтобы утолить потребность в
счастье, – и это простое знание дает вам контроль и позволяет резко
выделиться. Давайте! Похвалите себя. И не переживайте – никто не
ждет, что вы осознаете свои цель и мечту прямо сейчас. На это уйдет
время. Немного терпения и целеустремленности – и вы осознаете
цель и мечту.
Готовы начать осознание своей цели и мечты? В следующем
разделе мы научим вас трем вещам, на которых следует
фокусировать внимание: финишная прямая, решающие моменты и
удачные совпадения – и вы сможете найти свой путь к мечте.

Нацельтесь и познавайте
Осознание цели и мечты происходит одинаково. Цель формирует
мечту. Например, если ваша цель – обучать детей из бедных семей,
вашей мечтой может быть создание сети сельских школ в Африке.
Эта мечта (постройка школ) – конкретный проект, исполняющий
вашу цель (обучение детей). Видите связь? Цель Альфреда Нобеля
заключалась в изобретении того, что принесет пользу человечеству.
Он учредил премию, которая позволит другим людям делать то же
самое. Не нужно осознавать цель до того, как осознаете мечту, –
возможно, вы уже знаете мечту, но никогда не думали о цели.
Это напоминает споры о том, что было первым, – курица или яйцо.
Неважно. Если вы знаете свою мечту, можно оглянуться и увидеть, к
какой более широкой цели она относится. Если вы знаете свою цель,
в скором времени найдете конкретный проект – мечту, –
посредством которого реализуете цель.
Вы примерно представляете, каковы ваши цель или мечта?
Осознание цели и мечты сводится к простой вещи, именуемой
«концентрация». Сконцентрировав внимание на цели и мечте, вы
начнете видеть подсказки и знаки, которых раньше не замечали.
Помните, как кто-то близкий купил машину? Что произошло, когда
вы ехали на новой машине? Вы начали замечать машины той же
модели? Наверное, вы думали: «Да этих машин полно – они
повсюду!» Это – сила концентрации. Концентрируя внимание на
одном типе автомобилей, вы волшебным образом начали замечать
другие такие же. Когда вы нацелитесь на осознание мечты и цели,
начнете замечать то, что вас действительно интересует, – то, что
всегда было рядом, но чего раньше не замечали.
Что говорят ученые?
Для тех, кто предпочитает конкретные ответы, приведем научные
данные. Существует часть мозга, называющаяся «ретикулярная

активирующая система (РАС)», которая говорит мозгу, что нужно
замечать.
Если хотите более ясно осознать что-либо, нацельтесь на это,
и РАС начнет работать за вас.
Хотите узнать, как сделать все это проще? Нацелившись на три
вещи – финишную прямую, решающие моменты и удачные
совпадения, – вы сможете найти свою цель и мечту намного раньше.
1. Сконцентрируйтесь на финишной прямой
Помните Альфреда Нобеля? Он до почтенного возраста не
понимал, что память о нем как о создателе динамита, – не то, чего он
хотел. Если как Альфред вы могли бы прочесть собственный
некролог, что вы хотели бы в нем увидеть? Каким вы хотите остаться
в памяти людей? Что вы хотели бы услышать от родителей, друзей и
коллег? Подумайте. Возможно, вам не хочется просто занимать
место на земле. Скорее всего ваш ответ включает в себя изменение
мира к лучшему или удовлетворение какой-то потребности
человечества. Кстати, не нужно становиться изобретателем или
звездой, чтобы иметь цель и достойную реализации мечту.
Совет Леса:
Несколько лет назад в одном отеле в Далласе я познакомился
с человеком, который жил ради цели. Его цель была проста –
он наполнял людей положительной энергией и помогал
улыбаться. А в чем заключалась его работа? Он чистил обувь.
Его страсть к работе была очевидна. Когда ты спускался с
высокого кресла после чистки обуви, туфли блестели так, что
можно было видеть собственное отражение. Его звали Джордж,
и он был настоящим художником, мастером своего искусства.
Люди уходили с улыбкой и подпрыгивали от радости, проведя
несколько минут рядом с этим удивительным человеком.
Обычно за чистку стоимостью 3 доллара ему оставляли 5

долларов чаевых! Джордж был настолько хорош, что как-то раз
менеджер по продажам спросил его: «А вы обслуживаете
группы?» Он знал, что если Джордж почистит обувь каждому
члену его группы по продажам, собравшейся на конференцию в
отеле, это даст огромный заряд положительной энергии.
И Джордж согласился!
Джордж – отличный пример того, как можно найти цель в простых
вещах и жить с ней, не попав на страницы газет. Нацелившись на
финишную прямую – конец жизненного путешествия, – вы найдете
глубинные чувства, которые помогут понять, что действительно
важно. Это отражения вашей цели и представления о вашей мечте.
2. Сконцентрируйтесь на решающих моментах
Бывали ли у вас моменты, когда вас буквально захлестывала
положительная энергия? Когда вы чувствовали себя на миллион
долларов?
Люк:
Более восьми лет я обучаю студентов в разных областях.
Когда один из моих студентов совершает прорыв, я чувствую
себя прекрасно! Я понял, что наслаждаюсь не предметом, –
наслаждаюсь обучением, наставлением. Наслаждаюсь, помогая
другим понимать мысли и представления, которые придадут
ценность их жизни. Это простое, но мощное осознание стало
основанием для определения моей цели – помощи другим в
реализации их полного потенциала.
Есть название для таких моментов – «решающие». В следующий
раз в решающий момент проанализируйте свои чувства, чтобы
понять, что именно их вызывает. Ответ на этот вопрос даст
множество ценных представлений о том, что на самом деле вами

движет, а также поможет осознать вашу мечту и цель.
3. Сконцентрируйтесь на удачных совпадениях
Бывало ли, что вы случайно встречали человека, который мог
помочь достичь цели, над которой вы работали, или который мог
подвести вас ближе к желаемому? Вам не приходила в голову мысль:
«Какое удачное совпадение!» А помните времена, когда работа,
долгожданная помощь или новый друг появлялись в самый
необходимый момент? Это удачные совпадения. Совпадения,
происходящие в удачное время, когда вы стремитесь к реализации
или достижению своей мечты. Это мир, Вселенная, Бог или другая
высшая сила входят в вашу жизнь и протягивают руку помощи.
Подумайте, – если вспомните удачные совпадения, сможете
осознать свои цель и мечту.
Чем больше концентрируетесь на достижении мечты, тем больше
удачных совпадений будет на пути.
Если тебе дико что-то нужно, весь мир вступает в заговор,
чтобы тебе помочь.
Мадонна
Представьте, что вы слепы и не можете видеть дорогу к мечте, и
даже не видите шаги, которые нужно сделать, чтобы достичь ее.
Нацелившись на поиск пути, вы говорите миру, что хотите получить
поддержку и помощь в путешествии. И вы обязательно получите
ответ. Он может прийти в форме знакомства с человеком, который
поможет решить проблему, или в форме информации, которая
поможет принять хорошее решение, или в форме книги,
рекомендованной кем-то (например, этой книги), которая прояснит
взор. Удачные совпадения – указательные знаки на пути к мечте.
Настройтесь на них – и вы не собьетесь с пути. Не обращайте на них
внимания – и вы заблудитесь.

Эндрю:
Встреча с Люком во время поездки в горы летом на втором
курсе была отличным удачным совпадением. У нас не только
имелась схожая цель, но и одно и то же желание – делиться со
студентами знаниями. К концу семидневного похода нам в
голову пришла идея написать эту книгу. Включение нашей
философии
в
фактическую
книгу,
публикация
и
распространение ее по магазинам Северной Америки стали
путешествием, которое принесло множество других удачных
совпадений.
Поймите! Абсолютно нормально, что сейчас вы не знаете своих
мечты и цели. Возможно, у вас есть какие-то представления, и если
они есть – это отличное начало. Существует вероятность, что вы уже
хорошо представляете свои цель и мечту, – возможно, вы осознали
их несколько лет назад. Независимо от этого годы учебы – отличное
время для продолжения поиска. Пользуясь новым опытом, который
предлагает вуз (приняв мышление, нацеленное на получение опыта),
вы узнаете многое о себе и начнете яснее понимать, что именно
разжигает в вас огонь. Двигаясь через годы обучения и выходя во
взрослую жизнь, не забывайте о своих уникальных цели и мечте. Вы
заслуживаете плоды, которые принесет осознание цели и мечты.
Концентрируйтесь на финишной прямой, на решающих моментах и
на удачных совпадениях – и ваши мечта и цель будут жить в вашей
душе.
Вспомните великих мечтателей. Может быть, кого-то из друзей
или родных. Что общего в их жизнях? В оставшихся разделах этой
стратегии мы ответим на этот вопрос и покажем, как не сбиваться с
пути, чтобы и ваше имя оказалось в Зале славы великих мечтателей.

Путешествие к мечте
В течение многих лет Дэниэлу «Руди» Рюттигеру говорили,
что он не добьется ничего.
В него вбили мысль о том, что он слишком мал ростом и
слишком глуп и что у него нет таланта. Но, несмотря на эти
мучения, Руди мечтал, что однажды поступит в престижный
университет Нотр-Дам. Более того – он мечтал играть за
футбольную команду «Файтинг Айриш»! Люди не просто
смеялись над мечтой Руди, но и всячески убеждали перестать
мечтать. Ведь университет Нотр-Дам был для умных детей из
богатых семей. А футбол – особенно футбол первого дивизиона
– требовал спортивных способностей. Их у Руди не было.
Старшее поколение Рюттигеров мечтало, что сын окончит
среднюю школу и пойдет работать на нефтеперерабатывающий
завод.
Окончив школу, Руди изменил мечте и пошел по стопам отца,
устроившись на завод. Через несколько месяцев произошел
несчастный случай, который навсегда изменил взгляды Руди на
жизнь. Его лучший друг, Пит, погиб во время аварии в цехе. Пит
был единственным человеком, призывавшим Руди стремиться к
мечте. За несколько дней до смерти он сделал Руди подарок на
день рождения – форменную куртку Нотр-Дам, такую же, какие
носят игроки «Файтинг Айриш». Он сказал Руди: «Ты рожден,
чтобы носить такую куртку».
Вспомнив о мечте, Руди решил не тратить больше ни дня.
После похорон Пита он уехал в город Саут-Бенд в штате
Индиана – домашний город команды «Файтинг Айриш». Руди
поступил в колледж Святого Креста и провел два года за
упорной учебой, чтобы получить оценки, достаточные для
поступления в Нотр-Дам. При этом он не имел ни денег, ни
поддержки.

Пришел день великого испытания – подача документов
в Нотр-Дам. Но в зачислении ему отказали. Решив не сдаваться,
Руди снова отправил документы – и снова пришел ответ:
«Отказано!» Когда пришел ответ на третью попытку, Руди не
хотел вскрывать конверт. Он боялся увидеть новость, которую
не вынесет, и потому конверт несколько дней лежал
невскрытым. Наконец, вскрыв его, Руди увидел волшебное
слово, о котором молился: «Зачислен».
Руди выстоял. Теперь он был студентом, и лишь время
отделяло его от момента, когда он наденет форму «Файтинг
Айриш».
Настойчивость позволила Руди стать запасным игроком. На
тренировках ему доставалось из-за маленького роста, но Руди
не сдавался. Он продолжал стремиться к мечте, заслужив
уважение тренеров и игроков.
Он тренировался четыре года, и в последний день игр на
четвертом курсе его попросили надеть форму и быть готовым к
игре. Время шло, команда выигрывала с большим отрывом, и
друзья по команде упросили тренера позволить Руди поиграть.
Тренер поддался и выпустил Руди на поле за 27 секунд до
свистка.
Руди жил своей мечтой и в этой единственной своей игре
завалил огромного квотербека команды противника! До
сегодняшнего дня Руди – единственный игрок «Файтинг
Айриш», которого вынесли с поля на руках.
Почему же вы ничего не делаете? На пути к мечте будут возникать
препятствия, так что нужно выходить за пределы зоны комфорта
постоянно. Помните: вы забираетесь на гору, а не гуляете по парку.
Это проверка уверенности в себе, решимости, глубинного желания
достичь мечты. У вас есть почти все, что нужно для преодоления
препятствий. Нет лишь того, чему вы научитесь по пути. Нет
обходных путей, есть лишь гора, на вершине которой ваша мечта, и

конкретный путь, который нужно пройти. Сейчас вы научитесь тому,
как определять этапы этого пути, чтобы потом не удивляться им и
чтобы легче было добраться до вершины. Вперед!

Стоп-люди
Как следует из названия, стоп-люди – те, кто попытается
остановить вас. Обычно они появляются на первых этапах
путешествия или у подножия горы. Они бывают разные: родные,
друзья, соперники, квартирные хозяева, учителя и начальники.
Тяжелее всего с теми, кто близок вам. Чем больше ваша мечта, тем
больше стоп-людей вы встретите. Стоп-люди мотивируют свои
действия тремя основными причинами.
1. Они не хотят, чтобы вы потерпели неудачу
Родители и друзья печально известны тем, что пытаются оберегать
вас и навязывать безрисковый подход. Они делают это, потому что
волнуются за вас и не хотят, чтобы вы потерпели неудачу. Не
удивляйтесь, когда услышите фразы «Это слишком опасно!» или «Ты
слишком молод!».
2. Вы нарушаете их зону комфорта
Когда вы расширяете собственную зону комфорта и меняете свою
жизнь, вы меняете и жизни людей вокруг вас – иногда к лучшему, а
иногда – нет. Любое изменение – нарушение зоны комфорта
близких. Вы, возможно, угрожаете их представлениям об успехе,
распорядку жизни, уровню богатства или власти, вызываете
раздражение из-за того, что эти люди отказались от своих мечтаний
и надежд. Желание Руди поступить в университет Нотр-Дам
нарушило зону комфорта его родных. Делая шаг, вы можете
услышать фразы вроде «Это невозможно!», или «Ты этого не
сделаешь!», или, как в случае с Руди, «Рюттигеры не учатся в
университетах!».
3. Они не хотят, чтобы вы добились успеха

Возможно, есть люди, которые завидуют вам, боятся того, что
может произойти, если вы заберетесь на гору и водрузите свой флаг
счастья и успеха на вершине. Есть много фильмов и романов, в
которых фигурируют стоп-люди – они обычно выводят из строя
тормоза, бьют после завершения раунда или подсыпают сахар в
бензобак. Они могут возникнуть перед вами и закричать: «Только
через мой труп!» или «Сначала одолей меня!»
Если бы Христофор Колумб повернул назад, никто бы его не
винил. Если бы он сдался – никто бы его не знал.
Автор неизвестен
Как-то раз крошечные лягушки поставили перед собой цель.
Цель заключалась в том, чтобы забраться по лестнице на
самый верх огромной водонапорной башни и искупаться в
самой чистой воде во всей округе. Ни одна лягушка не
совершала подобных подвигов, хотя все об этом мечтали.
Настал великий день, и толпы лягушек из окрестных прудов
собрались вокруг башни. Путешествие наверх началось –
ступенька за ступенькой. Никто не верил, что крошечные
лягушки смогут забраться на башню.
День был душный, солнце жгло. Одна за другой лягушки
падали вниз. «Поворачивайте, все равно ничего не получится!»
– кричали из толпы. Все больше лягушек сдавалось.
Но одна лягушка забиралась все выше, и выше, и выше…
Веря в себя, эта лягушка, приложив огромные усилия,
добралась до вершины. И она искупалась в самой чистой и
прохладной воде, о какой лягушки только могут мечтать. Так что
же отличало ее от других?
Лягушка была глухой!
Выбор за вами: позволить стоп-людям помешать
достижении мечты или заткнуть уши и не сдаваться.
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Выживаем в холоде
Бывало ли, что вы выходили из дома в прохладный день без
куртки, а потом дрожали на остановке, ожидая автобус? Первые
несколько минут было труднее всего, но потом вы понимали, что
будете на холоде долго и что лучше привыкнуть. Преодоление стоплюдей – первый шаг на пути к вершине. Настанут времена, когда на
решение проблем будет уходить больше времени, а сами проблемы
станут серьезнее, чем ожидалось. В такие времена будет очень,
очень холодно. Ваши мотивация и решимость начнут замерзать, вы
начнете подумывать, стоит ли подниматься выше. Мы называем этот
феномен «Холод». Многие мечтатели поддаются Холоду и
спускаются с горы – отказываются от мечты. Но если потерпите –
выживете. Холод трудно перенести, он истощает физически и
психически. Вспомните великих мечтателей, которые переживали
трудности на пути к достижению мечты. Холод был частью их пути.
Мечты – пустой звук, если нет сил бороться за них и
превращать в реальность.
Брюс Спрингстин
У Холода есть причина. Он помогает развить духовную и
физическую силу, получить навыки, необходимые для полной
реализации мечты. Холод – проверка. Выжив в Холоде, вы пройдете
проверку и докажете, что способны и готовы реализовать мечту.
Руди пережил два года колледжа, два отказа и четыре года на
скамье запасных. А вы готовы пережить Холод?

Преодолеваем лавины
Если вы подбираетесь к вершине, покрытой снегом горы, вы
рискуете столкнуться с лавиной. Лавины пытаются скинуть вас с горы
и похоронить вашу мечту. Они – основные препятствия и проблемы,
с которыми вы столкнетесь во время путешествия. Вот наиболее
распространенные типы «лавин».
Отсутствие ресурсов
Это может быть отсутствие денег, времени, квалификации, опыта
или связей. Руди не имел оценок, достаточных для поступления в
университет Нотр-Дам, но не позволил этой лавине похоронить
мечту.
Физическое и эмоциональное заболевание
Слабое здоровье, травмы, отсутствие веры или жадность могут
одолеть вас. Позволил ли Руди маленькому росту помешать играть
за «Файтинг Айриш»? Позволил ли Лэнс Армстронг раку помешать
ему выиграть титул чемпиона Tour de France семь раз подряд?
Закрытые двери
До публикации первой книги серии Chicken Soup for Soul
рукопись была отклонена 144 издателями! Авторы, Джек Кенфилд
и Марк Виктор Хансен, не позволили лавине закрытых дверей
помешать им. Сейчас, когда в серии вышло 85 книг общим тиражом
более 100 млн, Chicken Soup for Soul стала самой тиражной серией
книг в мире!
Ваши способности к поиску решений, вера и концентрация
позволят преодолеть лавины, пытающиеся похоронить мечту. Джек
Кенфилд утверждает: «Если вам говорят «нет», отвечайте –
«следующий!».

Слово на букву П
Для полного решимости путешественника Провал – не
вариант.
Провал – средство достижения вершины. Провалы – лишь
ступени лестницы. Чтобы научиться на ошибках, нужно
использовать эти ступени и двигаться к мечте.
Роберт Ф. Кеннеди утверждал: «Только те, кто рискует
великим провалом, могут добиться великих результатов».
А вы боитесь провала?
У умных путешественников есть проверенный друг, родственник
или наставник, которые помогут пережить трудные времена лавин.
Кому вы доверяете? Кто может вызволить вас из-под лавины?

Готовься, целься… действуй!
Начиная путешествие к мечте (и работу над достижением
отдельных целей по пути), нужно помнить кое о чем. Самое главное,
что должен знать путешественник, – нет ничего лучше действий.
Опыт, знания, страсть, цель и стремление к результату – все это не
имеет ценности, если не предпринимать действий!
Смелость, заставляющая вас действовать, будет выделять вас.
Действия приносят результаты. Только вы можете решить, как часто
и каким образом действовать.
Нельзя нанять людей, чтобы те за вас отжимались.
Джим Рон
Взбираясь на гору к мечте, помните о следующих законах
действий. Если будете действовать в соответствии с этими базовыми
законами, путешествие окажется проще.
Закон № 1. Действуйте бескорыстно
Закон мира таков: жертвуйте – и вам воздастся. Этот закон
настолько стар и важен, что является основной Библии.
Бескорыстные действия – действия, вызванные радостью и
благодарностью за все, что есть у человека. Такие действия – ваш
подарок миру. Существует множество способов внести свой вклад –
это не обязательно должны быть деньги. Можно жертвовать
временем, работая волонтером, или талантом (там, где он нужен),
предоставлять свои знания при необходимости. Взамен мир будет
благодарить вас: вы получите любовь, деньги, друзей, знания,
сострадание и поддержку. Все это потребуется на пути к мечте, так
что не забывайте давать – причем давать с открытым сердцем.

Мы живем за счет того, что получаем, но смысл нашей жизни
придает то, что мы отдаем.
Уинстон Черчилль
Закон № 2. Действуйте так, как будто путь есть
Несмотря на обстоятельства и препятствия, путь есть всегда. Те,
кто его находит, – это люди, действующие так, словно путь есть.
Рэнди проводил много времени на берегу Миссисипи.
После окончания средней школы он любил бывать на реке.
Загрязнение всегда беспокоило его, но он ничего не делал. Все
изменилось в один день, когда они с другом нашли на дне
огромный холодильник. Рэнди больше не мог мириться с
загрязнением реки. Он начал осуществлять свою миссию –
решил собрать денег для очистки сотен миль загрязненной
Миссисипи. Рэнди понятия не имел, с чего начинать, но вскоре
разработал стратегию. Он звонил в крупнейшие компании
региона и просил соединить с исполнительным директором. На
его просьбы отвечали смехом или вопросом: «Это глупая
шутка?» Рэнди не сдавался.
Искренность подхода Рэнди и его решимость удивляли
большинство людей. Он пробился сквозь бюрократическую
систему и добрался до исполнительных директоров
крупнейших компаний США. Всего за шесть месяцев после
нескольких просьб и множества отказов, Рэнди собрал более
1,5 млн долларов. Его решимость привела к расчистке более
300 миль Миссисипи. Это один из крупнейших проектов по
очистке реки за всю историю человечества! А произошло это
благодаря тому, что Рэнди действовал и верил в то, что путь
есть.
Если есть желание – путь найдется.

Как показывает история Рэнди, всегда есть способ действовать и
получить желаемый результат. Все начинается с мышления – надо
поверить, что это возможно. Как вы узнали из Стратегии № 6, люди,
нацеленные на поиск решений, получают желаемое, потому что
открывают разум для возможностей. Не переживайте, если до
начала у вас нет полноценного плана. Никто не знает всех ответов
до начала действий – иначе было бы скучно! Пока вы хотите
добиться успеха, вы найдете способ сделать это.
Закон № 3. Действуйте так, как будто у вас есть выбор
Несмотря на давление друзей, родителей или общества, наши
действия, реакции и достигаемый результат зависят только от наших
решений. Даже в самых трудных ситуациях никто не может лишить
человека возможности делать выбор.
У Уолтера всегда было хорошее настроение.
Уолтер обычно говорил: «Все в жизни зависит от выбора.
Каждый человек выбирает, как реагировать на ситуации.
Каждый человек выбирает, как другие влияют на его
настроение. Каждый человек выбирает, как прожить жизнь».
С Уолтером случилась трагедия – он сорвался с радиовышки
высотой 20 метров. Врачи оперировали его 18 часов. Чудесным
образом уже через три месяца его выписали из больницы. Хотя
у Уолтера был паралич нижних конечностей, он все так же
радовался жизни. Через шесть месяцев на вопрос о
самочувствии он отвечал: «Еще немного радости – и придется
раздвоиться!» Он объяснил пережитое им: «Когда я лежал на
земле, я вспомнил о том, что у меня два варианта: можно
выбрать жизнь, а можно – смерть. Когда меня внесли на
носилках в операционную, и я увидел выражение лиц врачей и
сестер, я испугался. В их глазах я прочел: «Ты труп!» Я знал, что
нужно действовать. Медсестра спросила, нет ли у меня
аллергии на что-нибудь. «Есть», – ответил я. Врачи и сестры

замерли, ожидая, пока я продолжу: – «На гравитацию». Когда
они отсмеялись, я сказал: «Я выбрал жизнь. Оперируйте меня
так, словно я жив, а не мертв».
Уолтер выжил благодаря мастерству врачей, но и благодаря
удивительному настрою – он выбрал жизнь!
У вас тоже есть выбор. Каждый день вы решаете, строить ли
будущее своей мечты или бесцельно плыть по жизни. Вы выбираете,
следует ли найти свою мечту и готовы ли вы расширить границы
зоны комфорта, чтобы достичь ее. Вы решаете, следует ли получить
просто диплом или следует превратить учебу в лучшую инвестицию
жизни. И каково ваше решение?

Выводы
В стремлении к счастью и самореализации нужно перерасти
жизнь со страстью и найти смысл жизни и мечту, ради которой
нужно жить.
Жизнь с целью
Зная цель, вы обретете смысл жизни.
Жизнь с мечтой
Мечты лежат за пределами зоны комфорта, и чтобы их
реализовать, нужно преодолеть самые серьезные испытания.
Реализация мечты приносит величайшее счастье и вызывает
чувство самореализации.
Как найти цель и мечту
Сконцентрируйтесь на финишной прямой – каким вы хотите
остаться в памяти людей?
Сконцентрируйтесь на решающих моментах – моментах, которые
наполняют вас положительными эмоциями и позволяют ясно понять,
каковы ваши цель и мечта.
Сконцентрируйтесь на удачных совпадениях – это указательные
знаки, ведущие к мечте. Замечайте их – и не собьетесь с курса.
Путешествие к мечте
Стоп-люди – эти люди преградят вам путь и попытаются
остановить. Не позволяйте им сделать это.
Выживание в Холоде – вы должны пережить трудные времена и
долгие периоды застоя.
Лавины – препятствия на пути к мечте, готовые столкнуть с горы и
похоронить вашу мечту.

Законы действий
Закон № 1. Действуйте бескорыстно.
Закон № 2. Действуйте так, как будто путь существует.
Закон № 3. Действуйте так, как будто есть выбор.

Практические шаги
Сконцентрируйтесь на финишной прямой
Подумайте о том времени, когда уйдете из мира.
Каким хотите остаться в памяти других?
Что хотите слышать о себе?
Чем хотите быть известны?
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Решающие моменты и удачные совпадения
Было ли в вашей жизни много решающих моментов, когда вы
начинали осознавать свои цель и мечту? Бывали ли в жизни удачные
совпадения, когда случайно происходило что-то очень хорошее?
Опишите две ситуации, в которых вы столкнулись с решающим
моментом или удачным совпадением.
1. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Мгновенное осознание

Прочитав каждый вопрос, быстро запишите свои мысли в
отведенном месте. Эти вопросы проверялись много лет. Они творят
чудеса, помогая осознать цель и мечту.
1. Если бы вы знали, что не можете потерпеть неудачу, чем бы вы
занимались в жизни?
2. Если бы у вас были бесконечные запасы денег, к достижению
какого результата вы стремились бы?
3. Кого вы считаете героем и образцом для подражания?
4. Какие потребности мира вы хотели бы помочь удовлетворить?
5. Что освещает вас изнутри?
6. С чем вы готовы бороться и ради чего готовы работать, если не
будут платить за это?
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
6. _____________________________________________________________________
А теперь вернитесь к Passion Puzzle и просмотрите графу
«Амбиции». Внизу впишите дополнительные идеи.
Ваши цель и мечта
Сейчас вы сделаете первый шаг. Используйте ответы из
предыдущих заданий, чтобы закончить это – записать цель и мечту.
Путешествие в тысячу миль начинается с одного шага.
Лао-цзы
Ваша цель – не нужно выражать ее красивыми словами, ведь во
время путешествия вы будете обновлять ее. Укажите несколько

ваших мыслей. Начните с отдельных слов и попытайтесь связать
вместе. (Пример: содействовать сохранению окружающей среды.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Ваша мечта – для одних людей проще определить мечту, чем
цель, а для других – наоборот. Ваша мечта – это крупный проект
или дело, которое основано на вашей цели. (Пример: помочь в
распространении
альтернативных
источников
энергии,
не
загрязняющих окружающую среду.)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Поздравляем! Вы сделали первый шаг к реализации мечты.
Читайте записанное каждый день – повесьте на стену в комнате, в
душе или сделайте заставку на компьютер. Визуализируйте мечту –
нацельтесь на нее – это главное, что вы можете сделать для ее
реализации.
Во время учебы и первых летних заработков постарайтесь
определить свои цель и мечту и следовать им. Это поможет вам
принимать верные решения и достичь наиболее полной
самореализации.

Заключение
Ваше будущее в ваших руках
Через двадцать лет вы будете более
огорчены тем, чего не сделали, чем тем,
что сделали. Так что снимайтесь с якоря,
покидайте безопасную гавань, ловите
парусами ветер свободы. Исследуйте.
Мечтайте. Открывайте.
Марк Твен
Поздравляем! Вы почти закончили чтение… осталось несколько
страниц. Наше совместное путешествие подходит к концу, но для вас
все только начинается.
Решения – большие и маленькие – которые вы будете принимать
в течение следующих нескольких лет, сыграют основную роль в
формировании вашего будущего. Стремитесь к тому, чего
действительно хотите. Ваше будущее в ваших руках, а не в руках
ваших преподавателей, друзей или даже желающих добра
родителей.
Каким оно будет?
– Примете ли вы мышление, нацеленное на получение опыта, и
заложите ли прекрасный фундамент из навыков и опыта?
– Определите ли дело, вызывающее в вас страсть, и найдете ли
карьеру в направлении, наиболее подходящем вам?
– Наладите ли полноценные отношения с людьми, имеющими
схожие амбиции и разделяющими ваши мечты?

Все инструменты, которые нужны для создания этого
удивительного, успешного будущего, у вас в руках – в буквальном
смысле. Вопрос в том, что вы будете с ними делать.
Мы видели, как многие наши друзья и сверстники плыли в
колледже по течению и оказывались на работе бессмысленной и
скучной. Мы не хотим, чтобы вы испытывали подобные
разочарования. Вы достойны испытать восторг и удовлетворение,
которые приносит полноценная карьера. Не соглашайтесь на
меньшее. Великое будущее – это ваше предназначение, мы
искренне верим в это. В вашей душе живет мечта, ждущая
реализации. Так что позвольте внутреннему свету сиять и
сконцентрируйтесь на будущем, ради которого были рождены.
Все, что нужно, – это сделать первый шаг.
Желаем успеха!
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рассказывать студентам о принципах, изложенных в этой книге. Он
организует летние программы, работает личным тренером по поиску
мечты, выступает с мотивационными речами на студенческих
мероприятиях.
Адрес электронной почты Люка: luc.d@focusedstudent.com
Лес Хьюитт, родившийся в Северной Ирландии, – ведущий
бизнес-тренер и основатель The Power of Focus. Компания оказывает
услуги высочайшего качества в сфере личностного развития
физическим лицам и компаниям из Канады, США, Австралии
и Ирландии.
Со времени открытия в 1983 году The Power of Focus (ранее
известная под названием Achievers Canada) подготовила более 900
семинаров и тренингов для тысяч бизнесменов из разных отраслей
экономики.
Лес – динамичный оратор, бизнес-тренер, тренер по продажам,
писатель и предприниматель. Он обучил сотни предпринимателей и

помог им добиться исключительных результатов.
Его первая книга – The Power of Focus – стала международным
бестселлером: только в США было продано более полумиллиона
экземпляров. Книга переведена на 19 языков. Среди других его книг,
написанных в соавторстве, – The Power of Focus for Women
(совместно с женой Фрэн) и The Power of Faithful Focus (совместно с
доктором Чарли Селфом).
Веб-сайт Люка: www.thepoweroffocus.ca
Адрес электронной почты: info@thepoweroffocus.ca

Примечания
1
Лес Хьюитт. Цельная жизнь. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011
Вернуться

2
М.: Изд-во Манн, Иванов и Фербер, 2010.
Вернуться

3
Серия мотивационных рассказов и эссе, обращенных к различным
возрастным и социальным группам. Основана в 1993 г.
Одноименный сериал выходил в США с 1999 по 2000 г. Также
соавтор книги «Цельная жизнь», М., Манн, Иванов и Фербер, 2011
Вернуться

