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Аннотация
Если мы по-настоящему чего-то захотим – то непременно это получим! Таков

закон жизни. Ведь по словам одного из самых богатых людей мира, гениального
предпринимателя, стального магната и филантропа Эндрю Карнеги: «Когда вы чего-то
очень хотите – в игру вступает Закон притяжения!»

Этот закон – поистине волшебный инструмент. Он существует, надо только суметь
заставить его работать. Хотите этому научиться? Тогда познакомьтесь c 15 секретами
достижения желаемого, которые завещал нам мультимиллиардер Эндрю Карнеги.
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В книге даны прекрасные упражнения по планированию – не только

рабочего времени, но и упорядочиванию всей своей жизни и пространства
вокруг себя. Ведь это важно не только для зарабатывания денег, но и для
обретения внутреннего равновесия.
Милена Л., Уфа

Книга-тренинг отлично помогает определиться со своими целями и
приоритетами, перестать метаться и начать двигаться в сторону финансовой
стабильности.
Игорь С., Самара

Самое важное – этот тренинг будит в тебе уверенность в собственных
силах и стимулирует к активной деятельности. Стоит только начать
выполнять упражнения, как ты втягиваешься в этот ритм и уже не
останавливаешься. И перемены не заставляют себя ждать.
Платон М., Екатеринбург

Прожив несколько дней, следуя советами Эндрю Карнеги и автора
тренинга, ты уже не захочешь вернуться к своей старой жизни – серой и
пресной, подавляющей тебя и обрекающей на «влачение существования».
Ощутив себя хозяином своей судьбы, уже не захочешь отказываться от этой
роли!
Антон С., Владивосток

Хорошее пособие по развитию финансовой грамотности для человека
любой профессии и любого склада ума.
Тимур Н., Казань

Для меня очень ценны оказались главы, посвященные грамотному
взаимодействию с людьми на финансовом поприще – взаимное уважение,
здоровая конкуренция, искренность и честность – вот к чему призывает
гуру бизнеса. Эта книга должна бы стать настольной у каждого, кто решит
заняться предпринимательством.
Инна Д., Москва
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Вступление

 
Если мы по-настоящему чего-то захотим – то непременно это получим. Таков закон

жизни. Каким образом он действует? Вот как объяснил это один из богатейших людей в мире
Эндрю Карнеги: «Когда вы чего-то очень хотите – в игру вступает Закон притяжения».

Этот великий предприниматель, стальной магнат, мультимиллионер и филантроп знал,
о чем говорил! Данную формулу он доказал своей жизнью. Эндрю Карнеги получал все,
к чему стремился и чего хотел! Он в самом деле, как магнит, притягивал к себе богатство.
Потому что хорошо изучил Закон притяжения и умел им пользоваться. Вот результат: его
биография может служить готовым сценарием к фильму, повествующим об истории успеха.

Родился Карнеги в скромной семье дочери сапожника и ткача. По началу о нищете
речи не шло, но индустриальная революция внесла корректировку в пусть небогатый, но
стабильный уклад жизни семейства Карнеги: отцовский ткацкий бизнес потерпел крах, сам
же глава семейства начал переживать жесточайшую депрессию.

Уже в 13 лет Карнеги пришлось пойти работать. Надо ли говорить о том, что мальчик,
выполняющий низкоквалифицированный труд на ткацкой фабрике, получал сущие копейки?
Далее была должность рассыльного, тоже не отличающаяся прибыльностью. Одна из вер-
сий, как Карнеги удалось «выбить» себе более высокую должность, состоит в том, что
начальство обратило внимание на красивый почерк мальчика. Может, оно и так, но навер-
няка сыграло роль рвение Эндрю в работе.

Как бы то ни было, следующей его должностью была должность оператора (или, еще
по одной версии – биографий у Карнеги много – клерка), где зарплата была уже выше. Курсы
телеграфиста, должность ведущего телеграфиста, начальник отдела связи, покупка акций
нескольких американских компаний – вот следующие ступеньки, которые прошел Карнеги
на пути к вершине своей карьеры.

Эндрю Карнеги будто бы обладал способностью делать деньги из воздуха, как бы
пафосно это ни звучало. Потому что Закон притяжения – поистине волшебный инструмент.
Он в самом деле существует, надо только суметь заставить его работать, применять на прак-
тике. Хотите этому научиться? Тогда пришла пора познакомиться с секретами достижения
желаемого, которые завещал нам Эндрю Карнеги.

Желание!
Без него человек не сможет добиться ничего в жизни. Вам кажется это невероятным?

Вы с трудом верите? Как вы понимаете, успех Карнеги не ограничивался одним только жела-
нием богатства. И даже риском – а рисковать Карнеги умел и никогда не боялся – дело не
исчерпывается.

Уникальный тренинг, описанный в данной книге, раскроет секреты достижения богат-
ства и успеха. Теория дополняется упражнениями, которые помогут воплотить все советы
финансового гения в жизнь. Представьте, что Карнеги выступает вашим заочным учителем,
подсказывая каждый шаг к приобретению богатства, напутствуя и наставляя.
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Правило 1

Делайте больше! Скачки выигрывает лошадь,
опередившая своих соперников на голову

 
Карнеги не случайно взял в качестве примера лошадей: что есть человеческая жизнь,

как не соревнование? Даже если мы не отдаем себе в этом отчет, мы всегда с кем-то сорев-
нуемся. Вы можете заметить, что соревнуетесь даже с самим собой! Вы сегодняшний хотите
переиграть себя вчерашнего. Успеть быстрее, повысить качество, сделать больше при мини-
муме ресурсов…

В бизнесе важно понятие «эффективность», причем эффективность целой компании
складывается из эффективности работы отдельных ее сотрудников. И тут мы переходим как
раз к мысли Карнеги: не все сотрудники одинаковы. Хотите выбиться из числа общей массы
– читайте дальше.

Обратите внимание, кто добивается наибольшего успеха. Правильно: это те сотруд-
ники, которые не боятся работы, готовы задержаться, переработать, выйти в выходные.
Ознакомьтесь с биографией любого преуспевающего человека: вы увидите, что подавляю-
щее большинство из них – трудоголики, проводящие на работе минимум по 12 часов в день.
А кто не проводит, значит, проводил ранее, и сейчас уже может себе позволить передышку.

Исключений нет! Чем успешнее человек, тем больше ему
приходится работать.

Однако это не значит, что стоит отдавать все свое время работе, «гореть» на ней, думать
о работе и перечеркнуть все остальные сферы жизни. «Делать больше» в понимании Кар-
неги – значит работать усерднее, упорнее, грамотно распределяя свое время, не увиливая от
обязанностей, постоянно пополнять запас знаний.

Казалось бы, что нового сказал финансист? Разве кому-то может быть не очевидно, что
путь к богатству сопряжен с большим количеством труда? К сожалению, нет. Люди слишком
часто хотят «легких» денег.
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Упражнение

График работы
 

1. Приготовьте ручку и бумагу, выделите себе несколько минут
свободного времени. Задача – составить новый график рабочего времени.

2. Вы должны принять четкое решение, что с завтрашнего дня
будете работать больше обычного. Ваша уверенность – залог успешного
выполнения упражнения.

3. Напишите на листе хотя бы два дела, которыми вы готовы
пожертвовать ради работы. Это может быть сокращение времени просмотра
телевизора или вы можете слушать аудиокнигу по пути на работу вместо
того, чтобы неспешно читать ее за завтраком. Вам может показаться, что
жертвовать чем-то ни к чему, да и что вы можете принести на алтарь
работы? Не спешите так думать. Начните перечислять себе, чем вы обычно
занимаетесь. Очень может быть (а скорее всего, именно так оно и будет), что
вы обнаружите не одно занятие, которое «крадет» у вас время.

4. Ни в коем случае не отказывайтесь от отдыха. Только имейте в
виду, что ничегонеделание – это не отдых. Если вы болтаете по телефону,
переключаете каналы телевизора, расслабляетесь с бутылочкой пива – это не
есть отдых. Такие занятия можно и сократить.

5. Снова беритесь за ручку. Начинайте составлять график своего
завтрашнего рабочего дня. Пишите каждое действие, которое будете
совершать, даже если это «включить компьютер» и «полить фикус».
Запишите все дела, которые вам необходимо сделать за рабочий день.

6. Составляйте подробные планы работы на каждый день. Если какое-
то дело вы упустили из виду, внесите его в график постфактум.

7. Не забывайте отражать в графике время обеда, а также перекусы,
перекуры, разговоры с коллегами и чаепития. Почти наверняка вы увидите,
как много времени они «съедают». Конечно, от обеда отказываться нельзя, а
вот прочие мероприятия может быть, можно и сократить?

8. Не сообщайте коллегам или начальству о вашем новом подходе
к работе. Просто работайте больше, следуйте графику и отмечайте свои
результаты.
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Упражнение
Шаг вперед

 

1. Определите цель, которую вы хотите достичь. Это может быть
как рабочая цель (скажем, сдавать отчет не в последнюю минуту, когда
горят все сроки, а заранее, за день-два до срока), так личная (научиться
так планировать свое время, чтобы перестать опаздывать) или финансовая
(накопить определенную сумму к заданному сроку). Выберите цель,
которая в данный момент является наиболее приоритетной для вас. Четко
сформулируйте ее.

2. Представьте, что от вас до цели вымощена дорога. Ваша задача –
каждый день делать шаг по направлению к своей цели.

3. Составьте конкретный план, чтобы движение было по четко
очерченной траектории, а не вслепую. Каждый пункт вашего плана –
это один шаг по направлению к данной цели. В идеале надо составить
план таким образом, чтобы каждый день выполнять одно действие,
приближающее реализацию цели. Если такое затруднительно, составьте
план с шагом в неделю или две, если цель долгосрочная.

4. Внимательно следите за выполнением своего плана. Для большей
наглядности можно вычеркивать те его пункты, которые удалось выполнить.
Так вы будете видеть, сколько уже пройдено и сколько осталось до конца
пути.

5. Не забывайте про самоконтроль – не говорите себе: «Ладно,
сегодня я пропущу один шаг, а завтра наверстаю». Возьмите за правило
не пропускать ни единого шага, не отклоняться от плана. Тогда это
войдет в привычку, и вы автоматически будете следовать плану, постоянно
приближаясь к цели.

Вместо того чтобы задержаться на работе лишний час, они ищут примеры того, как
кому-то достались золотые горы при минимуме усилий. Пожалуйста, запомните: такие слу-
чаи – единичны. Они – исключение. И их мы не относим вообще к разряду реальных исто-
рий успеха, когда человек сам заработал и заслужил свое богатство. А значит, они не стоят
и упоминания.

Мы же говорим о том, что, работая больше, вы движетесь впереди ваших соперни-
ков. Забудьте про часы! Не следите за часовой стрелкой, вожделея приближения обеденного
часа. Не спешите заканчивать работу за минуту до окончания рабочего дня. Ваша эффектив-
ность вырастет, если вы будете работать всего лишь на полчаса больше. Если же вы отдадите
работе на час больше времени – эффективность возрастет в геометрической прогрессии. Не
бойтесь работы!

Вам может показаться, что изменить привычный уклад жизни и начать работать
больше не так просто. Задачу можно облегчить, если идти к намеченной цели небольшими
шажками. Подумайте, что легче: начать просыпаться на полчаса раньше прямо с завтраш-
него дня или, переставляя стрелку будильника назад всего на пару минут, затратить на это
неделю-две? В последнем случае организм не заметит стресса, соответственно, у вас не
вырастет внутренний протест против раннего вставания. Следующее упражнение поможет
вам научиться двигаться к цели небольшими шажками.

Грамотная организация своего трудового процесса и личного времени – еще один сек-
рет успеха. Недаром же сейчас пользуются такой популярностью тренинги по организации –
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люди слишком часто недооценивают ее и теряют эффективность труда, а также время пона-
прасну.

Прямо сейчас посмотрите на свой рабочий стол (а если вы дома – то на стол письмен-
ный, компьютерный, или кухонный). Если вокруг вас идеальный порядок, то хвала вам.

В большинстве же случаев рабочие столы представляют собой наглядное свидетель-
ство образа жизни его обладателя: чашка с недопитым кофе, видевший лучшие дни фикус,
горы бумаг, рамочки с фотографиями, рисунок любимого чада и многое, многое другое.

Вы даже не задумываетесь о том, что большое количество хлама (давайте называть
вещи своими именами – большинство лежащего на столе чаще всего и есть хлам) тормо-
зит вашу работу и снижает ее эффективность. То же самое с вашим домом: чем больше его
захламленность, тем менее счастливым и умиротворенным вы себя в нем чувствуете. В доме
же, где царит порядок, вы существуете в гармонии с собой. Это дом, куда хочется возвра-
щаться. Дом, который является вашим настоящим убежищем, который дает отдых и напол-
няет силами.

Отдохнувший и полный сил человек работает в разы эффективнее уставшего и раздра-
женного. Видите, как много значит уборка!

Следующее упражнение поможет вам навести порядок в одной комнате, давайте нач-
нем с вашего кабинета. Остальные помещения убираются по тому же принципу. Вы увидите,
насколько более плодотворна работа в аккуратном чистом пространстве с грамотной орга-
низацией.
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Упражнение

Чистое пространство
 

1. Приготовьте несколько мешков для мусора, две чистые большие
коробки, коробку поменьше и кухонный таймер или электронный будильник.
Чаще всего люди не любят уборку из-за ее рутинности, однообразия. Будет
бороться с этим с помощью таймера.

2. Заведите таймер на пять минут. В течение этого времени ходите по
помещению и собирайте в мусорный мешок то, что вам точно не нужно:
старые бумаги, газеты, потрепанные тетради, черновики, всевозможные
пустые упаковки, неработающие ручки и прочее. Не спешите, работайте с
удобной вам скоростью. По сигналу таймера сразу поставьте мешок на пол.

3. Отдохните минуту, если это необходимо. Снова заведите таймер
на пять минут. Теперь ваша задача собрать в коробку поменьше все
канцелярские принадлежности, которыми вы еще собираетесь пользоваться.
Начните со стола, затем посмотрите на шкафах и полках. Ручки, карандаши,
листочки с липким краем, ластики и степлеры. Не забудьте про записные
книжки и прочие листы для записи. Остановитесь по сигналу таймера.

4. Вернитесь к мусорному мешку. Еще пять минут собирайте в него
ненужное. Если он уже наполнился, возьмите следующий. Снова закончите
по сигналу таймера. Оглянитесь вокруг: всего 15 минут работы, а помещение
уже преобразилось, правда же?

5. В следующие пять минут складывайте в коробку нужные вам бумаги
и документы. Пока не сортируйте их. Наша задача на данный момент
– расчистить и организовать рабочее пространство. Разбором бумаг вы
займетесь позже, в другой раз. По сигналу таймера поставьте коробку на пол.

6. Отдохните, и снова заведите таймер. Вытрите пыль на всех
свободных поверхностях. Мы пока не говорим про мытье окон,
поверхностей шкафов и ламп. Протрите пыль со стола, принтера, монитора,
тумбочки или комода, если они есть. Уберите мусорные мешки. Найдите
место для коробки с канцелярией. Коробку с документами пока поставьте в
угол комнаты – вы разберетесь с ней на следующий день.

7. Оглянитесь вокруг. Помещение преобразилось до неузнаваемости,
не правда ли? 25 минут, а какой результат! Обязательно наведите по этому
же методу порядок в других помещениях. Работа с таймером облегчает
рутинные дела, вы можете пользоваться этим методом в любой сфере жизни.

Вам может показаться, что постоянно поддерживать чистоту – занятие сложное, выма-
тывающее и требующее бесконечных усилий. Наверняка вы слышали фразу: «Зачем убирать,
если через пару дней все вернется на круги своя?». Заметьте, эту фразу произносят как раз
те, кто уборкой никогда не занимается. Они также любят говорить: «От грязи еще не умер,
а от чистоты не воскрес». Может, и не умер, но совершенно точно не добился успеха. Среди
успешных людей нет грязнуль! Если человек не может навести порядок на своем рабочем
месте, как же он наведет порядок в своих мыслях? А без последнего ни о каком пути к богат-
ству не может быть и речи. Следующее упражнение поможет вам научиться поддерживать
порядок на регулярной основе.
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Упражнение

Легкая чистота
 

1. Возьмите себе за правило держать все канцелярские
принадлежности в одном месте. Не разбрасывайте их по всему столу.
Сложите их в верхний ящик стола или специально выделенную для
этой цели коробку. Не держите при себе много принадлежностей!
Поломанные карандаши, непишущие ручки, наполовину стертые ластики,
засохшие маркеры-цветовыделители – всему этому не место на вашем
столе. Проведите ревизию своих канцтоваров и оставьте только самое
необходимое. Если вы не пользуетесь дыроколом, зачем держать его на
рабочем месте?

2. Заведите себя папки-регистраторы для каждого вида документов.
Подпишите название каждой папки: «заказы», «договоры», «акты»
и пр. Каждый документ после использования сразу помещайте в
соответствующую папку. В папках документы располагайте по дате или по
алфавиту, чтобы можно было быстро найти необходимый документ.

3. Не копите ненужные бумаги: если вы знаете, что документ вам
больше не понадобится – выбрасывайте его, не раздумывая.

4. Текущие записи ведите в ежедневнике, а не на листах с липким
краем, которыми в итоге оказывается завален весь стол, системный блок и
рамка монитора.

5. Не храните на столе сувениры, магнитики, памятные вещи и
подарки: если вам дороги эти вещи, сложите их в отдельную коробку.
Разложенные на столе, они со временем покрываются пылью и только
усиливают ощущение бардака.

6. Один раз в неделю протирайте стол и все, на нем находящееся,
влажной тряпкой или салфетками для монитора. Последние очень удобно
держать за самим монитором. Выберите себе один день, когда будете
протирать стол. Сделайте это традицией. К примеру, утро понедельника:
вы точно знаете, что потратите пять минут на наведение порядка. Если
вы выполняете все предыдущие пункты, то больше пяти минут у вас эта
процедура и не займет.

7. Рабочий день обязательно заканчивайте наведением порядка на
столе: документы положите в папки, если не сделали этого раньше,
ненужные бумаги выбросите, кружку поставьте в ящик стола, записи
перенесите в ежедневник. Таким образом, вам не придется проводить
регулярные глобальные уборки и «разборы завалов» – на вашем рабочем
месте будет всегда идеальный порядок.
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Упражнение

Пять плюс пять плюс пять
 

1. Пятнадцать минут – это много или мало? Ответьте себе на этот
вопрос. Рассматривайте это количество времени в контексте суток. В этом
случае пятнадцать минут – это совсем немного, правда? Что можно успеть
за это время? Перечислите все, что вы можете успеть, по вашему мнению,
сделать за пятнадцать минут. Если мы скажем, что за пятнадцать минут
можно сделать полную уборку – что вы на это ответите?

2. Давайте проверим на деле. Запаситесь таймером, мусорными
мешками и пустыми коробками. Выберите помещение для уборки.
Поставьте таймер на пять минут. Все это время ходите по комнате и
собирайте в мешок для мусора все то, что нужно выбросить. Старые газеты
и журналы; книги, которые лежат уже несколько лет, и так никогда и
не будут прочитаны; часы, которые вы больше года собираетесь отдать в
ремонт; использованные батарейки и лампочки; рекламные брошюры; счета
и квитанции позапрошлых лет и т. д. Двигайтесь без остановки пять минут.
По звонку таймера прекратите заниматься данным делом.

3. Снова ставьте таймер на пять минут и двигайтесь по комнате с
пустой коробкой, складывая в нее вещи нужные, но находящиеся не в том
помещении, в каком они должны быть. Посуда, которую вовремя не отнесли
на кухню; детские игрушки; плед; читаемая книга; крем для рук; тапочки и
т. д.

4. Последние пять минут посвятите раскладыванию по местам вещей
этой комнаты. Все, что должно стоять на полке, поставьте туда. То,
что принадлежит шкафу, поместите в него. Сувениры, рамочки и вазы
расположите на полках или стеллажах. Занимайтесь этим ровно пять минут.

5. На сегодня вы все закончили. И где же полная уборка, спросите
вы? Во-первых, продолжение еще последует. Во-вторых, оглянитесь вокруг:
разве помещение уже не преобразилось? Ваша теперешняя задача: все вещи,
которыми вы пользовались, класть на нужное место. Или, по крайней мере,
на место, откуда вы их взяли. Это – непременное условие успеха. Приучите
себя к тому, что, воспользовавшись чем-либо, надо вернуть вещь на место.
Ели в гостиной? Обязательно отнесите посуду на кухню. Читали на кухне?
Верните книгу в шкаф или на прикроватный столик.

6. На следующий день повторите процедуру: снова три раза по пять
минут заводите таймер. Вы уже двигаетесь медленнее, не так ли? Конечно,
ведь почти все вещи на своих местах.

7. На следующий день снова заведите таймер. В течение пяти минут
выполняйте любую из следующих операций: протирайте пыль, подметайте,
пылесосьте, протирайте полы, наводите порядок на полке с книгами. Но
только одну из них и только пять минут! Следующие пять минут – другую
операцию, еще пять минут – третью. В итоге три операции, каждая по пять
минут. И помните: каждую вещь, которой пользовались, мы по-прежнему
кладем на свое место! Не забывайте об этом!

8. Описанный ритуал повторите во всех помещениях, нуждающихся в
уборке. Три раза по пять минут, не больше! Пятнадцать минут в контексте
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двадцати четырех часов – это же ерунда, правда? И по-прежнему все вещи
кладите на место. Постепенно у вас войдет в привычку ставить книги
на полку, одежду вешать в шкаф, а посуду складывать в раковину или
посудомоечную машину.

9. Вот мы и пришли к тому, что обещали: уборка за пятнадцать
минут. Проверьте сами: после такой подготовительной работы вам вряд ли
понадобится больше пятнадцати минут, чтобы навести порядок в любом
помещении. Наверняка, уйдет меньше времени: минута на пылесос, пара
минут на пыль… а больше-то и делать нечего – все вещи на своих местах,
все разобрано и разложено. Согласитесь, это же не сложно?
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Правило 2

Определите точное количество денег, которое вы
хотели бы иметь. Недостаточно сказать: «Я хочу
иметь много денег». Будьте точны и конкретны!

 
Вселенная крайне отзывчива к нашим желаниям, надо только уметь их донести до нее.

Если задать вопрос: «Сколько денег вы хотите иметь?», наверняка большинство ответит:
«Мнооого!». Хотите правду? Это большинство так и останется со своими мечтами.

Подумайте сами: что значит «Много»? Для жителя Бурунди один доллар будет при-
личной суммой, а десять долларов он точно отнесет к понятию «много». Большая сумка,
битком набитая однокопеечными монетами – это тоже много, вон какая она тяжелая.
У Мироздания хватает других задач, ему некогда раздумывать о том, чем вас осчастливить:
одним долларом или сумкой с копейками.

Однажды вы можете найти на тротуаре тот самый доллар и знать
не будете, что это Вселенная, оказывается, ответила на вашу мечту!

Озвучивать ваши мечты, четко формулировать планы, выделять приоритетные задачи –
вот что подразумевал Эндрю Карнеги, когда формулировал данное правило. Точность важна
в данном вопросе еще и потому, что разные люди вкладывают совершенно разные смысл
в понятие «много денег». Кому-то достаточно сытно питаться каждый день, иметь теплый
кров и быть здоровым. Кому-то жизнь не мила без трех яхт и десятка породистых скакунов.

Определите, что именно вам нужно, чего вы хотите в этой жизни. Не берите сумму «с
потолка»: «Хочу миллион!» Четко сформулируйте, на что бы вы потратили данную сумму.
Если вы хотите машину-квартиру-путешествие – это одно. Желать же стать обладателем
нефтяной скважины – совсем другое. От ваших желаний зависят усилия, которые вам надо
будет приложить к достижению своей цели.

Разумеется, ваши желания могут меняться на протяжении вашей жизни. Эндрю Кар-
неги начинал с зарплаты в полтора доллара в неделю, и его желанием было поначалу зара-
батывать два доллара в неделю. Он этого добился. Чувствуете? Он не был настолько глуп,
чтобы сразу возжелать миллион. В итоге он получил сотни миллионов, но начинал-то с жела-
ния получить два доллара!

Начните с того, что определите свои жизненные приоритеты на данный момент. Чего
вы хотите достичь в первую очередь? Если вы мечтаете удвоить ваш доход, вы должны точно
знать, для чего вам необходимы эти деньги. Только поставив четкую цель, начинайте рабо-
тать в данном направлении. Ниже дано упражнение, которое поможет научиться выявлять
самую важную для вас задачу. Практикуйте его регулярно таким образом, чтобы оно вошло
в привычку. Определив приоритетные задачи, вы без труда поймете, какой точно суммой
хотите обладать.



Т.  Гудмен.  «Эндрю Карнеги. Делаем деньги! 15 уроков от самого богатого человека мира»

15

 
Упражнение

Самая важная задача
 

1. Приготовьте ручку, лист бумаги, выделите себе примерно пятнадцать
минут времени.

2. Составьте список всех дел, которые вы планируете выполнить на
следующий день. Это могут быть как домашние заботы, так и должностные
обязанности. Возьмем последние в качестве примера. Выпишите в столбик
все дела, которые вам надо сделать, не задумываясь пока об их важности.
Пишите их в том порядке, в котором они приходят вам в голову.

3. Посмотрите на получившийся список и ответьте на четыре
следующих вопроса:

а) что из этого списка я могу сделать только лично, без помощи коллег
и не делегируя их исполнение кому-то другому, причем сделать наилучшим
образом?

б) какое дело из данного перечня более позитивно повлияет на всю мою
работу по сравнению с другими заданиями?

в) каким должен быть конечный результат моей работы? Какое из
запланированных дел приближает меня к этому результату? Обратите
внимание: отвечая на этот вопрос, вы можете увидеть, что упустили какое-
то важное дело. Не страшно, просто внесите его в список постфактум. Или
это может быть дело, о котором вы помнили, но приступить к которому не
решались. Если вы объективно понимаете, что именно от него в наибольшей
степени зависит результат всей вашей работы – вносите его в список дел
прямо сейчас.

г) каким делом необходимо заняться прямо сейчас, чтобы получить
наиболее эффективный результат работы? А какие дела могут безболезненно
подождать?

4. Результатом ответа на вышеприведенные вопросы должно стать
выделение самого важного дела, за которое стоит приняться в первую
очередь.

5. Составляйте планы работы на каждый день. Постепенно приучайте
себя пользоваться планами и в повседневной жизни: домашние дела,
список покупок, сборы в поездку. Планы существенно облегчают жизнь,
а главное, благодаря им вы сможете определить приоритеты. Начиная
выполнение дел с самого главного задания, вы добьетесь больших
результатов.
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Упражнение

Лист желаний
 

1. Приготовьте лист бумаги. Запишите на нем все ваши мечты. Не
ранжируйте их пока по важности или степени реальности осуществления.
Пишите подряд все, что приходит в голову. К примеру, так:

• поехать в Рим,
• получать ежегодно не менее пяти миллионов рублей,
• иметь четырех такс.
2. Внимательно перечитайте написанное. Оцените реальность

исполнения каждой мечты по десятибалльной системе, где 10 – мечта
стопроцентно сбудется, 1 – вряд ли это достижимо. Будьте объективны,
оценивайте честно свои шансы и способности – не завышайте, но и не
занижайте. Если вы мечтаете покорить Машу из бухгалтерии, но ни разу
даже не говорили с ней, не спешите ставить единицу: скорее всего, вы
себя просто недооцениваете. Проранжируйте таким образом каждый пункт
вашего списка.

3. Не исключено (и даже скорее всего), что в процессе «оценки»
ваших желаний у вас появятся конкретные мысли о том, как скорее можно
воплотить их в жизнь. Замечательно! Такой мечте сразу надо повысить балл
реальности и записать рядом ваши идеи по воплощению.

4. Теперь поработаем с теми мечтами, которым вы поставили балл 6
и выше. Это уже даже не мечты, а желания! Напишите напротив каждого
пункта минимум три шага, которые вам надо совершить, чтобы приблизить
исполнение данного желания. К примеру, для исполнения желания «Поехать
в Рим» это могут быть такие пункты:

• накопить денег на путевку,
• получить загранпаспорт,
• найти подходящее туристическое агентство.

Сосредоточьтесь на реализации этих шагов. Почувствуйте, как идете к чему-то важ-
ному, к исполнению ваших желаний.
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Упражнение

Мечты: разбор «полетов»
 

1. Приготовьте лист бумаги, ручку, выделите себе несколько минут
свободного времени. Вспомните всю свою жизнь и запишите на лист все
ваши мечты. Вспоминайте их с раннего детства: о чем вы мечтали, когда
были ребенком, о чем в отрочестве и юности, как изменились ваши мечты
в более позднем возрасте.

2. Выпишите все, что вспомните, в столбик. Просмотрите
получившийся список. Проставьте знаки «плюс» напротив тех мечтаний,
которые сбылись, и «минус» рядом с теми, которые так и не реализовались.

3. Составьте новый список, в него выпишите только те мечты, которые
не осуществились.

4. Посмотрите на получившийся список. Жалеете ли вы о том, что эти
мечты остались не реализованными? Отметьте те пункты, которые больше
неактуальны для вас. Возможно, вы больше не мечтаете стать космонавтом,
но по-прежнему желаете иметь свой домик с мансардой.

5. Проведите анализ тех пунктов, которые остались. Получается, это
ваши давние мечты, которые не утратили свою актуальность за много лет.
Не повод ли это воплотить их, наконец в жизнь? Готовы ли вы пойти
на это? Если вы ответили на этот вопрос положительно, самое время
перейти к планированию. Упражнения по планированию будут приведены в
следующих главах.

Порой мы не властны над обстоятельствами. События иногда так причудливо перепле-
таются, что мы оказываемся не в состоянии ничего предпринять и изменить. Если в подоб-
ных случаях вы не знаете что делать и только расстраиваетесь, поймите и запомните одну
вещь: если вы видите, что обстоятельства не в вашей власти, что вы не можете их изме-
нить, – просто смиритесь с неизбежным.

Вы поставили себе конкретный срок и прилагали все мыслимые и немыслимые усилия,
чтобы цель осуществилась, однако сторонние силы помешали вам? Не спорим, это весьма
неприятно, однако ваша совесть чиста: вы не сидели, сложа руки, вы действовали. И резуль-
тат не зависел от вас. Смиритесь с тем, что произошло, и продолжайте жить дальше. Вспом-
ните знаменитую фразу: «И это пройдет». Все так. Все пройдет. Вы смиритесь со своей вре-
менной неудачей, а вскоре и вообще забудете про нее. Вы продолжите жить дальше.

Человек может приспособиться к любой жизненной ситуации.
Поймите: в самом деле – к любой!

Переселите вельможу из дворца в богом забытую деревушку; через какое-то время он
научится вскапывать грядки и самостоятельно печь хлеб в печи. А вот как скоро он освоит
эти занятия, зависит от того, насколько быстро он сможет смириться с тем, что произошло.

Мы ни в коем случае не хотим сказать, что вам заранее надо готовиться к неудаче. Нет,
нет и еще раз нет! Однако, согласитесь, редко какой путь к цели бывает выстлан розовыми
лепестками.

В 99,99 % случаев на пути встречаются препятствия, могут ждать неудачи и форс-
мажоры. Вам просто надо быть к этому готовым и знать, что чем быстрее вы смиритесь с
произошедшим и начнете двигаться дальше, тем быстрее вы достигнете успеха.
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Трудности вообще закаляют человека, это давно замечено. Пример тому – наши
бабушки и дедушки, прошедшие войну, голод, разруху, перестройку и много чего еще.
Посмотрите на них: насколько они крепки духом и телом, хотя столько вынесли! Трудности
их закалили, не позволили опустить руки, среди них исключительно мало ипохондриков и
страдающих депрессией. Хотя причин для последнего, казалось бы, предостаточно.

Смириться с неизбежным весьма непросто. Жить с грузом прошлого – задача не из
легких. Наши предки, пережившие голод, войну, потерю близких точно это знают. Однако
они поняли и принцип «Смирись с неизбежным». Они не ковыряют старые раны, не терзают
окружающих. Просто потому, что понимают, что в этом нет никакого смысла.



Т.  Гудмен.  «Эндрю Карнеги. Делаем деньги! 15 уроков от самого богатого человека мира»

19

 
Упражнение
Смирение

 

1. В случае возникновения неприятной ситуации проделайте
следующее: возьмите лист бумаги. Сосредоточьтесь. Запишите на бумаге
свою проблему. Четко ее сформулируйте, от этого иногда зависит, насколько
правильным будет ваше отношение к ситуации. Согласитесь, звучит
по-разному: «Не получил повышение, на которое рассчитывал» – или
«Начальник не захотел видеть меня на месте своего заместителя». Факт
один и тот же: долгожданного повышения нет, но разница в его восприятии
столь велика, что в первом случае еще остается надежда на положительное
изменение ситуации, а во втором случае, пожалуй, лучше начинать искать
другую работу.

2. Подумайте и запишите возможные причины произошедшего.
Внимательно их перечитайте. Пишите причины предельно честно: в конце
концов, вы сейчас ищете объяснение для самого себя. Если вы пришли к
выводу, что от вас в данном случае действительно больше ничего не зависит,
переходите к следующему пункту.

3. Подумайте, какие последствия может иметь данное событие. Задайте
себе вопрос: «Что может произойти?». Запишите вероятные варианты
развития событий.

4. Следующий вопрос, на который вам надо откровенно себе ответить
– это «Что я могу сделать?». Запишите все действия, которые вы можете
предпринять, чтобы повлиять на ситуацию. Обязательно запишите даже те
действия, которые не вызовут у вас радость или удовольствие. Наша задача
– разобраться, можно ли изменить ситуацию в лучшую сторону.

5. Если вы выявили действия, которые можно провести для улучшения
ситуации – сделайте это. Во всех остальных случаях, как бы ни была
неприятна для вас данная ситуация, смиритесь с ней и продолжайте жить
дальше.
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Правило 3

«Никогда не пробьется наверх тот, кто не
делает того, что ему говорят. Да и тот, кто
делает не больше того, что ему говорят»

 
Что хотел сказать этим высказыванием знаменитый промышленник? Что успеха

добьется только тот, кто действует по подсказке? Или что ответственному подчиненному,
действующему только по указанию руководителя, самому никогда не стать начальником?
Нет, смысл этого высказывания намного шире и глубже.

Карнеги имел в виду, что, с одной стороны, в любом деле необходима исполнитель-
ность, а с другой стороны, нужно быть не просто исполнителем, но обладать творческим
подходом к делу и уметь делать нечто большее, чем то, чего ждет от вас начальство. То есть,
опираясь на чужой опыт и мудрость других, вносить в работу и нечто свое.

Умейте использовать чужие опыт и мудрость в своих целях, но не ограничивай-
тесь только чужим опытом и чужой мудростью – вот о чем говорит Эндрю Карнеги. Но,
заметьте, в любом новом для себя деле мы начинаем именно с опоры на чужие опыт и муд-
рость, и этого невозможно избежать, если мы в дальнейшем хотим прийти к своему соб-
ственному успеху. Поэтому начнем с первой части правила: «Никогда не пробьется наверх
тот, кто не делает того, что ему говорят».

Первые шаги, какого бы дела они ни касались, всегда самые сложные. Вспомните свой
первый рабочий день: разве вы сразу знали, что и как надо делать? Знали, где лежат нужные
документы, кому можно позвонить для консультации, у кого попросить помощи? Вряд ли.
Наверняка вам помогали более опытные коллеги.

Заметьте: чем больше у человека апломба и неоправданного самомнения, чем громче
он заявляет о своем «Я», чем меньше хочет слышать советы, но громче говорит «Я знаю!»,
тем меньше у него шансов добиться успеха на данной работе.

Дальновидный умный человек будет слушать объяснения, даже если действительно
знаком с предметом дела. Во-первых, он знает, что могут всплыть ранее неизвестные ему
нюансы. Во-вторых, таким образом он показывает уважение к более опытным коллегам.

Вторая часть правила звучит так: «Не добьется успеха тот, кто делает не больше того,
что ему говорят». Не правда ли, это высказывание перекликается с Правилом номер 1?
Вспомните его: «Делайте больше!» А теперь ответьте себе на вопрос: как часто вы упо-
требляете фразу «Это не входит в мои должностные обязанности»? или «Это должен
делать не я»?

Если такие фразы есть в вашем употреблении, задумайтесь, могут ли они привести вас
к успеху.

Если вы хотите стать успешным, богатым, востребованным, – вы должны быть про-
фессионалом своего дела. То есть разбираться во всех тонкостях своей работы, и знать свои
обязанности не только в пределах должностной инструкции. Любой хороший руководитель
является профессионалом в своем деле именно потому, что знает особенности функциони-
рования своего бизнеса на любой ступени; скорее всего, пройдя к своей должности всю
карьерную лестницу с самого низу.

Невозможно стать профессионалом, подходя к делу формально и работая «от сих до
сих», отказываясь делать все то, что хотя бы немного выходит за должностные рамки. Так
не делал сам Карнеги, так не стоит делать и вам. Работать больше других, использовать в
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своих целях опыт и мудрость окружающих – вот заповедь Стального Короля (такое почетное
звание Эндрю Карнеги заслужил от множества людей при своей жизни).

Поскольку мы говорим о том, как научиться зарабатывать, необходимо обратить вни-
мание и на такую составляющую профессионализма, как финансовая грамотность. Это ведь
важнейший инструмент на пути к богатству. Поэтому вам придется овладеть хотя бы эле-
ментарными знаниями в области финансов. Есть несколько способов обретения финансовой
грамотности:

• действовать интуитивно, получая собственный эксклюзивный опыт методом проб и
ошибок;

• найти опытного компетентного человека, который готов стать вашим консультантом,
направлять и корректировать ваши действия;

• посещать курсы, лекции, семинары и тренинги, которые проводят профессионалы.

Каким путем пойти – ваш выбор. Но однозначно стоит начать двигаться в этом направ-
лении. Следующее упражнение поможет вам в этом.
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Упражнение

Составьте план развития
вашего финансового интеллекта

 

1. Первое, что вам надо сделать – принять решение учиться и
увериться в твердости этого решения. Имейте в виду: неделю-другую
почитать учебник по инвестированию – это, может, и неплохо, но это еще не
учеба. Настоящее обучение должно быть глубоким, систематизированным и
постоянным.

2. Составьте план своего обучения. К примеру, в нем могут быть такие
пункты:

• ежедневное чтение любого делового издания (в бумажном виде или
онлайн), тщательный анализ по крайней мере одной статьи;

• посещение каждый месяц хотя бы одного тренинга или лекции на
финансовую тематику, участие в обсуждении по окончании;

• регистрация на финансовых форумах в интернете, изучение тем,
обсуждение и вступление в дискуссии с участниками;

• каждый месяц читать не менее одной книги на тему финансов. Это
может быть учебник, методическое издание, специализированная брошюра.
Главное, чтобы вы понимали смысл прочитанного, могли разбираться в
терминах и самостоятельно употреблять их.

3. Расширяйте план своего обучения один раз в квартал. К примеру,
со временем вы можете понять, что готовы к посещению серии очных
лекций или даже к получению новой специальности. Можете запланировать
себе посещение биржи или более глубокое изучение особенностей работы
банков. Главное – не останавливайтесь на достигнутом. Расширяйте план
постепенно, небольшими шажками, не пытайтесь охватить все сразу.
Идеальным результатом будет ваше первое самостоятельное осуществление
любой финансовой операции.

Учиться на примере и опыте других – великое искусство. Далеко не каждый может
признать свою недостаточную образованность, компетентность. Человек по природе своей
тщеславен. Он тяжело воспринимает критику и не очень любит советы. Зато самому дать
совет или покритиковать кого-то – это всегда пожалуйста. Но если мы сами не любим кри-
тику, почему так любим осуждать окружающих?

Следующие упражнения будут посвящены развитию тех качеств, которые необходимы
нам для наилучшего усвоения чужого опыта и мудрости. И начнем мы с умения правильно
высказывать свое мнение.

Сидит ли в вас внутренний критик? Если вы можете объективно себе в этом при-
знаться, то следующее упражнение как раз для вас. Оно научит сдерживать себя, когда захо-
чется кого-то покритиковать; если же критика реально необходима (такие ситуации случа-
ются, хотя и не так часто, как мы думаем), упражнение покажет, как преподнести ее мягко,
не обидев объект критики.
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Упражнение

Правильная критика
 

1. Вспомните события последней недели. Не спешите, детально
восстановите в памяти каждый свой день. Вспомните все ситуации, когда вы
указывали людям на их промахи и ошибки. Попробуйте прокрутить в памяти
реакцию окружающих. Как они отреагировали на ваши слова? Восприняли
ли их в штыки? Или приняли критику с благодарностью?

2. Подумайте, сказался ли ваш поступок на ваших отношениях?
Возможно, ваш оппонент обиделся, даже если старался не показать этого?

3. Представьте, что ситуацию можно повторить. Как можно более мягко
преподнести критику? Какие слова использовать? Возможно, стоило указать
на ошибки человека косвенно? Подумайте, каким образом это можно было
сделать. Сгладило бы это конфликт, как вам кажется?

4. Пообещайте себе больше никогда не критиковать людей жестко.
Если критика необходима, преподносите ее наиболее мягко, заранее
тщательно обдумав слова. Последнее крайне важно: если вы будете говорить
сгоряча о накипевшем, есть шанс, что вы не сможете сдержаться и
наговорите много лишнего, такого, о чем впоследствии пожалеете.

5. Если чувствуете, что вас так и тянет сказать человеку все, что
думаете, сделайте следующее: наберите как можно больше воздуха в легкие,
задержите дыхание, медленно сосчитайте до десяти и аккуратно выдохните.
Эта короткая передышка снимет напряжение, и вы сможете обдумать слова,
которые собираетесь произнести. Постарайтесь перестроиться на «мирные
рельсы». Не говорите неприятные резкие вещи своему оппоненту.

6. Если вы полны решения покритиковать кого-то, сначала обдумайте
все, что собираетесь сказать. Избегайте фраз типа «о чем ты думал?»,
«неужели нельзя было…», «потому что я лучше знаю!», и т. п. Постарайтесь
подать критику, как совет. Предложите решение или способ исправления
ошибки и, разумеется, свою помощь.

С критикой разобрались. Теперь пора поговорить о таком важном качестве, как уваже-
ние к окружающим и отношение к людям вообще. Как вы оцениваете себя в качестве кол-
леги? Руководителя? Подчиненного? Спутника жизни? Друга? Вы одинаковы в этих ролях
или в каждой ипостаси у вас проявляются разные черты характера? Знаете ли вы о том, что
людей, которые не любят себя, гораздо больше, чем тех, кто полностью собой доволен? Это,
кстати, мешает в общении с окружающими! Да-да, если человек недоволен собой, имеет
претензии к своей личности, то общаться с окружающими ему сложнее, чем тому, кто любит
и ценит себя. В последнем случае мы говорим, разумеется, не об эгоизме, а о реальной объ-
ективной оценке самого себя и признании своих достоинств. Следующее упражнение помо-
жет вам научиться жить в гармонии с собой, ценить себя и не причинять себе вред.
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Упражнение

Друг себе
 

1. Устройтесь поудобнее, откиньтесь на спинку кресла, закройте глаза.
Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, успокойте дыхание.

2. Представьте, что внутри вас живут две личности: одна объединяет в
себе все самые лучшие черты и достоинства, во второй же сконцентрированы
негативные качества. Забудьте про вторую личность и обратите все свое
внимание на первую.

3. Какими качествами она обладает? Перечислите их для себя. Их
набралось не так уж и мало, правда же? Вы бы хотели иметь друга,
обладающего такими качествами? Вам повезло, такой друг у вас есть! Вы –
сами себе друг!

4. Вы можете обращаться к себе самому как к своему другу в
проблемной ситуации, спрашивать совета, просить поддержки и помощи.
Ведь он, этот настоящий друг, никогда не откажет вам!

5. Обратимся ко второй личности. Простите ей все допущенные
ошибки и промахи. В конце концов, они легли в вашу корзину под названием
«Опыт», а значит, тоже помогают вам в жизни. Людям свойственно
ошибаться, это нормально. Корить или ненавидеть себя за допущенные
промахи не нужно.

Знаете ли вы верный способ нажить себе врагов и не иметь возможности обратиться к
людям за помощью? Он прост: надо всегда говорить людям, что они неправы и старательно
указывать на все их ошибки. Полагаем, вы уловили сарказм и поняли, что действовать надо
с точностью до наоборот. Уважение к мнению окружающих – вот залог успешного общения.
Относясь с уважением к оппонентам, вы всегда сможете рассчитывать на их помощь и под-
сказку.

Если же вам указывают на ошибку и неправоту, воспринимайте это как совет или пре-
умножение своего опыта. Признавать свои ошибки надо уметь, это несомненно. Другое
дело, что далеко не каждый готов пойти на это, опасаясь нанести урон своему самолюбию.
Переступить через свою тщеславность – вот высший пилотаж в общении и накоплении жиз-
ненного опыта. Никогда не меняя своей первоначальной точки зрения, не признавая даже
очевидной собственной неправоты, вы вовсе не выглядите в глазах окружающих твердым и
сильным человеком. Ваше поведение выглядит лишь как упрямство и нежелание принимать
мнение, отличное от вашего. Вы же не хотите, чтобы окружающие именно так думали о вас?
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Упражнение

Уважительное общение
 

1. Поставьте себе цель провести один рабочий день, следя за своим
общением с коллегами как бы со стороны. Представьте, что вы смотрите
фильм, главным героем которого являетесь вы сами. Ваша задача –
наблюдать именно за тем, как вы общаетесь.

2. Вам необходимо обратить внимание на следующие моменты:
• насколько уважительно вы общаетесь с собеседниками;
• доверяете ли вы их мнению;
• не перебиваете ли вы собеседника во время разговора;
• не навязываете ли свою точку зрения;
• готовы ли признать свою ошибку, если были неправы;
• благодарите ли вы собеседника, указавшего вам на ошибку, или,

напротив, раздражаетесь и даже не пытаетесь это скрыть.
3. Если вы увидели и честно признали, что далеко не всегда с

уважением общаетесь с собеседником, постарайтесь изменить этот факт.
Поймите, что такой стиль общения работает против вас. Первым делом
научитесь выслушивать собеседника до конца. Просто запретите себе
перебивать! Тем, что вы перебьете человека (даже если сделаете это крайне
вежливо) вы настроите оппонента против себя!

4. Не забывайте постоянно контролировать себя. Следите за тем, как
общаетесь. Учитесь искусству слушать. Постепенно это войдет у вас в
привычку.
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Упражнение
Самоанализ

 

1. Ваша задача – снова наблюдать за собой со стороны с целью
отслеживать свои ошибки и промахи. Делайте это в течение всего
дня, вечером же проведите тщательный анализ: какие недочеты в своем
поведении вы заметили. Для этого начните вспоминать день с утра – как вы
вели себя дома с домочадцами, затем на работе – как общались с коллегами
и руководством. Если встретили друзей или знакомых, вспомните также
аспекты этого общения. Отметьте каждую ошибку, допущенную вами.

2. Вам нужно провести анализ своего поведения совершенно
беспристрастно, будто вы оцениваете незнакомого вам человека. Делается
это для понимания своих ошибок, а также предотвращения такого поведения
в дальнейшем. Если не проводить регулярный анализ, вы будете продолжать
ошибочно вести себя просто в силу привычки, «на автомате».

3. Постарайтесь определить причины допущенных ошибок. Возможно,
вы поддались эмоциям? Не смогли сдержаться? Сказали колкость из-за
зависти? Важно понять, почему вы поступили именно так, чтобы избежать
подобной ошибки в будущем. «Врага» надо знать в лицо, поэтому честно
ответьте себе на вопрос, в чем была причина вашего такого поведения.
Подумайте, как могла бы сложиться ситуация, поступи вы по-другому.
Прокрутите этот неслучившийся вариант события в голове. Он вам больше
нравится? Если вы учтете эту свою ошибку, воспользуетесь ею как хорошим
уроком, и в дальнейшем повторения ситуации не случится, а, скорее всего,
произойдет как раз тот самый вариант, второй.

4. Постарайтесь проводить такой анализ поведения как можно чаще,
в идеале – каждый день. Очень скоро вы заметите, что ошибаетесь в
похожих ситуациях, к примеру, бываете резки и несдержанны, когда вас
кто-то критикует. Проведите с собой «работу над ошибками»: составьте
план корректирующих мер, которые помогут вам иначе реагировать на
критику. Не корите себя за ошибки слишком сильно: люди – не роботы, им
свойственно ошибаться, и ничего страшного в этом нет. Тем более, если вы
осознаете свою ошибку и учитываете ее причины и последствия.

Предупрежден – значит, вооружен!
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Правило 4

«Первому достается устрица, второй всегда
довольствуется ракушкой. Всегда будь первым!»

 
Биография самого Карнеги является подтверждением данного правила: всегда и во

всем он стремился быть первым. «Смелому сопутствует удача» – Карнеги очень хорошо
усвоил правдивость данной пословицы. В свое время он вовремя понял, какие выгоды сулит
ему приобретение акций компании, занимающейся железнодорожным строительством и
грузоперевозками. И хотя ему пришлось рискнуть не только всеми своими деньгами, но
также и заемными средствами, риск он в итоге оправдал: первоначально вложенные 50 тысяч
через полгода превратились в 630 тысяч.

Возможно, вы, увидев эти суммы, присвистнули: ничего себе! Ведь первоначально вло-
женные 50 тысяч долларов – даже в наши времена солидная сумма, а уж в начале XX века
они и подавно были заоблачным капиталом. Но абстрагируйтесь от конкретных цифр. Речь
идет о том, что Карнеги вовремя понял, куда именно надо вкладывать деньги, где можно
многократно приумножить их. Он был одним из первых именно в данной отрасли, поэтому
вполне закономерно получил немалую прибыль.

Кроме того, он не боялся рисковать. Успеть первым найти идею, суметь аккумулиро-
вать большой объем средств к вложению, не бояться рискнуть – вот правила, способные
привести к получению той самой устрицы, а не ракушки.

Это правило действует во всех сферах. Найти свободную нишу – один из главных
законов бизнеса! И где ее искать, эту самую нишу, спросите вы, все уже давно придумано
и занято. Вовсе нет!! Посмотрите, какие обороты набирает сейчас бизнес через интернет.
Разве еще 10 лет назад мы думали, что можно не ходить за продуктами в магазин, а заказать
доставку на дом? А ведь кто-то же придумал эту самую доставку.

Интернет в этом плане таит в себе небывалые возможности: люди продают товары,
услуги, рекламируют себя и свой бизнес. Да те же акции можно купить, не выходя из дома!
Или сыграть на разнице валют – тоже сидя на любимом диване. Главное – понять, куда напра-
вить свою энергию.

А направить ее надо в ту область, в которой вы обладаете наиболее ярко выра-
женными умениями и навыками.

Конечно, далеко не всегда человек может сказать: «О, а ведь я умею делать витражи
(наносить бесконтактный макияж/стричь попугайчиков/учить детей трем языкам сразу), и
это умение можно продать!». В подавляющем большинстве случаев вопрос о собственных
умениях и талантах не повлечет за собой немедленного ответа.

Не переживайте, это нормально. Человеку вообще свойственно себя недооценивать.
Попробуйте обдумать данный вопрос на досуге, когда никуда не будете спешить. Какими
навыками, талантами, способностями вы обладаете? Что конкретно необходимо вам осво-
ить? Что требуется вам для работы? Поможет ответить на эти вопросы следующее упраж-
нение.
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Упражнение

Выявите ключевые навыки,
необходимые для вашей профессии

 

1. Ваша задача – ответить на вопрос: «Какими навыками и/или
способностями мне надо обладать, чтобы достичь успеха в моем деле?»
Не спешите сразу отвечать, выделите примерно полчаса времени, возьмите
ручку и карандаш.

2. Перечислите на бумаге пять основных качеств, которыми вам
необходимо обладать. Имейте в виду, что этими качествами вы должны
обладать в совершенстве, ведь от этого зависит, получите вы высокие
результаты или нет. Если получится записать больше пяти ключевых качеств
– замечательно, пишите их все.

3. Внимательно просмотрите получившийся список и запишите,
что конкретно вам надо предпринять для того, что усилить и/
или обрести указанные навыки. Составьте небольшой план того, как
планируете реализовывать действия, направленные на усиление ваших
профессиональных качеств.

4. Попробуйте оценить по десятибалльной системе уровень вашего
владения каждым из выписанных навыков. Ставьте себе оценки напротив
каждого пункта. Наверняка вы увидите в итоге, что какими-то навыками вы
владеете практически в совершенстве, а какие-то требуют «подтягивания».

5. Поставьте себе целью овладеть всеми без исключения навыками
из вашего списка. Помните, что отсутствие в вашем профессиональном
послужном списке даже одного навыка лишает вас шансов на успех. Вы
должны просто блестяще владеть всеми необходимыми навыками.

6. Не забывайте, что вы можете безупречно владеть четырьмя из пяти
необходимых навыков, и посредственно – пятым; при этом именно этот
пятый навык будет тем противовесом, который помешает вашему развитию.
Поставьте себе цель стать первым там, где пока отстаете!

7. Раз в квартал пересматривайте свой список и старайтесь внести
в него еще одно качество, необходимое для вашей профессии. Таким
образом, вы постоянно будете двигаться вперед, опережая тем самым своих
конкурентов.

Итак, развивая необходимые навыки, вы повышаете свои шансы стать первым в своем
деле. Следующий шаг, который необходимо сделать для этого – заняться планированием.

Может быть, вы сейчас поморщились, потому что считаете составление планов скуч-
ным, однообразным, и просто никчемным занятием? Но это не так. Все успешные люди
составляют планы своей жизни. Порой запланированные дела расписаны у них на месяцы
и даже годы вперед. Без планирования просто невозможно никакое движение. Так что каж-
дому, кто хочет преуспеть, просто необходимо научиться планировать!

Давайте начнем делать это прямо сейчас. Для начала учтем, что планы бывают долго-
срочные и краткосрочные. Причем в долгосрочный план очень полезно включать несколько
краткосрочных: всегда проще выполнять шаг за шагом отдельные операции, которые в сово-
купности дадут искомый результат, чем сразу же стремиться получить этот результат, пыта-
ясь одним махом провернуть весь объем запланированного.
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Упражнение

Учимся планировать
 

1. Начнем с долгосрочного плана. Выделите небольшой блокнот
для этой задачи. Озаглавьте его «Долгосрочный план». Внесите в него
следующие пункты:

1) основная цель;
2) информация, которая понадобится на пути к ее исполнению

(специализированная литература, контакты специалистов, готовых вас
проконсультировать, перечень тренингов и/или семинаров по интересующей
вас теме;

3) возможность получения дополнительного образования по данной
теме (второе образование, дополнительные курсы, курсы повышения
квалификации, лекции приглашенных преподавателей и т. д.);

4) ваш практический опыт (способы реализации полученных новых
знаний);

5) коммуникации (с кем вы готовы сотрудничать, кто готов помочь);
6) срок достижения вашей цели (поскольку речь о долгосрочном плане,

то срок ставьте не менее года; в противном случае план будет считаться
краткосрочным).

2. Составление такого плана – дело не одного часа и даже не одного
дня. Вам может понадобиться время на поиск необходимой информации,
общение с людьми, выяснение каких-то подробностей.

3. Далее переходим к плану краткосрочному. Его составить проще.
Берите каждый пункт долгосрочного плана, начиная со второго, и «дробите»
его на краткосрочные планы-шаги. К примеру, второй пункт долгосрочного
плана можно разбить на такие краткосрочные пункты:

1) каждую неделю читать минимум одну статью в специализированном
издании на интересующую меня тему;

2) найти минимум трех знакомых (как вариант – познакомиться),
занимающихся данным делом. Спросить, можно ли к ним обращаться за
консультацией;

3) выяснить, какие семинары по данной теме будут проводиться в
ближайшее время. Уточнить возможность участия, оформить заявку на
посещение.

4. По мере достижения каждой краткосрочной цели можете
вычеркивать ее из списка. Или заменять другой целью, из нее вытекающей. К
примеру, достигнутую цель «Записаться на семинар» можно заменить целью
«Обсудить результаты семинара по его окончании с другими участниками;
взять контакты минимум трех человек для дальнейшего общения на
интересующую нас тему».

5. Составьте перечень краткосрочных планов таким образом, чтобы
уже на следующий день приступить к выполнению. Не откладывайте в
долгий ящик реализацию первого шага. Помните, что постоянное движение
– залог успеха. Выполнение даже небольшой части краткосрочного плана –
лучше, чем откладывание его на потом, обещание наверстать.
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6. Дополните перечень краткосрочных планов другими делами и
обязанностями, как личными, так и рабочими: это важный шаг на
пути к успешной организации своего времени. Каждый (каждый!) день
просматривайте список своих планов. Важно не отступать от составленного
плана. Допускается дополнять и корректировать его.

Итак, если хотите быть первым, то ваша задача – каждый день двигаться к намеченной
цели, делая хотя бы по шагу в день, но ни в коем случае не пропуская ни одного дня! Вам
кажется это трудным? Не хватает собранности, мобилизованности, силы воли? Следующее
упражнение поможет вам обрести все эти необходимые качества.
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