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ДЛЯ НАЧАЛА поднимите планку. 
Делайте то, на что вы вроде бы не 
способны.

Не задумывайтесь о пределе 
ваших возможностей.

Делайте то, чего сделать не 
мо жете.

Например, старайтесь найти 
работу в лучшей компании в своей 
отрасли.

Если вы не видите себя в роли 
директора компании — пытайтесь 
стать директором.

Если думаете, что никогда не ока-
жетесь на обложке популярного 
журнала, стремитесь туда 
попасть.

Воплощайте свои мечты 
в жизнь.

Невозможное возможно. 

ВЫ МОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ 

НЕДОСТИЖИМОГО
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В ПОДРОСТКОВОМ возрасте 
Виктория Бэкхем мечтала не быть 
лучше сверстников и даже не стать 
популярной певицей. Она хотела, 
чтобы ее имя стало мировым 
брендом .

И она не только мечтала, но и дей-
ствовала. Этим она и отличается 
от большинства из нас.

Важно было не то, кем она была, 
а то, кем она хотела стать.

Показательно, что она не сравни-
вала себя с Джорджем Майклом 
или Мэрайей Кэри, а ориентиро-
валась на известность стирально-
го порошка.

Смешно? Но такой нестандарт-
ный подход и помог ей добиться 
цели.

«Я ХОЧУ БЫТЬ ИЗВЕСТНОЙ, 

КАК PERSIL*» 
Виктория Бэкхем

* Один из ведущих брендов моющих средств в Великобритании.
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В ШКОЛЕ нас учат общеизвест-
ным фактам .

Наша задача — впитывать и заучи-
вать. И чем больше вы можете зау-
чить, тем лучше ваши оценки.

УСПЕХА В ЖИЗНИ 

ДОБИВАЮТСЯ НЕ ТЕ, 

КТО БЫЛ ОТЛИЧНИКОМ 

В ШКОЛЕ

ВИДИТЕ ЭТОГО 
МАЛЬЧИКА?
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ОН УЖЕ 
ПРИВЛЕК 
К СЕБЕ 
ВНИМАНИЕ.

Тому, кто в школе не блистает, 
неинтересны факты. Или их пода-
ча учи телем.  

У кого-то просто память слабо-
вата.

Это не значит, что они глупы. 
Просто системе образования не 
удалось пробудить их воображе-
ние.

«Обычные» умные люди ищут 
работу в соответствии с квалифи-
кацией (прошлое), а не с желани-
ем добиться успеха (будущее).

И их очень быстро обгоняют те, 
кто постоянно стремится стать 
лучше.

Если у человека есть цель, его воз-
можностям нет предела.
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ЭТО 75% всей работы.

Если у вас ее нет, 

ведите себя хорошо.

ЭНЕРГИЯ
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ЛЕГКО получить похвалу, если 
опросить многих людей или обра-
титься к тем, кто скажет то, что 
мы хотим услышать.

Скорее всего, они скажут нам что-
то приятное и не будут критико-
вать. Да и мы фильтруем негатив-
ную информацию и слышим то, 
что хотим услышать.

Если результат вашей работы при-
емлем, вы убедите себя, что все 
сделали хорошо. Ведь так сказали 
другие.

Может, вы и сделали все хорошо. 
Но не исключено, что и не бле-
стяще.

НЕ ИЩИТЕ ПОХВАЛЫ. 

ИЩИТЕ КРИТИКУ
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Если же вы спросите: «Что здесь 
не так? Что тут можно улуч-
шить?» — то скорее получите чест-
ный критический ответ.  

Возможно, вам даже дадут совет, 
как сделать лучше.

И вы все равно можете не согла-
ситься с критикой, если сочтете ее 
несправедливой.

Можете к этому придраться?
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ЕСЛИ в совместной работе что-то 
пошло не так, не вините других. 
Вините только себя.

Несите полную ответственность 
за свою работу, раз уж взялись 
за нее. 

Если вы за что-то отвечаете, зна-
чит, можете исправить ситуацию.

Вот типичные оправдания неуда-
чи:

1. Техническое задание ужасное.

2. Мне нужен партнер получше.

3. Средств не хватило.

4. Директор не стал меня слушать.

5. Я был слишком занят другими про-
ектами.

6. Выделенного времени не хватило.

7. Заказчик отклонил самые удачные 
идеи.

Такие жалобы ежедневно слышат 
работники из любой сферы. И так 
будет всегда.

ЭТО МОЯ ВИНА
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Гусь винит мальчика, а мальчик — гуся.

Однако, как бы ни объясняли провал 
другие, ответственность за него несе-
те вы.

Здесь нет оправданий.
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Делитесь своими знаниями, 
и они окупятся сторицей

ВОЗМОЖНО, вы видели в школе, 
как ученики прикрывают рукой 
листки с контрольными, чтобы 
сосед не подсмотрел их ответы. 

То же происходит и на работе. 
Люди держат свои идеи при себе: 
«Не рассказывай никому, а то 
выдадут за свое». Но такие «плюш-
кины» быстро выгорают и уже не 
способны «родить» что-то свежее 
и оригинальное.

Отдавая все, что у вас есть, вы оста-
етесь ни с чем. Тогда вы начинаете 
искать новое, чтобы восполнить 
пробел.

Получается, чем больше вы отдае-
те, тем больше получаете.

Идеи — общее достояние. Не при-
сваивайте их себе.

НЕ СКРЫВАЙТЕ 

СВОИ ИДЕИ
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Она прячет работу. Уже сейчас уменьшает свой потенциал

Это не только ваши идеи, они 
могут прийти в голову кому угод-
но. Они витают в воздухе.

Вам просто нужно мысленно 
настроиться, чтобы уловить их.



32

МЫ ХОТИМ получить идеальное 
техническое задание от идеального 
заказчика.

Но так бывает очень редко.

Возможно, как раз сейчас, работая 
над проектом, вы вздыхаете: «Скуко-
тища, надо просто доделать и забыть. 
Сделаю классно следующий».

Но это и есть Тот Самый Проект. 
Покажите, на что вы способны. 
Прямо сейчас.

НЕ ЖДИТЕ ДРУГОГО 

УДОБНОГО СЛУЧАЯ. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ 

ИМЕЮЩИЕСЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ
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Может, шедевра и не выйдет. Но вы 
хотя бы будете удовлетворены. 
Ведь вы выложитесь на все сто 
и, возможно, научитесь чему-то 
но вому.

И вы можете создать вариант, отве-
чающий вашим представлениям 
о творчестве.

Качественные техзадания не берут-
ся из ниоткуда.

Даже если у вас репутация профес-
сионала (хотя она полезна).

Успешные решения часто предла-
гают люди, борющиеся с плохими 
техзада ниями.
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НАЙДИТЕ лучшее в вашем продук-
те и подчеркивайте это, усугубляй-
те, как художник-мультипликатор 
гиперболизирует действия. Напри-
мер, лошадь может перепрыгнуть 
канаву. Значит, она может пере-
прыгнуть Гранд-Каньон.

Этот прием помог мне добиться 
успеха быстрее, чем все, что я узнал 
с тех пор. 

И если в вашей идее есть зерно 
истины, вы можете «раздувать» ее 
до бесконеч ности. 

Вот пример.

Реклама лосьона для загара на радио. 
Англичанин рассказывает о преиму-
ществах продукта. Его акцент посте-
пенно меняется, и заканчивает чте-
ние уже латиноамериканец.

Гениально.

Вы знаете, что чернокожим 
от лосьона вы не станете, но верите, 
что ваша кожа станет брон зовой.

ИЩИТЕ ПОЗИТИВ

Автор: Рон Коллинз


