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Предисловие
Моя профессия – бизнес-тренер. Последние 20 лет я провожу различные семинары и
тренинги, общаюсь с людьми, которых интересуют вопросы личной эффективности и мотивации. Все они – без преувеличения – задаются одним вопросом: «Что делать?» На своих
мероприятиях мы говорим о контексте, создании определенного настроя, изменении отношения к происходящему и о многих других составляющих успеха. Но каждый раз, снова
и снова, я слышу: «Нет, ну все понятно! А делать-то что?»
Книга, которую вы держите в руках, на мой взгляд, является наиболее четким и понятным ответом на этот вопрос. Здесь вы найдете простые и конкретные шаги, с помощью которых вы действительно сможете добиться поставленных целей. Это в буквальном смысле
слова руководство к действию. За последние годы мне довелось прочитать немало литературы на эту тему. Однако именно эта книга привлекла мое внимание своими понятными
рекомендациями, написанными доступным языком. Думаю во многом это связано с тем, что
автор собирал эти знания на протяжении долгого времени, и затем, использовав этот метод,
добился выдающихся результатов в своей жизни.
Многих по-прежнему интересуют ответы на два главных вопроса. Если задуматься, то
«Кто виноват?» является скорее утверждением, что виноват не я, а кто-то другой. Остается
только один вопрос «Что делать?» И если вы все еще ищете на него ответ, считайте что поиск
окончен. Книга у вас в руках!
С уважением,
Владимир Герасичев
Моей замечательной дочери Кэтрин – дивной
с
необыкновенным
складом
перед которой открывается удивительное будущее

девочке
ума,
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Предисловие автора
Благодарю всех, кто приобрел эту книгу. Надеюсь, вы сумеете воспользоваться изложенными в ней идеями, ведь когда-то они пошли на пользу мне и до сих пор помогают многим и многим людям. Более того, мне хочется, чтобы они навсегда сделали вашу жизнь другой.
У вас никогда ни на что не хватает времени, хотя вы разрываетесь на части. Семейные обязанности, каждодневная работа, планы, кипы ждущих своего часа журналов – вы
буквально завалены всем этим; я уже не говорю о растущей горе книг, до которых вечно не
доходят руки, и вы лишь мечтаете когда-нибудь открыть одну из них.
Но ваши надежды вряд ли оправдаются, поскольку вы никогда не справитесь со всеми
делами, никогда не воплотите всего задуманного, никогда не будете регулярно изучать новые
публикации, никогда не сможете не только перелистать растущую груду книг, но даже элементарно отдохнуть – для всего этого нужно время, которого вам вечно не хватает.
И пожалуйста, выбросите из головы лелеемую вами идею решать проблему нехватки
времени за счет увеличения нагрузок. Вы способны освоить любой метод повышения собственной продуктивности, однако вас будет ждать больше дел, чем вы в состоянии переделать за отпущенный вам срок, каким бы продолжительным он ни был.
Перед вами лежит лишь один путь: изменить подход к работе, приобрести навык
правильно реагировать на нескончаемый поток каждодневных обязанностей – и тогда вы
станете хозяином своего времени и своей жизни. Вам предстоит научиться отказываться
от каких-то дел в пользу тех занятий, которые на самом деле для вас значимы.
Более тридцати лет я исследую проблему планирования времени и, естественно, досконально изучил труды Питера Друкера, Алана Лакейна, Стивена Кови и многих, многих
других. Мне довелось прочитать сотни книг и тысячи статей по вопросам личной эффективности. Результатом этой работы стала моя книга.
Всякий раз, обнаруживая полезную идею, прежде всего я проверяю ее действие
на себе – в работе и личной жизни. Если она оказывается плодотворной, я включаю проверенный мною метод в тему лекций и семинаров, чтобы рассказать о нем своим слушателям.
«Человека нельзя ничему научить, можно лишь помочь ему найти это в себе», – писал Галилей.
Возможно, многое в моей книге не станет для вас открытием – все зависит от вашего
опыта и знаний. Однако я стараюсь так подавать знакомые всем положения, что вы обязательно перейдете на новый уровень их осознания. Весь ход вашей жизни изменится в лучшую сторону, когда вы освоите и начнете внедрять в свою практику предложенную мною
систему и связанные с нею приемы.
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Просто задай вопрос
Позвольте мне отступить и рассказать немного о себе и об истории создания этой
книги. В самостоятельную жизнь я вступил, не обладая ни преимуществами, ни особыми
достоинствами, – разве что был любознателен. Я плохо учился в школе и бросил ее, не сдав
выпускных экзаменов, поэтому в течение нескольких лет мне пришлось выполнять самую
разную неквалифицированную работу. Мое будущее явно не выглядело многообещающим.
И все-таки мне повезло. Меня, совсем молодого человека, взяли в команду грузового
судна, выполнявшего нерегулярные рейсы, и я увидел мир. Проработав на судне целых
восемь лет, я объездил огромное количество стран; много позднее я странствовал уже самостоятельно и в конечном счете побывал более чем в восьмидесяти странах на всех пяти континентах.
После, не сумев найти ничего похожего на свою предыдущую работу, я подался в торговые агенты, которые стучат в каждую дверь, предлагая товар, и получают от продаж свои
комиссионные. Приходилось как-то перебиваться от сделки до сделки. В какой-то период
я вдруг начал присматриваться к своим коллегам, и все чаще меня стала посещать одна
мысль: почему у них получается лучше?
И я решился на шаг, перевернувший всю мою жизнь: принялся выяснять у более удачливых агентов, как они так работают, что зарабатывают большие деньги. Некоторые откликнулись на мою просьбу и посвятили в свои тайны. Я последовал их советам, и объем продаж
стал расти. В результате я настолько преуспел, что меня сделали управляющим по продажам. В новом качестве я придерживался той же линии поведения, то есть продолжал расспрашивать – только теперь опытных управляющих, – что они делают, чтобы достигать
такого эффекта. Все повторялось по старой схеме: люди делились со мной разными методами, а я применял их в собственной работе. Мне удалось довольно быстро догнать своих
учителей.
Процесс обучения на примере других, а самое главное – внедрение узнанного в собственную практику, переменил мою жизнь. Меня до сих пор поражает простота и очевидность этого приема. Выясни, как поступают окружающие, у которых работа получается
лучше, и делай аналогичным образом, пока не добьешься высоких результатов. Надо учиться
у мастеров своего дела.
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Успех предсказуем
Проще говоря, есть люди, умеющие жить иначе, чем вы, – люди, поступающие так, как
нужно, люди, выполняющие все правильно, – и благодаря этому они добиваются большего.
Главным образом именно преуспевающий человек, а не обычный среднестатистический
обыватель, ведет более благополучную и счастливую жизнь. В те годы, не имея за душой
ни образования, ни квалификации, я ощущал себя намного ниже любого среднестатистического человека; в итоге во мне укоренилось представление о собственной неполноценности
и несостоятельности. Я был полностью убежден, будто те, кто добивается лучших результатов, превосходят меня во всем. В подобную ментальную ловушку попадают многие; к счастью, я смог из нее вырваться, как только усвоил, насколько ошибочна моя предпосылка:
успешные люди не лучше и не умнее меня – просто у них иной образ действий, просто они
научились так работать, а значит, я тоже могу всему обучиться!
Оказывается, я в состоянии изменить свою жизнь, я могу добиться чуть ли не любой
цели – нужно лишь выяснить, как действуют в соответствующих обстоятельствах другие,
и самому поступать таким же образом, пока не достигну желаемого эффекта. Для меня это
стало настоящим откровением, так меня вдохновившем, что я до сих пор живу под его впечатлением.
Через год я стал отличным агентом, через два – меня сделали управляющим по продажам, через три – назначили вице-президентом. Я руководил отделами продаж в шести странах, под моим началом находилось девяносто пять сотрудников. Мне было всего двадцать
пять лет.
За свою жизнь я достиг многого: занимал двадцать две разные должности; создал
несколько компаний; защитил диплом в одном из ведущих университетов; выучил несколько
языков и свободно говорю на французском, немецком и испанском; читал лекции, преподавал; моими услугами консультанта воспользовались в общей сложности более тысячи компаний. В настоящее время я провожу семинары и выступаю с лекциями; в течение одного
года меня слушают более двухсот пятидесяти тысяч человек.
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Простая истина
На протяжении всего делового пути я несколько раз заново открывал для себя одну и ту
же истину. Она очень проста: способность целиком сосредоточиться на важнейшей задаче
и хорошо ее выполнять от начала до конца – ключ не только к большому успеху и даже
великим достижениям, но и к уважению, высокому положению и счастью.
Этой мысли я предан всей душой и ради нее писал свою книгу. Мне важно показать
вам, каким образом можно одновременно и преуспеть в работе, и подняться по карьерной
лестнице, и обогатить свой личный мир. Вы прочитаете о методах, призванных помочь вам
поднять свою эффективность, – всего их двадцать один – они представляют собой наиболее
мощные и верные инструменты из найденных мною. Все методы, описанные в книге, апробированы, применимы на практике и дают быстрые результаты.
В интересах экономии времени я не останавливаюсь подробно на объяснении психологических причин, почему люди плохо распоряжаются своим временем и медлят начинать важные дела; также я отказался от пространных экскурсов в теорию и новейшие исследования. Однако вы узнаете для себя более важное: какие конкретные действия приведут
вас к желаемому, то есть лучше и быстрее работать и стать счастливее. Советы, содержащиеся в книге, посвящены исключительно повышению индивидуальной производительности, работоспособности, результативности и общей ценности того, что вы делаете. Многие
советы применимы и в личной жизни.
Каждый способ вполне самодостаточен, и все вместе они необходимы. Какой-то из них
эффективен в одной ситуации, какой-то – в другой, но, собранные воедино, они образуют
что-то вроде «шведского стола». Блюда можно брать на любой вкус, в любое время, в любом
сочетании и в самой разной последовательности. Вы лишь выбираете то, что вам кажется
наиболее целесообразным в данный момент.
Нужно действовать – в этом главное условие успеха. В предложенной мною системе
повышения продуктивности заложены принципы работы, приносящие быстрые и прогнозируемые результаты. Я гарантирую: чем скорее вы освоите двадцать один способ и начнете
применять каждый, тем стремительнее будет ваш карьерный рост.
Брайан Трейси
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Введение
Съешьте эту лягушку
В какое замечательное время мы живем. Никогда еще перед людьми не открывались
подобные перспективы, никогда ранее люди не обладали такими средствами для достижения
своих целей. Человечество, буквально тонущее в потоке вариантов, еще не знало столь многочисленных возможностей выбора. Действительно, в сегодняшнем мире так много замечательного, что то или иное принятое нами решение – конечно, при наличии определенной
компетентности – может определить все наши дальнейшие жизненные достижения.
Если вы уподобляетесь большинству своих современников, то вас постоянно преследует чувство глубокой подавленности от обилия дел и вечного дефицита времени. Вы едва
справились со срочной работой, но на вас уже идет очередной океанский вал новых задач.
И конечно, не в ваших силах переделать все навалившиеся дела. Многое из того, что необходимо выполнить, так и останется незавершенным. Вам никогда не удастся догнать время.
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Необходимая избирательность
В наши дни, как никогда раньше, особое значение приобретает умение сделать правильный выбор. Как только вы научитесь безошибочно определять в любой момент главное
задание, смело за него браться, хорошо и быстро доводить его до конца, вы сразу поймете,
как это влияет на ваш успех – возможно, даже сильнее, чем опыт и квалификация.
Обычный человек, не обладающий особенными талантами, но сумевший выработать
привычку четко расставлять приоритеты и быстро справляться с важными задачами, может
дать сто очков вперед гению, который много разглагольствует, строит выдающиеся планы,
но немногое заканчивает.
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Правда о лягушках
Марк Твен однажды сказал, что если с утра съесть лягушку, остаток дня обещает быть
чудесным, поскольку худшее на сегодня уже позади.
Ваша «лягушка» – это самая большая и самая важная работа, та, которую вы чаще
всего откладываете в долгий ящик. Однако именно она в настоящий момент положительным
образом повлияет на ваши достижения, а самое главное – на вашу жизнь.
Первое
правило
поедания
из двух предложенных нужно начинать с наиболее гадкой

лягушек:

Иначе говоря, если вам нужно выполнить две важные работы, начинайте с более масштабной, сложной и самой главной. Приучайте себя браться за дело без промедления, доводить его до конца и лишь затем переходить к другому.
Воспринимайте это как испытание, как вызов, брошенный лично вам. Не поддавайтесь
искушению начать с более простого задания. Постоянно напоминайте себе, что самое важное решение, принимаемое за день, – это чем заняться в первую очередь, а чем во вторую,
если получится закончить первое.
Второе
правило
поедания
лягушек:
если потребуется съесть живьем лягушку, не стоит долго сидеть и смотреть
на нее
Секрет высокой работоспособности и производительности заключается в привычке
каждый день с утра браться за главную работу. Вы должны на всю жизнь установить для
себя порядок: прежде чем браться за что бы то ни было, первым делом, не раздумывая долго,
съешьте свою лягушку.
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Действуйте не откладывая
По данным многочисленных исследований, успешные люди, много зарабатывающие
и быстро продвигающиеся по служебной лестнице, во всем проявляют свой деятельный
характер. Они сразу приступают к решению важнейших задач и, поскольку приучили себя
к этому, сосредоточенно и упорно работают над ними до полного завершения.
В нашем обществе, особенно в деловом мире, людям платят за конкретные измеримые результаты. Вы получаете деньги сообразно своему вкладу в общую работу, особенно
ценится та важнейшая лепта, которую от вас ждут.
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