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ИЗ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ — 
В ШКОЛУ БИЗНЕСА 

И ОБРАТНО

Êàêèå ôèëîñîôèè áèçíåñà 
ñ íàèáîëüøåé âåðîÿòíîñòüþ ñïîñîáíû 
ïðèâåñòè ê ëè÷íîìó 
è ïðîôåññèîíàëüíîìó óñïåõó?

Êàêèì îáðàçîì îòíîøåíèå, 
íàñòðîåíèå 
è îáñòàíîâêà âëèÿþò íà ðåçóëüòàòû?

Êàêèå ïðåèìóùåñòâà âû 
ïðèîáðåòàåòå, îðãàíèçóÿ ðàáîòó òàê, 
÷òîáû â ðåçóëüòàòå âûèãðûâàëè âñå?

Примечание. Каждая глава этой книги начинается со спи-
ска вопросов и заканчивается списком ответов. Они помогут 
вам настроиться на изучаемый материал и проверить, как 
вы его усвоили. Такой метод оказывается очень полезным в 
процессе чтения для поиска новой информации.
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В 
мире бизнеса драматические изменения проис-

ходят буквально на глазах. Растут затраты, сни-

жаются прибыли, компании при этом уменьша-

ются в размерах — в результате прежние объемы работ 

приходится выполнять меньшему количеству людей. 

Возможно, вы сами или кто-нибудь из ваших знакомых 

уже потеряли из-за подобных «сокращений» свою ра-

боту. Или, быть может, вам пришлось полностью сме-

нить род занятий, чтобы сохранить за собой рабочее 

место. Даже если вас к этому не принуждали, вы пошли 

на такие перемены сознательно, понимая, что с преж-

ними навыками и умениями особых перспектив у вас 

нет. Смена деятельности стала в наши дни обыденным 

явлением. Все больше выпускников колледжей США 

работают не по тем специальностям, которые значатся 

у них в дипломах. По данным Министерства образова-

ния США (Отчет Национального центра статистики 

образования, август 1993 года), только 39 процентов из 

1990 опрошенных выпускников колледжей работали по 

полученным там специальностям всего через год после 

окончания учебы. Со временем доля таких выпускни-

ков уменьшается, и уже через несколько лет процент 

выполняющих ту работу, которой их непосредственно 

учили, становится совсем незначительным.

Если же вы являетесь нанимателем, то, возможно, 

и вам пришлось пережить неприятные чувства, свя-

занные с необходимостью расставаться с людьми из-за 

того, что дела пошли на спад. Это особенно тяжело, ко-

гда речь идет о хороших работниках, которые не в со-

Êàïèòàí Êâîíòóì 
ïîêàæåò âàì, êàê èäòè â íîãó 

ñ íûíåøíèìè ïåðåìåíàìè 
íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, èñïîëüçóÿ 
ìåòîäû êâàíòîâîãî áèçíåñà

Êàïèòàí Êâîíòóì — ïåðñîíàæ, êîòîðîãî 
ìû ïðèäóìàëè ñïåöèàëüíî ñ öåëüþ ïîìî÷ü 

âàì ÿñíåå ïðåäñòàâëÿòü îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ 
íàñòîÿùåé êíèãè. Îí — ñóïåðãåðîé, îáëàäàòåëü 

ñóïåðìîçãà — òàêîãî æå, êàê ó âàñ.

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ
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стоянии приобрести новые знания и квалификацию, 

чтобы идти в ногу с изменениями в отрасли.

Сегодня технологии меняются настолько стреми-

тельно, а компании столь отчаянно пытаются сохра-

нить свою прибыльность, что перед каждым из нас 

встает задача учиться, причем учиться быстро. Служа-

щие сталкиваются с беспрецедентными изменениями 

номенклатуры работ и требований нанимателей. Мно-

гих пугает перспектива обучения с целью освоения но-

вой специальности или просто для соответствия требо-

ваниям времени. 

Но разве у вас есть особый выбор? После того как 

стали широко использоваться гибкие графики работы, 

неполный рабочий день и возможности телекоммуни-

кации, тысячи людей оказались не у дел. В результате 

большинство из них просто счастливы получить лю-

бую работу.

Стремительность описанных перемен наносит 

урон бизнесу любого масштаба, но особенно уязвим 

малый бизнес, если он не способен адаптироваться к 

изменяющимся условиям. Чтобы сохранить уровень 

прибылей и сделать свой бизнес более конкурентоспо-

собным, предприниматели должны постоянно изучать 

новые системы и технологии. Работающим на самих 

себя наверняка знакомо ощущение того, что они все 

больше отстают, несмотря на то что стараются из по-

следних сил.

Шквал перемен может породить чувства потерян-

ности, одиночества и беспомощности. Но у вас есть 

резервы гораздо большие, чем вы себе представляете. 

Они скрыты внутри каждого человека, обеспечивая тот 

потенциал, который позволяет управлять собственной 

жизнью, совершать решительные прорывы в карьере 

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ

Îáó÷åíèå 
âêëþ÷àåò ìíîãèå ýëåìåíòû...

Àêàäåìè÷åñêèå 
ïðåäìåòû 
è íàâûêè

Íàâûêè 
ìûøëåíèÿ

Íàâûêè 
îáùåíèÿ

Íàâûêè 
óïðàâëåíèÿ
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или добиваться успехов в бизнесе. Секрет вашего мо-

гущества заключается в обучении. Причем речь здесь 

идет не о приобретении навыков чтения и письма. 

Спектр обучения гораздо шире традиционного набора 

академических предметов и навыков. Все мы должны 

учиться думать, взаимодействовать с другими людьми, 

управлять своим бизнесом и нашими жизнями.

Обучение не следует ограничивать пребыванием в 

стенах школ или на семинарах. Учеба должна продол-

жаться каждый день, с утра до вечера. Она охватывает 

освоение основополагающих знаний и принципов, на 

базе которых строится дальнейшая жизнь. Обучение 

включает среду, в которой вы проводите дни и ночи. 

Слова о том, что обучение является ключом к успешной 

жизни, равносильны утверждению, что для успешной 

ходьбы нужны ноги. Я не представляю роста, прогресса 

и свершений в жизни без постоянной учебы, направ-

ленной на достижение этих целей.

×åëîâåê êàê ïîðàçèòåëüíàÿ 
îáó÷àþùàÿñÿ ìàøèíà

Все мы рождаемся с ненасытным желанием учиться 

и выдающимися способностями к обучению. К сожале-

нию, многие из нас, где-то примерно в школьные годы, 

теряют свой энтузиазм. А окончив ее, мы считаем, что 

с учебой покончено навсегда. Затем, когда жизнь тре-

бует целенаправленного изучения чего-то нового, мы 

сопротивляемся, злимся или впадаем в отчаяние. В со-

временном быстро меняющемся мире бизнеса такое не-

гативное отношение к учебе почти всегда ставит крест 

на профессиональных успехах.

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ
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è çäîðîâîé îáñòàíîâêå 

«îáó÷àþùàÿñÿ ìàøèíà»-÷åëîâåê 
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Чтобы избежать подобного, необходимо вернуться 

к тем временам, когда у вас была неутолимая жажда к 

обучению. Нужно вернуть учебе радость. Если вам это 

удастся, а кроме того, если вы приобретете ряд важных 

навыков, которые полезны и в других областях жизни, 

то уверенно встанете на путь, ведущий к достижению 

персональных и профессиональных целей.

Книга «Мега-Бизнес» базируется на следующем 

принципе: обучение может и должно приносить удо-

вольствие. Она является продолжением книги «Кван-

товое обучение», которую я написала несколько лет 

назад. Первая книга предназначалась практически для 

каждого, кому нужно чему-то научиться. Настоящее 

издание более специфичное: здесь принципы и мето-

ды квантового обучения применяются для решения тех 

уникальных проблем, которые встают перед людьми в 

деловом мире.

Но содержание данной книги не ограничивается 

описанием ряда учебных навыков, позволяющих до-

биться сбалансированного успеха, приносящего ра-

дость жизни. Здесь также уделяется внимание созданию 

должного настроения и здоровой обстановки. Практи-

чески во все главы книги вплетены «Восемь секретов 

совершенства» — рекомендации по выработке нужного 

настроения и созданию позитивной обстановки. Син-

тез условий обстановки или рабочей среды, настроения 

и навыков высвободит те силы, которые позволят вам 

достичь большей эффективности, уверенности и успе-

ха как в бизнесе, так и в личной жизни.

История квантового обучения тесно связана с моей 

биографией и тем путем, который я прошла от домохо-

зяйки до предпринимателя-миллионера. По мере про-

движения по этому пути квантовое обучение перерос-

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ

ло в комплексный подход, способствующий развитию 

личности и успеху в бизнесе. Оно применялось с фено-

менальными результатами и взрослыми на рабочих ме-

стах, и учащимися всех уровней — от начальной школы 

до аспирантуры. Феноменальность результатов могут 

подтвердить тысячи людей, прошедших подобное обу-

чение.

«×óäî» ôèðìû «Õîòîðí è Ñòîóí»

В 1974 году я была домохозяйкой в Сан-Франциско, 

сидела дома и воспитывала двоих маленьких детей. 

Хотя я любила своих малышей и выполняла свои обя-

занности с радостью, в некий момент меня начали одо-

левать приступы беспокойства и депрессии. Я жаждала 

делать что-то и для себя, захотелось ощутить радость 

достижения личного и профессионального успеха. Не 

сомневаясь, что хочу участвовать в бизнесе, я меньше 

всего представляла, как это все может происходить 

на практике. Каждый день я просматривала разделы 

«Требуются» в рекламных объявлениях, надеясь най-

ти что-нибудь интересное. Наконец, однажды утром 

меня привлекло интригующее приглашение на работу 

торговым агентом в фирму, занимающуюся операция-

ми с недвижимостью. Там обещали много денег и воз-

можность персонального роста. Я позвонила и догово-

рилась о собеседовании.

Этой фирмой оказалась «Хоторн и Стоун» — одно из 

наиболее преуспевающих в Сан-Франциско венчурных 

предприятий, занимающихся недвижимостью. Я по-

ступила на работу, и вскоре меня ознакомили с рядом 

принципов, которые оказались настолько ценными и 
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так хорошо работали, что я не расстаюсь с ними вот уже 

более двадцати лет. Могу утверждать, что эти принци-

пы явились фундаментом для всего, чего я в дальней-

шем смогла достичь в своей карьере, включая выработ-

ку поразительно эффективного подхода к обучению, 

составляющего содержание настоящей книги.

Уникальные методы ведения бизнеса, применяемые 

в фирме «Хоторн и Стоун», позволили многим людям 

добиться такого успеха, о котором прежде они могли 

только мечтать. Ключом к успеху являлась обстановка 

в офисе — раньше никому из нас не приходилось стал-

киваться с подобным. Основатели фирмы Маршалл 

Тербер, Боб Кассил и Билл Рэймонд культивирова-

ли открытую, поддерживающую рабочую атмосферу, 

основой которой были взаимоотношения, а не какие-

то процедуры или офисная политика. На регулярных 

собраниях персонала нас поощряли обмениваться 

опытом — и деловым, и персональным — со всеми со-

трудниками фирмы. Это придавало нам ощущение 

принадлежности и взаимной поддержки. На собра-

ниях расставлялись акценты на целях и достижениях 

фирмы, и каждую встречу мы начинали с того, что де-

лились тем положительным, что происходило с нами. 

Обстановка была комфортной и благосклонной — кри-

тики или давления не допускалось. Все это способство-

вало творчеству в мышлении и отваге в делах.

В «Хоторн и Стоун» активно поддерживали «фило-

софию победителей» — подход, который обеспечивал 

отсутствие побежденных еще до того, как этот термин 

приобрел широкую популярность в мире бизнеса. Если 

в результате планировавшейся сделки не могли вы-

играть все — и фирма, и те, с кем мы имели дело, — от 

проекта отказывались. Кроме того, учредители-парт-

неры фирмы поняли, что хотя торговые агенты в офи-

се имели возможность зарабатывать большие деньги 

(шестеро из них уже на второй год получили более чем 

по 200 тысяч долларов каждый), ставки администра-

тивного персонала оставались фиксированными. По-

добное неравенство могло стать фактором разобщения, 

подрывающего гармонию, которая крайне необходима 

для успешной деятельности фирмы. 

Для создания общих для всех стимулов работы 

учредители разработали премиальную систему. Со-

трудники с фиксированным жалованием получали 

10-процентную прибавку за каждые 100 тысяч долла-

ров, заработанные агентством сверх установленной 

годовым планом суммы. Доходило до того, что мини-

мальный заработок в фирме составлял более 40 ты-

сяч долларов в год.

В общем, цель фирмы состояла в обеспечении эко-

номической независимости всех ее сотрудников. Но все 

понимали, что это ни в коем случае не достигается за 

счет компании. Учредители постоянно говорили нам, 

что им нужен бизнес, основанный «на ответственности, 

полезности, полной честности и на такой работе, кото-

рая доставляет удовольствие и служит поддержкой». 

Это были не просто слова — именно так мы и вели 

наши дела изо дня в день.

Всю философию фирмы можно было кратко сфор-

мулировать в виде нескольких принципов:

• Будь честным в общении.

• Говори благонамеренно.

• Соблюдай договоренности.

• Не отказывай другим в совете и поддержке, со-

действуя преуспеванию каждого.

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ
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то процедуры или офисная политика. На регулярных 

собраниях персонала нас поощряли обмениваться 

опытом — и деловым, и персональным — со всеми со-

трудниками фирмы. Это придавало нам ощущение 

принадлежности и взаимной поддержки. На собра-

ниях расставлялись акценты на целях и достижениях 

фирмы, и каждую встречу мы начинали с того, что де-

лились тем положительным, что происходило с нами. 

Обстановка была комфортной и благосклонной — кри-

тики или давления не допускалось. Все это способство-

вало творчеству в мышлении и отваге в делах.

В «Хоторн и Стоун» активно поддерживали «фило-

софию победителей» — подход, который обеспечивал 

отсутствие побежденных еще до того, как этот термин 

приобрел широкую популярность в мире бизнеса. Если 

в результате планировавшейся сделки не могли вы-

играть все — и фирма, и те, с кем мы имели дело, — от 

проекта отказывались. Кроме того, учредители-парт-

неры фирмы поняли, что хотя торговые агенты в офи-

се имели возможность зарабатывать большие деньги 

(шестеро из них уже на второй год получили более чем 

по 200 тысяч долларов каждый), ставки администра-

тивного персонала оставались фиксированными. По-

добное неравенство могло стать фактором разобщения, 

подрывающего гармонию, которая крайне необходима 

для успешной деятельности фирмы. 

Для создания общих для всех стимулов работы 

учредители разработали премиальную систему. Со-

трудники с фиксированным жалованием получали 

10-процентную прибавку за каждые 100 тысяч долла-

ров, заработанные агентством сверх установленной 

годовым планом суммы. Доходило до того, что мини-

мальный заработок в фирме составлял более 40 ты-

сяч долларов в год.

В общем, цель фирмы состояла в обеспечении эко-

номической независимости всех ее сотрудников. Но все 

понимали, что это ни в коем случае не достигается за 

счет компании. Учредители постоянно говорили нам, 

что им нужен бизнес, основанный «на ответственности, 

полезности, полной честности и на такой работе, кото-

рая доставляет удовольствие и служит поддержкой». 

Это были не просто слова — именно так мы и вели 

наши дела изо дня в день.

Всю философию фирмы можно было кратко сфор-

мулировать в виде нескольких принципов:

• Будь честным в общении.

• Говори благонамеренно.

• Соблюдай договоренности.

• Не отказывай другим в совете и поддержке, со-

действуя преуспеванию каждого.

ÃËÀÂÀ 1. ÈÇ ÐÅÀËÜÍÎÉ ÆÈÇÍÈ — Â ØÊÎËÓ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÎÁÐÀÒÍÎ


