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ОТПУСК: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Отпуск: инструкция 
по применению

Как считают психологи, в отпуск категорически 
нельзя брать с собой компьютер. Но что, если 
компьютер — это ваша голова? Перезагрузить, 

отправить в режим сна или...?
Шутка или нет, но только 2% россиян берут отпуск, 

когда чувствуют усталость. Особенно, это касается де-
ловых людей: чем выше ответственность, тем слож-
нее отойти от дел. Итог: вы или работаете в отпуске, 
или возвращаетесь потерянным. Но если не отдыхать 
полностью, тогда что? 

Первое и главное правило перезагрузки 
в отпуске: не думать о ней!
Займите мысли и тело тем, что не просто отвлечет 
от рутины, а принесет новые впечатления, навыки и 
поможет вам по-новому взглянуть на мир. Например, 
отправьтесь покорять Альпы – за 7 дней с професси-
ональным тренером вы гарантированно научитесь 
спускаться не только по синим, но даже зеленым трас-
сам. 

Активная нагрузка поможет не только привести в 
тонус ваше тело, но и разум: развивайте реакцию, 
будьте готовы подстраиваться под меняющиеся об-

стоятельства и учиться новому, достигайте постав-
ленных перед собой целей – узнаете подход? Знать об 
этом и следовать этим принципам – не одно и то же, а 
спорт – отличная тренировка образа мысли.

Не знаете куда ехать? Европейцы традиционно ез-
дят в Club Med, так как на их курортах занятия с ин-
структорами ESF уже входят в занятия как для взрос-
лых, так и для детей. И если вы думаете, что там с 
тренерами занимаются только новички, вы ошиба-
етесь – освоить внетрассовое катание без опытного 
проводника, знающего каждую альпийскую кочку, 
занятие не только трудное, но и небезопасное. А с 
настоящим профессионалом можно по-настоящему 
поднять свой уровень.

Зимой 2009 года старший сын экс-президента Фран-
ции Анри Жискар д’Эстен оказался в центре внима-
ния прессы: попав под снежную лавину в Альпах, он 
смог выбраться сам и помочь команде горнолыжни-
ков. А ведь харизматичный, загорелый и подтянутый 
Анри – «крепкий орешек» не только в спорте, но и 
в бизнесе- последние 8 лет он  возглавляет одну из 
самых популярных в Европе сетей курортов преми-
ум-класса Club Med. 

реклама
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Второе правило – перестаньте быть ме-
неджером: продолжать планировать, следовать 
таймингу, сводить баланс и готовить отчеты, даже 
если они для фейсбука. Отпустите себя, ведь  цифро-
вой детокс подразумевает отключение главного ком-
пьютера – калькулятора в вашей голове. 

Выберите формат отдыха, в котором уже будет все 
организовано для вас: питание, занятия теннисом и 
гольфом с профессиональными тренерами, занятия 
и развлечения для детей и даже шоу-программа и 
дискетеки. Звучит слишком хорошо, чтобы быть прав-
дой? Вы не знаете классику жанра! All Inclusive быва-
ет разным, и лучшее его проявление вы найдете у тех, 
кто его придумал – во французской сети курортов 
премиум-класса Club Med (сокращение от фр. Club 
Méditerranée — Cредиземноморский клуб).

История возникновения 
системы All Inclusive

Club Med (сокращение от фр. Club Méditerranée — 
средиземноморский клуб) был основан около 60 лет 
назад, в 1950 году. Это была революционная идея: за 
16 тысяч франков для первых гостей были организо-
ваны занятия спортом, общий стол, массовые ме-
роприятия и проживание в соломенных хижинах на 
побережье Майорки. Идея имела такой огромный 
успех, что из частной инициативы Club Med быстро 
разросся в сеть курортов. Каждый из новых курор-
тов продолжил традицию отдыха по системе all-
inclusive, которая не только стала для многих си-
нонимом беззаботного отдыха, но и принесла нам 
несколько наград, в том числе Globe Travel Award  
(своего рода «Оскар» в отрасли туризма).

Чередуйте прекрасное с прекрасным:  
не пытайтесь себя загнать, стремясь исполнить каж-
дый пункт своего плана. Выделите несколько дней 
на прогулки, спа и сон и успокойтесь эмоционально. 
Возьмите паузу внутри паузы, и чем она дольше — 
тем дальше вы от офиса. 

Представьте море — спокойное (как вы сейчас), 
бирюзовое и бездонное... На горизонте виднеются бе-
лоснежные мачты яхт, тёплый соленый ветер играет 
с волосами, у причала ждет тренер по сноркелингу,  
а рядом — только самые близкие и любимые. И ника-
ких ноутбуков, дедлайнов и стрессов! 

Да, французы знают толк в art de vivre (фр. – Искус-
ство жить)…

Однако правильное путешествие  – это не только 
райские места и экзотические виды спорта, но еще  
и гастрономическое приключение. 

ОТПУСК: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

реклама



6

Блюда мирового кулинарного наследия француз-
ской (и не только) кухни – возможно, совершенно от-
дельный повод отправиться в Club Med.  В ту минуту, 
когда вы берёте со стойки бокал терпкого сухого вина 
из Прованса и хрустящую брускетту с ломтиком элит-
ного сыра, вы наверняка вспомните: сеть не зря осно-
вал француз!  Только не задерживайтесь слишком на-
долго у открытого бара – помните, что вы приехали 
перезагрузиться, а не потерять связь с реальностью. 
Да и такой ужин вы не захотите пропустить.

В качестве основных блюд французские шефы мо-
гут приготовить гаспачо, густой марсельский буйа-
бес, душистую тосканскую риболитту, простой, но 
с ярким вкусом суп писту, разнообразные фондю и 

одно из главных гастрономических пристрастий – лу-
ковый суп с кисло-сладким карамелизованным лу-
ком, румяным сыром и набухшими в нем хрустящими 
гренками… А на Маврикии или в Азии вас побалуют 
морепродуктами и местными специалитетами.

После такого отдыха, насыщенного спортом, га-
строномическими открытиями, фантастическими 
пейзажами и знакомствами с новыми людьми со все-
го мира вы вернетесь полным сил, энергии и свежих 
идей. Самое главное потом – не растерять в первые 
же дни в суете рабочих будней это ощущение счастья. 
Используйте свой настрой, чтобы по-новому взгля-
нуть на рутину, заново расставить приоритеты и вы-
вести свой бизнес на новый уровень.  

ОТПУСК: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

реклама
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5 ПРАВИЛ ДЛЯ ОТПУСКА СВОЕЙ МЕЧТЫ

5 правил для отпуска 
своей мечты

Клаудио Фернандес-Араос

Мне нравится эта цитата Лоуренса Джекса. Это 
высказывание характеризует вдохновленных 
жизнью, счастливых и успешных професси-

оналов, которых я знаю. Основной его посыл прост: 
найдите работу, которую вы полюбите, — ту, что по-
зволяет вам реализовывать себя и раскрывает ваши та-
ланты, и вы не будете работать ни одного дня в своей 
жизни. И, тем не менее, имейте в виду, что мы должны 
подходить к вопросу отдыха столь же тщательно, как и 
к выбору своей профессии, и использовать это время 
так, чтобы вернуться в свой офис, став чуточку лучше, 
чем вы были, покидая его.

Возьмем, например, моего друга Джона, бывшего гла-
ву и председателя совета директоров консалтинговой 
компании, который сейчас занят в ряде социальных 
проектов. Он рассматривает отпуск как способ очи-
стить и перезагрузить свой мозг, для чего в последние 
25 лет он вместе со своей женой и тремя другими пара-
ми начал ходить в походы. В течение недели компания 
бродила по горам, национальным паркам и природ-
ным запасникам, разбиваясь на разные пары каждый 
день, чтобы каждый имел возможность пообщаться с 
другим человеком. До того как уйти в отставку со сво-

его поста гендиректора, он постарался несколько раз 
подряд взять такого рода тайм-ауты до проведения гло-
бальной партнерской встречи, поскольку обнаружил, 
что так его идеи, инициативы и даже выступления ста-
новятся более структурированными, яркими, точными 
и в результате оказывающими большое влияние на ау-
диторию, даже если он тратил много времени на под-
готовку таких презентаций.

Для Ричарда, уважаемого ученого и признанного 
авторитета в области психологии лидерства, отпуск — 
вещь также серьезная. Он и его жена постоянно меня-
ют способы времяпровождения. Раз или два в год они 
выезжают на «обучающие каникулы» в места, которые 
им плохо известны. Они исследуют все самые знамени-
тые достопримечательности и рестораны в избранном 
пункте назначения, педантично планируют маршрут и 
нередко заказывают экскурсовода или водителя, если 
никто из них не говорит на местном языке. Находясь 
там, они действительно погружаются в атмосферу, 
изучают все и проводят время, разговаривая с мест-
ными жителями. Плотный график своей работы они 
разбавляют двумя видами отпуска: раз в год остаются 
в спокойном, интересном пляжном бутик-отеле (но не 
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5 ПРАВИЛ ДЛЯ ОТПУСКА СВОЕЙ МЕЧТЫ

отеле, предназначенном для семейного отдыха), в ко-
торый они берут только книги, солнцезащитное снаря-
жение и снаряжение для подводного плавания, а так-
же частенько посещают свой собственный загородный 
дом, чтобы просто расслабиться: никаких гостей или 
работы, только размышления о жизни и уход за садом.

Чему же мы можем научиться с точки зрения органи-
зации своего отдыха у этих людей?
1. Двигайтесь вперед и набирайтесь опыта. Эволюци-

онная наука утверждает, что наше образное мыш-
ление и фантазия развивались не тогда, когда мы 
слонялись без дела, а тогда, когда работали. Наши 
предки постоянно перемещались с места на место. 
И нам также следует проводить наш отпуск, особен-
но тем из нас, кто работает в перегруженном режи-
ме с постоянными встречами и конференциями изо 
дня в день.

2. Найдите умиротворяющий и красивый пейзаж во-
круг. Природа не только помогает вам прислуши-
ваться к своему внутреннему голосу, она может 
вдохновить вас на новые цели и желания. Мы с 
моей женой Марией путешествовали по Кастили-
и-Ла-Манче, когда решили переехать из Мадрида в 
Буэнос-Айрес, чтобы мне удалось совершить самый 
важный и удачный карьерный поворот в моей жиз-
ни.

3. Общайтесь с разными интересными людьми. В од-
ной из записей Леонардо да Винчи был обнаружен 
список дел, состоящий из 15 заданий. Восемь из 
таких «дел» подразумевали разговоры с другими 
людьми и два — чтение книг интересных ему авто-

ров. Самые успешные люди на самом деле очень лю-
бознательны, умеют работать в коллективе и посто-
янно ищут новые знакомства и новых друзей, даже 
находясь в отпуске.

4. Будьте готовы что-то вкладывать. Многих из нас 
привлекают материальные ценности. Мы посто-
янно тратим на покупку домов, машин, одежды и 
прочих вещей, которые со временем утрачивают 
для нас свою прелесть и даже приносят разочарова-
ние, погружая в вечную рутину. Нам следовало бы 
больше уделять внимания впечатлениям и новому 
опыту, ведь, согласно исследованиям, это шанс нау-
читься чему-то новому и вырасти как личности. Ка-
чественный отдых — лучшая инвестиция, которая 
троекратно окупится в будущем.

5. Продумывайте план отдыха. Не оставляйте все «на 
потом» и не допускайте случайностей. Продуман-
ный перелет, удачное размещение в отеле, место за 
столиком в ресторане и спланированный маршрут 
в отпуске гарантируют вам приятные каникулы. К 
тому же готовиться к отпуску всегда приятно. Про-
сто представьте, что вы будете делать, какие места 
для себя откроете, чем будете заниматься — все это 
поможет вам с головой окунуться в отдых, забыть 
обо всем и полностью перезагрузиться, чтобы найти 
в своей голове место для новых незабываемых впе-
чатлений.

Клаудио Фернандес-Араос - старший советник глобальной 
компании Egon Zehnder, специализирующейся на подборе выс-
ших руководящих кадров.
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НУЖЕН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ ОТПУСК?

Нужен ли руководителю 
отпуск?
Розабет Мосс Кантер

Когда бывший президент Ford Ли Якокка приду-
мывал название для своей книги «Куда поде-
вались все лидеры?», он скорее хотел в целом 

посетовать о нелегкой судьбе управленца, а не предло-
жить что-то конкретное. Поставим вопрос ребром: где 
провести свой отпуск руководителю? Когда в экономи-
ке не все стабильно, а Тоскана, Ривьера и остров Мар-
тас-Винъярд так манят путешественников, возникает 
резонный вопрос: надо ли уходить всем сразу?

Пока император Нерон развлекал себя игрой на лире 
во время Великого пожара в Риме, никому и в голову 
не могло прийти, что человек просто был в отпуске 
и предавался любимому хобби. А что: неужели он не 
имеет на это права?

В XXI веке все только и говорят, как эффективно вы-
полнять свою работу, но почему-то никто не предлага-
ет написать книгу о том, как эффективно и правильно 
отдыхать. Лично я верю в то, что отпуск восстанавлива-
ет нервные клетки, а потому пришло время обсудить 
все стратегии поведения руководителя в наше непро-
стое время.

Президент Обама был отнюдь не единственным ли-
дером, кто откладывал свой отпуск в непростое для 

страны время. Увы, нестабильность провоцирует по-
добное поведение среди руководителей, владельцев 
малого бизнеса и профессионалов всех мастей. Мы 
предлагаем управленцу ответить на пять вопросов и 
решить для себя наконец, так ли уж нужно уходить в 
отпуск и делегировать кому-то свои обязанности.

О чем может рассказать ваш отпуск?
Основание для отдыха должно быть конкретным, это 
не должно быть просто традицией, идущей от опреде-
ленной культурной принадлежности. Некоторые стали 
замечать, что европейцы любят отдыхать подолгу, в то 
время как американцы и японцы нечасто пользуют-
ся этим благом. Нужное количество отпускных дней 
должно стать результатом сделки, именно нужная па-
уза, взятая осознанно, даст вам понять, насколько от-
пуск может быть необходим любому сотруднику. Как 
вы считаете, можно ли поставить знак равенства меж-
ду следующими понятиями: отпуск = креативность или 
отпуск = здоровье? Я думаю, ответ будет положитель-
ным, поправьте меня, если это не так. Небольшой пере-
рыв восстанавливает силы. Любому человеку важна пе-
резагрузка, чтобы обновиться, набраться сил и энергии 
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и побыть со своей семьей. Смена картинки стимулиру-
ет воображение и помогает развивать инновационный 
подход. Другими словами, установление взаимосвязи 
между временем, проведенным вне работы и време-
нем, потраченном на работу, может сыграть важную и 
конструктивную роль.

Сколько должен длиться отпуск?
Все зависит от контекста. Что еще происходит в мире? 
Действительно ли сейчас правильный момент, чтобы 
временно покинуть кресло руководителя, даже если 
удастся выполнять работу частично? Европейские сто-
лицы пустеют в августе, традиционно из-за погоды, 
однако на финансовом рынке каникул нет, кондицио-
нирование воздуха свело на нет такое обоснование от-
пусков, как погода, а экономический подъем, который 
переживают страны, расположенные южнее экватора 
— такие как, например, Бразилия, продолжается, осо-
бенно в рамках продуктивного зимнего периода. Даже 
несмотря на то, что отпуск — это очень важная вещь, 
корректировка дат увеличивает способность руководи-
телей реагировать на критические моменты деятель-
ности организации и демонстрируют их внимание к 
ее проблемам. Приносить в жертву пару дней отпуска, 
когда на горизонте маячит кризис, — это жест, кото-
рый показывает, что менеджеры серьезно относятся к 
своим обязанностям и им можно доверять.

Чем занимается остальная команда?
В спокойные периоды, когда клиенты, заказчики и 
контрагенты в основной массе отсутствуют сами, а под-
чиненные также берут отпуска, бизнес-лидерам проще 
наслаждаться отпуском, не прерываясь на какие-либо 
срочные запросы. Однако если руководители отправ-
ляются на каникулы, оставляя свою работу другим, 
это порождает раздражение, вне зависимости от того, 
насколько ясные и четкие инструкции оставил тот или 
иной менеджер для своих подчиненных, по его соб-
ственному мнению. Более того, порой людям прихо-
дится работать во время отпуска, хотят они этого или 
нет, в то время как их босс отрывается на вечеринках 
(история из жизни). Если кто-то и должен работать, то 
это в первую очередь сам руководитель.

Нашли ли вы себе замену на время вашего отсут-
ствия, продумали ли запасной вариант и подготовили 
ли план действий на случай возникновения форс-ма-
жоров?

В трудные времена, предвещающие кризис, люди 
склонны паниковать, если рядом нет кого-то, кто бе-
рет на себя всю ответственность. Как говорится в од-

ной старинной поговорке, кот из дома — мыши в пляс. 
Даже в лучшие времена, когда компании ничего не 
угрожает, всегда существует вероятность возникнове-
ния сложностей на ровном месте, если начальник за-
бывает про какую-то зону ответственности и вовремя 
не делегирует свои полномочия в этой сфере: никто, 
как правило, не понимает, что следует c этим делать. 
Чрезмерное общение все же лучше, чем просто само-
устранение от проблем. Руководители должны очень 
четко доносить до своих подчиненных, какой именно 
результат они рассчитывают получить и каким обра-
зом его можно достигнуть. А если это топ-менеджеры, 
они должны убедить всех, что они открыты к общению 
и готовы вернуться с пояснениями, когда это будет не-
обходимо.

Что такое отпускной символизм?
То, чем бизнес-лидеры предпочитают заниматься во 
время отпуска, — важная часть сигнала, который они 
посылают, и один из способов, с помощью которого 
можно получить сведения о характере человека. По-
стоянность в ценностях и приоритетах очень важна. 
Именно поэтому политикам, активно выступающим за 
защиту окружающей среды, лучше, например, ходить 
пешком через родные леса, чем пьянствовать на па-
лубах яхт с иностранными лоббистами. Если политик 
пропагандирует строгий и даже аскетичный образ жиз-
ни или стремится продлить срок своих полномочий, то 
ему явно не стоит предаваться роскоши и чрезмерным 
плотским утехам на виду у всех — время для этого 
явно неподходящее. У них нет четкой границы, кото-
рая бы отделяла их частную жизнь от общественной. 
Они всегда на виду. Порой их проколы всплывают в то 
время, когда они полагают, что свободны от исполне-
ния служебных обязанностей, например, как в случае с 
фотографиями сенатора Джона Кэрри, занимавшегося 
виндсерфингом неподалеку от Нантакета, что, по всей 
видимости, стоило ему победы на президентских выбо-
рах 2004 года.

Отправиться в отпуск для отдыха и релакса может 
стать тяжелой работой. Однако если вы все продумаете 
все заранее, это будет вам на руку. Вместо того чтобы 
засыпать ваш смартфон песком, пытаясь выполнять 
разные задания прямо на пляже, используйте это вре-
мя, чтобы поразмыслить над тем, как грамотно «впи-
сать» время, отведенное для отдыха, в современный 
скоростной ритм деловой жизни.

Розабет Мосс Кантер - профессор Гарвардской школы бизнеса.

НУЖЕН ЛИ РУКОВОДИТЕЛЮ ОТПУСК?
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О пользе 
одиночества

Скотт Барри Кауфман, Кэролин Грегуар

В нашей вечно загруженной офисной жизни нам 
редко удается выкроить время, чтобы побыть 
одному. Однако всем успешным, творчески мыс-

лящим людям одиночество просто необходимо. Они 
берут себе за правило периодически отвлекаться от 
повседневной суеты и давать своему разуму время на 
раздумья, построение новых логических цепочек и ос-
мысление.

На протяжении всей истории великие мыслители и 
лидеры, начиная с Вирджинии Вульф и Марселя Пру-
ста и заканчивая соучредителем Apple Стивом Возня-
ком, понимали и ценили уединение. Но современная 
культура — отчасти благодаря социальным медиа — 
придает чрезмерное значение постоянному общению. 
Мы склонны думать, что время, проведенное в одино-
честве, потрачено впустую или вообще свидетельству-
ет об асоциальном или меланхоличном характере. На 
самом же деле оно говорит об эмоциональной зрело-
сти личности и здоровом психологическом развитии.

Разумеется, позитивное социальное взаимодействие 
и сотрудничество являются неотъемлемой частью нор-
мальной рабочей среды. Тем не менее, несмотря на то, 
что некоторые люди находят вдохновение в общении, 
зачастую именно в одиночестве наши идеи выкристал-

лизовываются и обретают окончательную форму. Как 
пишет в своем знаменитом эссе, посвященном приро-
де творчества, Айзек Азимов: «Созидание мучительно. 
На каждую хорошую идею приходятся сотни, десятки 
тысяч дурацких, которые вы, естественно, не желаете 
выставлять напоказ».

И в настоящее время наука подтверждает то, о чем 
всегда знали художники и изобретатели: размышле-
ния в одиночестве питают творческий ум. Недавно 
нейробиологи обнаружили, что лучшие идеи обычно 
приходят к нам тогда, когда наше внимание не сосре-
доточено на непосредственном окружении или на по-
ставленной задаче. Когда наш разум рассредоточен и 
свободно витает или погружается в глубокие хранили-
ща воспоминаний, идей и эмоций, включается нейрон-
ная сеть пассивного режима (или «сеть воображения», 
как мы предпочитаем ее называть). Многие из наших 
самых оригинальных мыслей появляются на свет в ре-
зультате ее активности.

Основные три компонента этой сети: формирование 
личного смысла, мысленное моделирование и много-
сторонний анализ — часто работают одновременно, 
когда мы находимся в раздумьях. Используя разные 
области головного мозга, сеть воображения позволяет 
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нам вспоминать прошлое, думать о будущем, рассма-
тривать различные варианты и сценарии, осмысливать 
истории, понимать самих себя и извлекать смысл из на-
шего опыта.

Как мы уже упомянули, активация этой сети требует 
погружения в глубокую внутреннюю рефлексию. Это 
состояние часто описывают художники и философы, 
рассказывая о том, как к ним пришли их самые ори-
гинальные задумки. Одиночество способствует такого 
рода рефлексии, вот почему креативные идеи часто 
возникают у нас во время отдыха или выполнения эле-
ментарных и привычных действий, таких как мытье по-
суды или принятие душа.

К сожалению, у большинства людей редко остается 
время для целенаправленных размышлений. Несмотря 
на то что современное рабочее пространство во мно-
гом затрудняет такого рода времяпрепровождение, 
менеджеры и их команды могут предпринять некото-
рые шаги, которые позволят им обрести одиночество 
и улучшить свое творческое мышление без ущерба для 
совместной работы.

Одно из подобных решений — дать возможность со-
трудникам работать удаленно, особенно в тех случаях, 
когда они заняты творческими задачами, требующими 

создания новых оригинальных идей. Другой способ — 
выделить офис или переговорную комнату для работы 
в тишине. Но главное, чтобы управленцы дали понять 
своим подчиненным, что они уважают их индивиду-
альный стиль работы и не видят ничего предосудитель-
ного, если те время от времени будут покидать свое 
рабочее место, чтобы подумать в одиночестве. Более 
того, руководителям следует активно поддерживать та-
кое поведение, а также убеждать сотрудников исполь-
зовать свои отпуска полностью. Предоставив время для 
отдыха и размышлений, вы будете способствовать вос-
становлению творческой энергии своего коллектива.

Пора, наконец, позволить творческим людям (а кому 
в наши дни не приходится решать креативные задачи?), 
как метко выразилась Зади Смит, «защитить время и 
пространство», в котором они трудятся. Добившись 
этого, мы заложим фундамент настоящих инноваций.

Скотт Барри Кауфман, Кэролин Грегуар — Скотт Барри 
Кауфман — научный руководитель Института воображения 
при Центре позитивной психологии Пенсильванского универ-
ситета. Кэролин Грегуар — сотрудник The Huffington Post, где 
она освещает сферу здравоохранения и науки.
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Как путешествовать 
без вреда для здоровья

Питер Брегман

Недавно я принял участие в двухдневной конфе-
ренции на западном побережье. График был 
довольно умеренный, да и перелеты на этот раз 

прошли без каких-либо трудностей.
И все же, вернувшись, я отходил от этой поездки целую 

неделю. Раньше за собой такого не замечал… Старею?
Безусловно, командировки могут быть интересными и 

даже захватывающими, и в то же время они оказывают 
на удивление высокую нагрузку на тело, разум, эмоцио-
нальное состояние и настроение.

Мы бежим сломя голову, чтобы успеть на самолет, 
стоим в очередях, скучаем в зале ожидания, когда рейс 
задерживается, а потом еще вынуждены терпеть непри-
ветливость стюардесс и раздражающее поведение дру-
гих пассажиров. Затем мы часами неподвижно сидим в 
летящей в небе металлической трубе. По прилету нам 
нужно привыкать к смене часового пояса, к номеру в 
гостинице и нарушенному распорядку дня. Мы лишены 
семьи, друзей и домашнего уюта.

Пребывая в состоянии стресса, ночью мы плохо и мало 
спим. Мы меньше двигаемся, хуже питаемся и часто при 
этом налегаем на спиртные напитки. И все это опять-та-
ки добавляет лишние баллы к нашему стрессу.

В этом не было бы никаких проблем, если бы мы были 

на отдыхе и просто проводили время на пляже. Но ког-
да мы путешествуем по делам бизнеса, важно сохранять 
постоянную готовность к работе. Ведь нам необходимо 
произвести хорошее первое впечатление, или кому-то 
что-то продать, или прийти к некоему важному совмест-
ному решению.

Подобно спортсменам, приезжающим на соревнова-
ния, нам мало быть в хорошей форме, нам нужно высту-
пить на высоком уровне и «забить голы».

Раз уж нам приходится работать как спортсменам, 
быть может, имеет смысл путешествовать так же, как 
они? 

В свое время я занимался горными лыжами и ездил 
на соревнования с куда меньшим комфортом, чем 
сейчас. Однако те поездки выматывали меня гораздо 
меньше. Конечно, тогда я был моложе и выносливее, 
но дело во многом еще и в том, как именно мы путе-
шествовали.

Будучи спортсменом, я начинал входить в режим 
соревнований за три-пять дней до начала поездки. Я 
заставлял себя спать не меньше восьми часов в сутки. 
Питался я как положено, тренировался умеренно и 
ревностно медитировал. Я пил много воды, но не по-
зволял себе ни капли алкоголя.
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А каков же режим моих деловых поездок? Я начинаю 
терять сон еще до их начала, поскольку пытаюсь закон-
чить работу, подготовиться к встречам и выполнить 
все дела из своего списка, прежде чем сяду на самолет. 
В поездке меня повсюду окружает нездоровая пища: в 
аэропорту, в отелях, на встречах. И когда я чувствую не-
хватку энергии или сильный стресс, я сую в рот печенье 
(а то и все пять). Это, разумеется, приводит к порочно-
му кругу: чем больше сахара я ем, тем больше мне его 
хочется; чем больше мне его хочется, тем больше я его 
ем. Все это самым непосредственном образом сказыва-
ется на моем физическом состоянии. Так же, впрочем, 
как и поздние ужины, на которых, как правило, рекой 
течет отличное вино.

Когда я был горнолыжником, я прибывал на высоту 
как можно раньше, понимая, что спешка может сбить 
мой боевой настрой. Ожидание меня ничуть не рас-
страивало и давало мне время, чтобы психологически 
подготовиться к соревнованию. Спокойствие и рас-
слабленность — это конкурентное преимущество для 
спортсменов. Когда я путешествую по работе, я всеми 
способами стараюсь сократить время в пути. В аэро-
порт я приезжаю прямо перед самым вылетом, а сами 
рейсы бронирую так, чтобы с самолета ехать сразу на 
встречу или мероприятие. Мой девиз — эффектив-
ность. А значит, увы, спешка — мой образ жизни.

Поездки на соревнования предполагают повышен-
ную дисциплину. В бизнес-поездках легко попасться в 

ловушку «особого события». Мы говорим себе: «Я так 
редко встречаюсь с этими людьми. Такой богатый стол 
и такое хорошее вино! Эх, гулять так гулять! Один раз 
сделаю себе поблажку». Это звучит разумно, если вы 
путешествуете один или два раза в год. Но у многих 
из нас подобные особые события случаются несколько 
раз в месяц, если не чаще, и с легкостью могут превра-
титься в постоянный беспорядочный образ жизни.

Другими словами, я не потому неделю отхожу от ко-
роткой поездки, что слишком стар. Мой подход к дело-
вым поездкам — вот что делает меня старым.

Для того чтобы путешествовать по-спортивному, нуж-
но соблюдать дисциплину и я стал работать над собой.

Сейчас я стараюсь ограничивать себя в еде и вине, 
как бы вкусны и превосходны они ни были. Я оставляю 
себе запас времени, чтобы приехать в аэропорт или на 
встречу пораньше.

Когда поздно ночью вы, вымотанный и напряжен-
ный, прибываете в отель, очень трудно удержаться от 
того, чтобы не включить телевизор и не съесть печенье 
с кусочками шоколада, которое для вас любезно оста-
вили в номере.

Но настоящий атлет бы удержался, а теперь (в боль-
шинстве случаев) так поступаю и я.

Питер Брегман — Консультант по вопросам управления
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Как командировки 
сказываются на вашем 

здоровье
Томас Чаморро-Премузик

Хотя для большинства людей командировки ассо-
циируются с «рок-н-ролльным» образом жизни, 
те из нас, кто регулярно с ними сталкивается, 

обычно придерживаются совершенно иной точки зре-
ния. В самом деле, едва ли найдутся другие неприят-
ные занятия, которые бы столь часто представлялись 
в таком приукрашенном и «гламурном» виде, как биз-
нес-поездки, что особенно удивляет в свете многочис-
ленных доказательств их негативных психологических, 
социальных и физических последствий.

Как отмечено в недавнем обзоре научных работ по 
этой теме, частые командировки, в первую очередь 
связанные с длительными перелетами, ускоряют про-
цессы старения, повышают вероятность инсультов, сер-
дечных приступов и тромбозов. Люди, вынужденные 
их совершать, подвергают себя воздействию патологи-
ческих уровней болезнетворных бактерий и радиации. 
Если в перелетах вы преодолеваете более 140 тыс. ки-
лометров ежегодно, то уровень радиационного воздей-
ствия на ваш организм превышает предельно допусти-
мые нормы для большинства стран. (Существуют даже 

научные издания, полностью посвященные негатив-
ным последствиям путешествий — например, Journal 
of Travel Medicine и Travel Medicine and Infectious 
Disease.)

Мало того, частые перелеты ведут к нездоровому об-
разу жизни (неправильное питание, отсутствие физи-
ческой нагрузки, чрезмерное употребление алкоголя) 
и нарушению нормального суточного режима, что в 
свою очередь порождает стресс, перепады настроения, 
проблемы со сном и желудочно-кишечным трактом. 
Надо ли говорить, что в результате также снижается 
производительность труда. Более 70% командировоч-
ных испытывают некоторые из этих симптомов даже 
тогда, когда они оказываются в соседнем часовом по-
ясе, и это при том что — согласно некоторым исследо-
ваниям — на восстановление нормального режима мо-
жет потребоваться столько суток, сколько временных 
зон вы пересекли.

Ситуация усугубляется тем, что в последнее время 
компании сокращают издержки, и им становится не по 
карману приобретать билеты для своих сотрудников в 
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бизнес-классе. Вполне возможно, что большую часть 
этих удобных кресел до сих пор занимают представите-
ли мира бизнеса. Однако верно и то, что большинство 
командировочных видят их только при входе и выходе 
из самолета, поскольку многие авиакомпании застав-
ляют пассажиров эконом-класса совершать «путь позо-
ра» через бизнес-класс.

Очевидно, что статус пассажира с наибольшим коли-
чеством перелетов обходится весьма недешево, даже 
если ему не приходится платить за билеты. И хотя 
отдельные индивидуумы достаточно выносливы, что-
бы справляться с негативными последствиями частых 
разъездов, вряд ли можно утверждать, что эти эффек-
ты никак не затрагивают их родных и близких.

В мире высоких технологий и цифровых коммуни-
каций зависимость бизнеса от дальних командировок 
кажется довольно иррациональной. Во всех промыш-
ленно развитых и развивающихся странах, во всех от-
раслях профессионалы все больше общаются посред-
ством интернета, нежели напрямую, да и надежных 
бесплатных приложений для видеопереговоров, каза-
лось бы, более чем достаточно. Тем не менее количе-
ство командировок продолжает расти, и это говорит о 
том, что до сих пор встреча лицом к лицу для нас на-
много ценнее, чем общение на расстоянии. Но есть ли 
в этом какой-то смысл?

Да, есть. По крайней мере, если верить науке. Во-пер-
вых, согласно исследованиям, личные встречи повыша-
ют уровень взаимопонимания и отзывчивости, что спо-
собствует сотрудничеству между людьми и укрепляет 
их связь. Зеркальные нейроны, которые помогают нам 
войти в положение другого человека и почувствовать 
то, что чувствует он, чаще активизируются в физиче-
ском присутствии других людей. Во-вторых, метаана-
литические обзоры показывают, что, по сравнению с 
личным общением, виртуальная или удаленная связь 
с большей вероятностью приводит к снижению у чле-
нов коллектива как удовлетворения от работы, так и ее 
эффективности и к тому же увеличивает сроки ее вы-
полнения. Физическое расстояние между людьми так-
же ухудшает производительность команды, главным 
образом потому что препятствует их сплоченности и 
коммуникации. Получается, что, даже если удаленные 
переговоры кажутся более эффективными и сфокуси-
рованными, толку от них все равно меньше. И, в-тре-

тьих, как показали исследования в сфере психологии 
лидерства, руководителям проще создавать и поддер-
живать высокопроизводительные команды, когда они 
могут напрямую общаться со своими сотрудниками.

Главный фактор — это поддержка семьи. Крепкие 
тылы могут значительно смягчить негативные послед-
ствия частых разъездов. В самом деле, поддержка со 
стороны других людей — это важнейший механизм, 
позволяющий преодолевать стресс от любых конфлик-
тов, связанных с работой и семьей.

Таким образом, в умеренных количествах и при пра-
вильной поддержке, если работа имеет смысл и вы счи-
таете, что в состоянии с ней справиться, командировка 
скорее полезна, чем вредна. Но даже если это не так, 
часто есть и другие стимулы, которые помогают лю-
дям мириться с темной стороной постоянных деловых 
поездок — например, «бесценный опыт, социальный 
и профессиональный статус, свободный и открытый 
взгляд на мир», которые можно обрести в поездках.

И наконец, ни в коем случае не отрицая значения 
личного опыта, важно все же оценить влияние дело-
вых командировок на коллектив и общество. Как до-
казали ученые, в наш век глобализации, политических 
перемен, быстрого экономического роста и развития 
управлять бизнесом на расстоянии практически невоз-
можно. Исследования показали, что международные 
бизнес-перелеты содействуют инновациям и экономи-
ческому процветанию: «увеличение числа поездок на 
10% ведет к увеличению количества патентов пример-
но на 0,3%». В другой недавней статье говорится, что 
каждая заграничная командировка увеличивает экс-
порт Соединенных Штатов в эту страну более чем на 
$36 тыс. в год. Нельзя забывать и о самой индустрии 
деловых путешествий, чей оборот в одной только Аме-
рике составляет порядка $300 млрд.

Другими словами, деловые поездки — не такое уж 
приятное занятие, как принято считать. Нет никаких 
сомнений в том, что частые разъезды вредны для здо-
ровья и утомительны. Однако цель, похоже, все-таки 
оправдывает средства. А теперь извините, я опаздываю 
на самолет…

Томас Чаморро-Премузик — Международный эксперт 
по психометрии и психологическому профилированию.
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Как с пользой провести 
время в дороге

Питер Брегман

Теперь уже ни у кого нет сомнений в том, что де-
лать несколько дел одновременно невозможно. А 
ведь наш мозг не может сосредоточиться на мно-

жестве задач в одно и то же время. Мы можем заста-
вить себя думать, что работаем в нескольких «окнах», 
когда пролистываем свою электронную почту во время 
звонка по конференц-связи, но в реальности это не так. 
В действительности мы не делаем несколько дел одно-
временно, а быстро переключаем внимание с одного 
на другое и назад — каждый раз теряя концентрацию 
и драгоценные секунды. Накапливаясь, эти секунды 
еженедельно превращаются во множество часов поте-
рянного времени.

Почему же многие из нас все еще пытаются прояв-
лять многозадачность? Потому что у нас слишком 
много дел и слишком мало времени, чтобы их сделать. 
Искушению выполнять несколько задач одновременно 
почти невозможно противостоять. Даже если мы зна-
ем, что из этого ничего хорошего не выйдет.

Я размышлял над этим искушением, крутя педали 
на велосипеде по дороге на встречу в центр города, в 
восьми километрах от моей нью-йоркской квартиры. 
Чувствуя свой участившийся пульс и дыхание, я вдруг 
осознал, что мне удалось решить проблему многоза-

дачности. Я одновременно ехал на встречу по работе и 
получал свои полчаса физических упражнений.

Иными словами, многозадачность вполне возможна, 
если вы делаете две вещи, не требующие активности 
одной и той же области головного мозга. Писать пись-
ма во время звонка по конференц-связи? Плохая идея. 
Поддерживать себя в физической форме и ехать на ра-
боту? Идеальное сочетание задач.

Это идеально, поскольку это выполнимо. Это соче-
тание становится столь совершенным за счет того, что 
один вид деятельности обогащает другой. Благодаря 
велосипеду дорога на работу укорачивается и стано-
вится более предсказуемой по сравнению с путеше-
ствием на метро, и к началу встречи я свеж и полон 
энергии. В то же время, если бы я катался на велосипе-
де только ради физической активности, мне было бы 
труднее сподвигнуть себя на это.

Выясняется, что путешествие на работу и с работы 
прекрасно сочетается со множеством различных видов 
деятельности. А поскольку у многих из нас на дорогу 
уходит значительная часть дня, будет весьма разумно 
подойти к использованию этого времени стратегиче-
ски. Как сделать это рациональнее?

Во-первых, определите самый большой «пробел» в 
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своей жизни. Вам недостает отдыха? Упражнений? Вы 
давно хотите чему-то научиться? Чувствуете себя «от-
резанным» от друзей? На что вам патологически не 
хватает времени?

Когда вы поняли проблему, попробуйте использо-
вать часы в дороге для ее решения. Если вам нужны 
физические упражнения, ездите на работу на велоси-
педе или ходите пешком в теплое время года, хотя бы 
часть пути. Если вам не хватает отдыха, позвольте себе 
ничего не делать или почитайте легкую книгу. Если 
вы хотите чему-то научиться, почитайте об этом, а при 
наличии доступа в интернет пройдите видео или он-
лайн-курс. Если вам одиноко, уделите время написа-
нию электронных сообщений, которые помогут вам 
поддержать отношения с дорогими для вас людьми.

Конечно, придется принять во внимание способ пе-
редвижения. Читать или писать сообщения за рулем я 
вам точно советовать не буду. Но слушать аудиокнигу 
или общаться по громкой связи вполне реально.

Главное — не позволять себе занимать это время 
обычными делами, которые мы делаем, чтобы просто 
убить время. Используйте время в пути, чтобы прибли-
зиться к своему идеалу «правильной» жизни. Сделай-
те выбор, который позволит вам по прибытии дышать 
полной грудью и чувствовать себя обновленным чело-
веком.

А еще, независимо от того, какой пробел вы хотите 
заполнить и каким транспортом вы добираетесь, есть 
две вещи, которые каждому из нас стоит делать во вре-
мя дороги ежедневно.

По дороге на работу проведите пять-десять минут в 
подготовке к рабочему дню, а по пути домой потратьте 
столько же времени на его осмысление.

С утра представьте себе весь день, час за часом. Что 
поможет вам сделать его успешным? С кем вы встреча-
етесь? Чего вы хотите добиться? Что может вам поме-
шать? Как вы поведете себя, если это случится? Ожида-
ют ли вас какие-либо непростые разговоры? С какой 
стороны вы собираетесь к ним подойти? Следует ли 
вам в чем-нибудь рискнуть? С чего вы начнете? Проду-
мывая и планируя день, вы повышаете вероятность его 
продуктивности.

А возвращаясь домой вечером, вспомните свой день 
час за часом и вычлените из него крупицы мудрости 
и взаимосвязей. Как прошел день? Что сработало? Что 
не сработало? Что вам хочется завтра повторить, а что 
нужно сделать по-другому? С кем вы можете поделить-
ся обратной связью? Кого следует поблагодарить? За 
что из произошедшего сегодня вы можете быть благо-
дарны?

Дорога на работу подготовит вас к продуктивному 
дню, а путешествие домой поможет научиться, выра-
сти и понять различные взаимосвязи.

Вы не только с пользой проведете время в пути, но 
в результате будете гораздо продуктивнее и в течение 
рабочего дня. Польза будет тройной.

А если вы отправитесь на велосипеде, то польза бу-
дет умножена на четыре. Вы доедете до работы, поза-
нимаетесь спортом, подготовитесь к успешному дню, а 
также, поскольку поездка зарядит вас бодростью, буде-
те внутренне готовы со свежими силами и мужеством 
встретить любые вызовы.

Кто сказал, что многозадачность невозможна?

Питер Брегман — Консультант по вопросам управления
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Как сделать отпуск 
еще и продуктивным

Дори Кларк

Услышав парадоксальное выражение «продуктив-
ный отпуск», многие ощетинятся. Но мне, вот 
уже десять лет как фрилансеру и индивидуаль-

ному предпринимателю, немыслимо уйти в «непро-
дуктивный отпуск» — никто эти дни не оплатит, кол-
лег, на которых можно сбросить работу, нет, так что уж 
лучше работать без остановки. Нет, я, конечно, порой 
позволяю себе долгий и приятный отдых, я писала для 
HBR о затянувшемся на месяц путешествии без интер-
нета по Индии. Но у каждого из нас подобные возмож-
ности ограничены, так что приходится выбирать осто-
рожно. Вот как я выстраиваю продуктивный и все же 
заряжающий свежими силами отпуск:

Заранее определяем параметры успеха. 
Кто-нибудь спросит: «Как можно определить успеш-
ность отпуска? Разве недостаточно просто отдохнуть?». 
Может быть, и достаточно, но если вы руководитель 
или предприниматель, то вам привычно измерять 
различные области своей жизни определенными па-
раметрами. Вы знаете, какого уровня продаж хотите 
достичь, сколько денег потребуется для благотвори-
тельной кампании, в которую вы вовлечены. Возмож-
но, вы даже соблюдаете определенные обязательные 

ритуалы и в личной жизни — например, каждый вечер 
ужинаете с семьей. И если вы, как среднестатистиче-
ский сотрудник западной компании, не можете рассчи-
тывать больше, чем на две свободные недели в году (и 
теми мы не решаемся воспользоваться), то лучше сразу 
сформулировать, чем для вас определяется успех, ина-
че вы напрасно растратите драгоценное время. Напри-
мер, вы хотите улучшить отношения с супругой, прове-
сти счастливые дни с детьми, привести себя в форму, 
написать несколько глав застопорившегося романа 
или просто вести растительный образ жизни — любая 
из этих целей вполне достойна, однако нужно ее сфор-
мулировать сразу и расставить приоритеты.

Выбираем место отдыха двойного назна-
чения. Несколько лет назад я дружила с девушкой, 
более всего мечтавшей о Гавайях. Ее мечта — посе-
литься в хижине на Кауаи, читать и рисовать на пляже. 
Замечательно, но я, только что завершив первую свою 
книгу «Персональный ребрендинг», вовсе не нужда-
лась в спокойном отдыхе — на том этапе моей карьеры 
мне требовалось активное деловое общение. Итак, мы 
поехали вместе в Париж, который в ее списке пред-
почтений значился на втором месте, и во время этого 
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двухнедельного отпуска я могла отлучаться на полдня 
на мероприятия в HEC-Paris, благодаря чему, во-пер-
вых, стоимость нашего отпуска можно было списать с 
облагаемой налогом суммы, а во-вторых, я получила 
ставку лектора.

Отводим время на восстановление старых 
связей. Личную жизнь и работу разграничить невоз-
можно. Мы каждый день пожинаем отрицательные по-
следствия такого смешения: сотрудники и клиенты уве-
рены, будто мы должны быть доступны (по смартфону) 
круглые сутки и всю неделю напролет. Но попробуем 
извлечь из этой ситуации также и преимущество: вы-
строим подлинные и значимые отношения с нашими 
партнерами как раз в эту пору, пока мы не в офисе. Я 
только что провела три с половиной недели в поездке 
по стране, встречалась с читателями в книжных мага-
зинах и выступала в компаниях с ее презентацией. А 
по дороге я еще и встречалась за ужином или за чаш-
кой кофе с друзьями, то есть чаще всего — с нынеш-
ними или потенциальными деловыми партнерами, 

с которыми мне и по-человечески приятно общаться. 
Только на прошлой неделе: ведущий на радио, который 
пригласил меня на передачу, мой бывший начальник 
— я проработала у него 15 лет, а теперь он возглавля-
ет крупную некоммерческую организацию, а также 
женщина, о которой я писала в своей книге, и владе-
лец компании, устраивавший в Сан-Франциско прием 
в честь моей первой книги. Так я оживила множество 
«замерших» связей и тем самым максимально умножи-
ла ценность своей поездки.

Отпуск предназначен прежде всего для отдыха, вы 
должны вернуться на работу с новыми силами. Но 
почему бы заодно не получить какую-то пользу — на-
пример, укрепить связи, встретиться с интересными и 
полезными людьми из другой страны, осуществить ка-
кие-то важные для вас цели?

Дори Кларк — Стратегический консультант, среди 
ее клиентов – компания Google, Йельский университет 
и Служба Национальных Парков.
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Как сберечь свое время, 
не распугав нужных 

людей
Дори Кларк

Закон жизни: чем выше поднимаешься, тем боль-
ше людей покушаются на твое время. Некоторые 
преследуют собственный интерес: расскажи им о 

карьерных возможностях, посоветуй, помоги со связя-
ми, дай рекомендацию, а то и инвестора найди. Другие 
и сами готовы помочь: предлагают выступить за день-
ги, дать интервью в популярной газете или бизнес-пе-
редаче, приглашают на престижную конференцию. 
Можно пренебречь всеми обращениями, стирать пись-
ма, не читая, в крайнем случае — объявить себя бан-
кротом по части электронной почты. Но так отпугнешь 
и лучших своих приверженцев и помощников.

Я искренне посочувствовала одной руководительни-
це, с которой мне довелось задушевно побеседовать на 
конференции несколько лет назад. Эта женщина была 
погребена под завалами непрерывно обрушивавшейся 
на нее корреспонденции, она буквально задыхалась. 
Как она решала проблему? Попросту отмахивалась от 
большинства обращений, в том числе от моих: сначала 
я просила ее дать интервью для популярного журна-
ла, а потом — отзыв на мою книгу. Я понимала, что 
у топ-менеджера дел по горло и у нас с ней вроде бы 

сложились отношения, но такое глухое молчание — 
отнюдь не способ поддержать дружбу или хотя бы 
хорошее знакомство. Так как же защитить свое время 
и выполнить приоритетные задачи, не отпугнув при 
этом потенциальных союзников? Вот три возможные 
стратегии.

Масштабируйте. Я могу назвать себя счастливым 
человеком: множество людей хочет встретиться со 
мной за ланчем или ужином или вместе выпить кофе. 
Если это и проблема, то приятная. Но беда в том, что 
времени откликнуться на каждое приглашение попро-
сту не хватит. Вчера я получила письмо от студента Уор-
тона, который побывал у меня на лекции полтора года 
тому назад. Он отменно вежливо благодарил меня за 
эту лекцию, рассказал, как ему удалось применить на 
практике некоторые идеи из нее, и спросил, не могу ли 
я «уделить минут 20—30 на телефонный разговор и по-
мочь разобраться», как ему извлечь максимум пользы 
из представившейся новой возможности. Парень уме-
ет подступиться, и я бы рада помочь, но было бы расто-
чительно тратить по полчаса на каждого обратившего 
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ко мне студента. Я предпочту воспользоваться советом, 
полученным от специалиста по программному обеспе-
чению Роберта Скобла — он подсказал мне этот вари-
ант, когда я брала у него интервью для книги «Stand 
Out». Скобл попросил всех, кто к нему обращается, не 
теребить его письмами, а размешать вопросы на Quora, 
где все могут видеть и вопрос, и ответ, и тем самым он 
обращается сразу ко многим. Я этим ресурсом не поль-
зуюсь, но того студента попрошу задать мне вопросы 
не по телефону, а в письме, отвечу письмом же, а потом 
размещу переписку в блоге. И вместо кофепития вдво-
ем я часто организую обед для целой группы людей, 
которым имеет смысл заодно и перезнакомиться друг 
с другом.

Не преувеличивайте собственную значи-
мость. Я побывала на множестве мероприятий в 
Нью-Йорке, знакомила друг с другом писателей, на-
лаживала связи, проводила беседы о книжном марке-
тинге и так далее. Обнаружив, что с неким мыслите-
лем, которым я восхищаюсь, у меня есть общий друг, 
я попросила ее познакомить нас и пригласила этого 
человека на очередное наше собрание. Мне и раньше 
доводилось приглашать известных людей, и все охотно 
откликались: интересно же провести вечер в кругу ум-
ных коллег. Но этот мой гость проявил крайнюю осто-
рожность. «У меня, возможно, этот вечер будет занят, 
— написал он в ответ. — Не могли бы вы сообщить, кто 
собирается присутствовать, и я посмотрю, найдется ли 
у меня такая возможность». Иными словами, он хотел 
знать, будут ли там достаточно важные персоны, чтобы 
потратить на них свое время. Я отправила ему список, 
и он вроде бы согласился — но в последний момент ис-
портилась погода. Тут он взволнованно написал мне: 
«Мероприятие не отменяется? Никто не отказался?» 
Требовать заранее список гостей — все равно что за-
глядывать в щелочку гостиной: что за компания собра-
лась на коктейль, появился ли важный гость. Разумеет-
ся, свое время нужно беречь и не на все мероприятия 
ходить, но желательно все же сохранить в себе доста-
точно самообладания и доверия, тем более когда к вам 
обращаются через общего знакомого. Определитесь, 
где имеет смысл поприсутствовать, и не меняйте свои 
планы каждую минуту.

Решите, в чем вы можете себе позволить 
не быть перфекционистом. В прошлом году 
наступил тот момент, когда я уже не справлялась со 
всеми своими контактами. Я понимала, что отношения 

нужно поддерживать, но их накопилось слишком мно-
го, и я не знала, как их организовать. Я подписалась на 
Contactually — эта программа отслеживает все взаимо-
действия в сети и присылает тебе напоминание, если 
ты долго не общаешься с ключевыми персонами. Не-
сколько недель назад мне предложили провести анализ 
моей переписки за последний год, выявить основные 
схемы и изъяны. Я только и мечтала, что получить под-
сказку, заказала эту бесплатную услугу… и получила 
двойку с плюсом, худшую оценку в моей жизни (если 
не считать двоек по чистописанию). Печальная исти-
на предстала передо мной в виде графиков и таблиц: 
я вечно тяну с ответом на письма. Но своя стратегия 
у меня имеется: на все письма, кроме спама, я непре-
менно отвечу — рано или поздно. Не идеальная поли-
тика, но что-то вроде компромисса, и я чувствую себя 
вправе так поступать благодаря замечательной книге 
Франсез Фрей и Анны Моррисс «Uncommon Service», 
в которой они доказывают: чтобы предложить клиен-
там какую-то необычную услугу (например, банк, ра-
ботающий сверхурочно), приходится в чем-то другом 
оставаться хуже других (например, начислять низкие 
проценты по депозитам). Тот же принцип работает и 
на индивидуальном уровне. Я предпочту задерживать-
ся с ответами на письма, потому что для меня это не 
столь важно, как успевать обслужить клиентов или на-
писать текст вроде этой заметки. Но я никогда не допу-
щу, чтобы письмо осталось вовсе без ответа. (Мой ге-
рой и образец для подражания — профессор Уортона 
Адам Грант, который нанял секретаршу только затем, 
чтобы она отвечала на каждое письмо, адресованное 
ему, автору популярной колонки в The New York Times 
Magazine. И хотя у меня есть виртуальные секретари, я 
тоже подумываю нанять постоянного помощника).

Тайм-менеджмент — хрупкий баланс между свобо-
дой и контролем. Упустишь — и тебя понесет в тысячу 
разных, самых непродуктивных направлений. Возь-
мешься все жестко отслеживать — исключишь счастли-
вые неожиданности и будешь выглядеть в глазах людей 
капризной примадонной. Каждый должен подобрать 
процедуры, которые помогут ему нормально жить и 
укладываться в график, но при этом не отпугивать нуж-
ных людей.

Дори Кларк — Стратегический консультант, среди 
ее клиентов – компания Google, Йельский университет 
и Служба Национальных Парков.
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6 способов эффективно 
использовать свое время 

в командировке
Тони Шварц

Как-то раз на прошлой неделе, где-то около 6 часов 
вечера, я проходил по лобби в отеле Fairmont в 
Сан-Хосе, штат Калифорния, усталый и немного 

осоловевший после трех недель перелетов по пяти раз-
ным городам огромной страны туда и обратно.

Меня мучал насущный вопрос: идти или не идти на 
коктейльную вечеринку, устраиваемую принимающей 
стороной. Затем я вдруг обратил внимание на спа-центр. 
Поддавшись внезапному импульсу, я вошел и спросил, 
могу ли я заказать себе массаж. Пару минут спустя я уже 
лежал на столе, невероятно счастливый просто от того, 
что находился там. Когда я вышел из спа-центра час спу-
стя, я чувствовал себя чудесным образом отдохнувшим и 
даже помолодевшим.

Это было мощное напоминание о ключевом прин-
ципе, которому мы учим своих клиентов. Чем выше 
запросы в работе, тем сильнее необходимость в перио-
дическом восстановлении. Это просто здравый смысл и 
ничего более. Если вы расходуете больше энергии, чем 
обычно, вам опять-таки нужно больше ресурсов, чем 
обычно, чтобы «зарядиться».

Разумеется, большинство из нас делает все с точностью 

до наоборот. Когда нам необходимо завершить работу 
в жесткие сроки или выполнить сложный набор требо-
ваний, как правило, мы затягиваем пояса потуже, стара-
емся выйти за рамки своих возможностей, ни на шаг не 
отступая от намеченной цели, засиживаясь до глубокой 
ночи. Вокруг этого уже сложилось немало стереотипов, 
и как раз потому, что подобное поведение встречается 
наиболее часто.

Если вы проводите огромное количество времени в ко-
мандировках, вы, скорее всего, не понаслышке знакомы 
с трудностями, связанными с задержками: вы ложитесь 
спать поздно в своем родном городе, просыпаетесь рано, 
плотно забивая свое расписание и рабочие дни встреча-
ми. Если когда-то вы и выкраиваете немного времени на 
отдых, обычно это происходит после ужина, когда вы, 
вероятно, уже съели слишком много, да и с выпивкой пе-
ребрали (особенно, если вас угощали).

Мой массаж на прошлой неделе напомнил мне, на-
сколько сильно улучшилось мое состояние и последу-
ющая работоспособность, когда я взял тайм-аут, чтобы 
по-настоящему восстановить свои силы. Вот шесть клю-
чевых стратегий по восстановлению в пути:
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1. Делайте все, чтобы обеспечить себе до-
статочное количество сна. Сон — самый важ-
ный и самый эффективный способ для восстановления 
организма. Только 1 из 40 людей может спать менее 7 
часов и при этом чувствовать себя полностью отдохнув-
шим, так что, по всей видимости, это не вы.

Когда я путешествую, я подсчитываю, сколько часов 
я смогу поспать, когда приеду, и, если это количество 
часов меньше восьми, я стараюсь уменьшить такую 
разницу, поспав немного в самолете. Я всегда беру с 
собой маску на глаза и беруши. Если у вас не получа-
ется заснуть, попробуйте принимать снотворное — на-
пример, мелатонин. Даже препарат, выписанный по 
рецепту, порой лучше, чем бессонные ночи.

2. Потратьте хотя бы 20—30 минут с утра 
на физические упражнения, потому что, 
если вы не потренируетесь с утра, потом 
вы за них точно не возьметесь (но не тре-
нируйтесь в ущерб сну).

Вы, конечно же, знаете, как полезно для здоровья де-
лать зарядку. Кроме того, упражнения как ничто иное 
поднимает настроение. Выбирайте гостиницу с хоро-
шим тренажерным залом, если только вы не любите за-
ниматься спортом на природе. И местный климат это 
позволяет.

Прогулка — это разумная альтернатива, но вы полу-
чите больший заряд энергии и, вероятно, будете луч-
ше чувствовать себя, если будете хотя бы немного за-
ниматься спортом. На самом примитивном уровне это 
всего лишь учащение сердцебиения, и такое случается, 
когда вы действительно испытываете небольшие на-
грузки на физических занятиях.

Возьмите с собой какой-нибудь спортивный снаряд, 
научиться пользоваться которым вы сможете всего за 
несколько минут, что-нибудь вроде Dyna-Band. Он по-
может вам потренироваться прямо в вашем номере.

3. Никогда и ни за что не просите ключи от 
мини-бара. Там нет ничего хорошего, поверьте мне. 
Если у мини-бара нет замка, подумайте о том, чтобы 
попросить убрать его из вашего номера до того, как вы 
заселитесь в него. Пока он стоит в вашем номере, у вас 
есть риск съесть или выпить что-то, что вредно для ва-
шего организма.

4. Правильно дышите во время встреч. Вы 
и так дышите естественным образом, а мне бы хотелось 
обратить ваше внимание на дыхательную гимнастику. 
В течение одной минуты сосредоточьтесь на том, что-
бы дышать через нос, считая до трех и наполняя живот 
воздухом, а затем вдыхайте и выдыхайте через рот, счи-
тая до шести.

Оптимизируя таким образом свое дыхание, вы на-
бираетесь новых сил. Благодаря этому упражнению 
можно даже очистить кровь от кортизола — самого ко-
варного из гормонов стресса меньше, чем за минуту. К 
тому же так вы освобождаете свое сознание от лишних 
тревог.

5. Позвоните домой. Невероятно важно оставать-
ся на связи с людьми, которых вы любите. И они, и вы 
нуждаетесь в этом. Самый лучший момент для таких 
звонков — время, когда вы немного отдохнули, и ничто 
вас не отвлекает от звонка своим близким. Так вы смо-
жете почувствовать себя лучше и бодрее.

6. Не принимайте близко к сердцу задерж-
ки рейсов в аэропорту. Такие вещи непредсказу-
емы и неизбежны. Оставляйте для себя хотя бы один 
день до важной встречи и обратите внимание на то, 
чтобы у вас была возможность перебронировать рейс 
на более поздний срок в случае непредвиденных обсто-
ятельств. И не забудьте взять с собой в дорогу поболь-
ше вещей, которые помогут вам сохранить бодрость 
духа и оставаться на связи в случае задержки рейса.

Я обычно беру с собой одну или две книги, чтобы у 
меня был выбор, который, как обычно, зависит от на-
строения. Еще я таскаю с собой какой-нибудь журнал 
или газету, ведь я точно знаю, что на борту самолета 
всегда можно отвлечься от всего и поразмышлять над 
волнующими меня вопросами. Молчание — золото, а 
потому наслаждайтесь возможностью побыть с самим 
собой наедине.

Тони Шварц — Президент компании The Energy Project 
и автор книги Be Excellent at Anything.
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Как выиграть бой 
с прокрастинацией: 

11 приемов тайм-
менеджмента

Юлия Баяндина

Прокрастинацию уже называют бичом XXI века, 
ведь люди постоянно откладывают дела на по-
том. Нас отвлекают телефонные звонки, соци-

альные сети, сложно собраться и довести дело до конца. 
Хорошая новость в том, что с прокрастинацией мож-
но и нужно бороться. В новой книге Брайана Трейси 
«Тайм-менеджмент» рассказывается о том, как перестать 
откладывать дела на потом и правильно распределить 
время, чтобы все успеть. Вот краткие выдержки из нее.

1. Запрограммируйте свой мозг
Все начинается с правильных установок. Хорошие навы-
ки по управлению временем обеспечивают непрерыв-
ный карьерный рост. Если вы повысите эффективность 
использования своих часов, минут и секунд, то продук-
тивность тоже вырастет. А вместе с ней — и результаты 
труда, денежное вознаграждение и удовлетворенность 
собой.

Если у вас возникнет ощущение перегруженности ра-
ботой, остановитесь, сделайте перерыв и скажите себе: 

«Я хорошо организованный человек, работающий на 
полную катушку». Это поможет вам справиться с любой 
трудностью.

2. Прекратите откладывать дела на потом
Успех или провал зависит от вашего отношения к про-
крастинации. Всякий раз, когда будете ловить себя на 
том, что тянете с выполнением задачи, произнесите: 
«Сделай это сейчас! Сделай это сейчас! Сделай это сей-
час!». Самое удивительное, что, повторив эту фразу раз 
10, 20 или 100, вы почувствуете желание взяться за рабо-
ту и все-таки выполнить ее.

3. Организуйте время блоками
Для успешной работы разделите время на продуктив-
ные блоки — найдите в своем расписании свободные 
промежутки времени, когда вы можете полностью со-
средоточиться на поставленной задаче.

Например, приучите себя работать по утрам, когда 
вы наиболее свежи и бодры. Другой отрезок времени, 



26

КАК ВЫИГРАТЬ БОЙ С ПРОКРАСТИНАЦИЕЙ: 11 ПРИЕМОВ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТА

который легко приспособить для своих нужд, — время 
обеда. Вы можете отключить телефон, интернет и дру-
гие гаджеты и спокойно поработать, пока все остальные 
находятся за пределами офиса.

4. Контролируйте перерывы
Неожиданные и незапланированные перерывы — 
одна из основных статей расхода времени в бизнесе, 
да и в любом другом деле. Организуйте рабочее про-
странство таким образом, чтобы ваши коллеги не мог-
ли обратиться к вам напрямую. Чем реже вы отвлека-
етесь на незапланированные перерывы, тем больше 
вы успеваете сделать. Ведь после разговора на 5 минут 
вам потребуется 20 минут, чтобы вновь погрузиться в 
выполняемую задачу.

5. Укротите смартфон
Ваш мобильник может быть прекрасным слугой и ужас-
ным господином. Выключите его, когда находитесь на 
совещании с коллегами, подчиненными, боссом или 
клиентами, — откажитесь от него. Не позволяйте, что-
бы вас прерывали и отвлекали.

Редко бывают столь важные звонки, которые не мо-
гут подождать. Десять минут, проведенных в ничем 
не прерываемом разговоре с другим человеком, будут 
намного продуктивнее, чем 30 или 40 минут беседы, 
во время которой приходится постоянно отвлекаться 
и отвечать на звонки. Позже у вас будет возможность 
перезвонить всем, кто вас искал.

6. Проводите собрания эффективно
25—50% времени руководителей тратится на совеща-
ния, однако некоторые из них не приводят к каким-ли-
бо результатам. Всегда спрашивайте, действительно ли 
так уж необходимо это совещание. Если нет надобно-
сти, не стоит его и проводить. Если вам не нужно на 
нем присутствовать, то не ходите. Если вы сами орга-
низуете собрание, спросите себя, чье присутствие вам 
по-настоящему необходимо, и пригласите только этих 
людей. Только так вы сможете добиться максимально-
го эффекта от того или иного мероприятия.

7. Сгруппируйте задачи
Группировать действия означает просто делать схожие 
операции в одно и то же время. Когда вы выполняете 
ряд похожих или идентичных задач, кривая обучения 
позволяет вам сокращать время, выделяемое на реше-
ние каждой из них. Так, например, если вы осущест-
вляете подряд пять одинаковых действий, временные 
затраты могут сократиться аж на 80%!

Поэтому при составлении списка дел на день объеди-
ните задачи, чтобы быстрее с ними справиться.

8. Читайте быстрее, запоминайте больше
Мы живем в обществе, основанном на знаниях, и ин-
формация играет огромную роль в нашей повседнев-
ной деятельности, особенно при принятии решений. 
Любой уважающий себя человек должен читать как 
можно больше. Однако это не означает, что вы должны 
читать все подряд. Уделяйте внимание только тем кни-
гам и материалам, которые помогают вам добиваться 
нужных результатов — тех, за достижение которых вас 
и взяли на работу. Не забывайте применять получен-
ные знания.

9. Инвестируйте в ваш личностный рост
Самое главное, что вы можете предпринять, чтобы 
улучшить свои результаты и повысить собственную 
значимость и ценность для бизнеса, — это стать лучше. 
Лучше в каждом из важнейших направлений вашей 
деятельности. Именно поэтому ищите и используйте 
каждую возможность узнать что-то новое. Находясь 
в автомобиле, слушайте образовательные аудиопро-
граммы, например на своем смартфоне. Периодически 
участвуйте в семинарах и занятиях, проводимых экс-
пертами в вашей области. Запишитесь на курсы повы-
шения квалификации. Развивайтесь.

10. Организуйте рабочее пространство
У эффективных руководителей стол всегда чистый. С 
поверхности убирается все, что не связано с вопросом, 
над которым человек работает. Порядок позволяет 
полностью фокусироваться на текущей проблеме и до-
биваться большего.

Работайте за чистым столом, в хорошо организован-
ном пространстве. Точно так же, как хороший шеф-по-
вар расчищает кухню, прежде чем начать творить и по-
сле того как блюдо готово, так и вам следует приводить 
свое рабочее место в полный порядок, перед тем как 
взяться за дело и по завершении работы над ним.

11. Делегируйте
Делегирование полномочий — эффективный инстру-
мент тайм-менеджмента. Поручайте другим ту работу, 
которую они сделают не хуже, чем вы. Используйте так 
называемое «правило 70 процентов». Если сотрудник 
справится с задачей на 70% качественнее вас, считайте 
такую задачу первоочередным «кандидатом на вылет» 
из круга ваших обязанностей и перевода ее в круг обя-
занностей другого специалиста. Делегирование позво-
лит вам сосредоточиться на более важных задачах.

Юлия Баяндина — Директор отдела контент-маркетинга 
издательства «Манн, Иванов и Фербер»
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Не стоит убиваться 
на работе перед тем, 

как уйти в отпуск
Элизабет Грейс Сондерс

Отпуск — это субстанция, из которой состоят 
наши сны и реклама дорогих круизов. В идеа-
ле человек возвращается обновленный, полный 

сил, готовый к новой работе. Но порой, увы, все про-
исходит с точностью да наоборот. Кому из нас не дово-
дилось вздохнуть, чаще всего накануне отъезда: «Боже, 
столько хлопот, лучше бы и не затевалось!». Порой это-
го напряжения не избежать, но в большинстве случаев 
все можно уладить, проявив достаточную стратегиче-
скую гибкость. Как специалист по тайм-менеджменту 
и коучингу, я часто слышу от своих клиентов, что с 
помощью перечисленных ниже приемов они впервые 
за много лет сумели наконец-то по-человечески отдох-
нуть.

Планирование времени отпуска
Одно из главных средств, помогающих снизить сопут-
ствующее отпуску напряжение, — это заранее решить, 
когда вы покинете свой офис. Это позволит вам избе-
жать существенной ошибки: склонности перегружать 
расписание до и после каникул. Заодно вы сделаете 
продуманный выбор, проверите все детали будущего 

путешествия. Запас времени до такой степени снижа-
ет стресс, что один мой клиент, занимающийся плани-
рованием дорогих путешествий, просит обращаться к 
нему как минимум за три месяца.

Определившись, когда вы собираетесь взять отпуск, 
тут же вычеркните все его дни из делового календаря. 
Ни в коем случае не стоит проводить во время поезд-
ки какие-нибудь скайп-конференции. Единственный 
вид работы, допустимый в такой ситуации, — что-то 
внезапное и очень срочное. Возможно, даже в отпуске 
придется разок-другой подключиться к жизни своей 
компании, если она у вас такая напряженная, но уж 
обычной своей работы следует решительно избегать.

И хотя возникает соблазн провести множество встреч 
непосредственно перед поездкой и после нее, вы по-
лучите существенно лучший результат, если оставите 
вокруг отпуска буферную зону. Отведите несколько 
дней перед поездкой на подведение итогов, ответьте 
на важные письма и ходите только на самые необходи-
мые встречи. И по возвращении хотя бы первый день 
зарезервируйте для того, чтобы проверить почту и 
включиться в работу. Ведь возвращаясь из поездки, вы 
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распаковываете чемоданы и прибираетесь в доме, а не 
живете неделями в хаосе — то же самое следует сде-
лать и на работе.

Первоначальное планирование поездки
От структуры самой поездки также зависит, вернетесь 
ли вы отдохнувшим или измотанным. Советую уйти 
накануне хотя бы в середине дня с работы, чтобы спо-
койно упаковать чемоданы или уладить какие-то дела 
перед отъездом. При выборе билетов не экономьте, 
если дополнительные траты позволят вам вылететь 
или прилететь в разумное время: если придется вско-
чить в 3 часа ночи, чтобы поспеть на рейс, от нехватки 
сна и заболеть можно, да и путешествие вряд ли пока-
жется приятным. Поскольку вы все спланируете зара-
нее, то и расписание подстройте под себя.

Планируя же сами каникулы, принимайте во внима-
ние не только то, что вам реально интересно. Вы го-
раздо лучше отдохнете и гораздо больше удовольствия 
получите, если отберете несколько самых захватываю-
щих для вас мест, а потом просто посидите спокойно в 
кафе или прогуляетесь без особой цели по городу.

Если берете с собой детей, тем более не усложняйте 
жизнь. Пока они маленькие, им для счастья довольно и 
бассейна, а еще — чтобы их не дергали. В таком случае 
на любое мероприятие понадобится больше времени, 
чем во взрослой компании. Расслабьтесь, вы же на ка-
никулах, как идет, так пусть и идет.

За неделю до отъезда
Если планируется основательный отпуск, то паковать-
ся или, во всяком случае, покупать необходимые вещи 
нужно заранее. Я заметила, что имеет смысл отвести 
на эти приготовления выходные за неделю до отъез-
да, иначе в последний момент начинается эта жуткая 
беготня из аптеки в химчистку. Договоритесь с колле-
гами, чтобы все ясно понимали, в чем на вас можно 

рассчитывать во время отпуска, а что придется делать 
самим. Делегируйте по возможности полномочия, что-
бы сотрудники могли сами принимать решения по те-
кущим проектам, или точно укажите, в каких ситуаци-
ях нужно связаться с вами.

Следует установить продуманное сообщение на элек-
тронной почте и телефоне. Я предпочитаю указать, что 
отсутствую до такого числа, а после этого постараюсь 
как можно скорее ответить. Тем самым люди не ждут 
ответа, пока я на каникулах, и понимают, что мне мо-
жет понадобиться еще несколько дней по приезде, пре-
жде чем я позвоню или напишу. А если включить авто-
ответчик накануне отъезда, вы сможете вовремя уйти 
с работы и заняться сборами, потому что в последний 
рабочий день сосредоточитесь только на самом важ-
ном.

Неделя после возвращения
Чтобы получить максимум пользы от каникул, составь-
те хороший план возвращения. Имеет смысл прибыть 
домой за день до выхода на работу или если уж нака-
нуне, то хотя бы спозаранку — вам ведь нужно распа-
ковать чемоданы, постирать вещи, выспаться. Кроме 
того, понадобится время, чтобы составить планы на 
ближайшие дни, чтобы первый день на работе вы уже 
провели с толком. И наконец, не страдайте насчет того, 
что пришлось вернуться, а будьте благодарны за прият-
ные воспоминания, что порождает радость и смягчает 
шок от возвращения к рабочим будням.

Будете планировать очередные каникулы — вспом-
ните эти правила, и отпуск пойдет вам на пользу.

Элизабет Грейс Сондерс — Коуч по эффективному менед-
жменту времени, учредитель компании Real Life E Time 
Coaching & Training и автор книги «The 3 Secrets to Effective 
Time Investment: How to Achieve More Success With Less Stress».
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Планируйте неделю 
так, чтобы сохранить 

выходные
Элизабет Грейс Сондерс

Это я сделаю за выходные!»
Решение на все случаи жизни — и когда «го-
рит» проект, и когда нужно разобраться с на-

копившейся почтой и просто переделать кучу ежене-
дельных мелочей.

Конечно, можно многое успеть за выходные, осо-
бенно если в будние дни вас часто дергают, а выход-
ные предоставляют возможность сосредоточиться. И 
все же никогда не давать себе отдыха — тоже плохое 
решение. Если на выходные не выделяется время, ко-
торое вы можете посвятить себе без угрызений сове-
сти, то в конечном счете вы возненавидите свои обя-
занности и вам грозит физическое и эмоциональное 
выгорание.

Работая коучем по тайм-менеджменту и собирая 
материал для книги «How to Invest Your Time Like 
Money», я установила несколько существенных преи-
муществ, которые получает человек, если в выходные 
забывает о работе.

Отдых и восстановление. Человек — не маши-
на, а живой организм. Наше тело, разум и дух подчине-
ны циклу работы, отдыха и сна. При разумном образе 
жизни вы можете сохранять продуктивность всю неделю 
напролет, и все-таки два дня или хотя бы день полного 
отключения от работы окупается. Он не только обеспе-
чивает отдых разуму и телу, но и дает ценнейшую воз-
можность отступить на шаг и увидеть общую перспек-
тиву. Те проблемы, которые тревожили вас в пятницу, с 
утра в понедельник окажутся пустяком, потому что вы 
будете настроены на решение.

Присутствие. Если вы смутно подозреваете, что надо 
было бы и в выходные поработать, но не определили, 
сколько времени на это отвести, то вы не сможете рас-
слабиться ни на минуту. Будете ли вы смотреть фильм 
или как-то еще проводить время с семьей, вас будет гры-
зть чувство вины: не этим бы надо заниматься, а работу 
до ума доводить. Когда же вы усядетесь за нее, вы будете 

«
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страдать от того, что забросили родных или упускаете 
какое-то удовольствие. Намерение работать в выходные 
без четкого решения, когда и сколько, приводит к тому, 
что вы все время разрываетесь надвое. Но если сразу ска-
зать себе, что вы не будете трудиться в выходные или, по 
крайней мере, не будете делать это в такие-то части дня, 
то вы сможете полностью расслабиться и эти часы досуга 
полностью посвящать семье.

Отношения. Конечно, с каждым случается аврал, 
когда и выходные приходится пожертвовать нужному 
проекту. Но если вы вводите в привычку трудиться все 
субботы и воскресенья напролет, то вам некогда бу-
дет пообщаться с самыми близкими и они перестанут 
ждать вас, поскольку вы «всегда заняты». Если же вы 
постоянно оставляете в выходные время для общения 
с семьей и друзьями, у вас появляется шанс сформиро-
вать, поддерживать и укреплять отношения.

Организация быта. Знаете, почему у вас в шкафу 
беспорядок, почта не разобрана, а налоговую декла-
рацию вы подаете в последний момент? Возможно, в 
вашем расписании не остается места для быта, потому 
что вы буквально все отдаете работе. Наметьте в своем 
расписании время для личных дел, и вы будете удив-
лены тем, как много можно успеть за выходные — и 
насколько лучше в итоге становится жизнь.

Чтобы насладиться преимуществами выходного дня, 
нужно разумно инвестировать время в течение неде-
ли. Не стоит дожидаться пятницы, чтобы выяснить, 
придется ли работать в субботу и воскресенье — так вы 
в очередной раз обеспечите себе гонку на выходные. 
Спланируйте свой отдых, выполняя некоторые про-
стые указания с самого начала рабочей недели.

Во-первых, составьте график работы. Если, 
глянув на календарь, вы не увидите просветов меж-
ду встречами, то не пытайтесь себя уверить, что вы 
«как-нибудь втиснете» деятельность над тем или иным 
проектом. Любой этап сложного дела требует как ми-
нимум получаса, обычно — больше. Чем надеяться, что 
время каким-то чудом само появится в этом графике, 
выделите себе нужные часы, отказавшись от каких-то 
встреч, другие же встречи перенесите, на худой конец 
— приходите на работу раньше и уходите позже. Выс-
вободившиеся часы отметьте как занятые, чтобы никто 
не мог записаться в это время к вам, и посвятите их 
работе над проектом.

Не позволяйте другим людям контролировать ваше 
время. Если вас просят взяться еще за какой-то проект, 
загляните в расписание и проверьте, успеете ли вы вы-
полнить эту просьбу и соблюсти сроки по основным де-
лам. От еще одной ловушки — необходимости разгре-
бать в выходные почту — вы увернетесь, если будете 
каждый день в определенное время проверять письма. 
Не следует отводить этому занятию все промежутки 
между встречами, но сколько-то времени назначить 
для этого все-таки нужно.

Планируйте с допуском. Всегда могут появить-
ся неожиданные дела, да и время, необходимое на 
основную деятельность, не всегда удается определить 
точно. Вы не сможете уберечься от X-факторов, доводя 
до совершенства свой календарь — напротив, нужно 
оставить как можно больше допусков. В начале недели 
можно расписать дела по максимуму, но потом прихо-
дится ужиматься. Желательно выделять в пятницу хотя 
бы полдня на то, чтобы разделаться с накопившимися 
за неделю долгами. Тут-то вы и наверстаете упущенное, 
а заодно ответите на несколько действительно важных 
писем, прежде чем отключиться на выходные.

И наконец, составляйте на выходные лич-
ные планы. Если человеку хочется заняться чем-то 
приятным, ему гораздо легче расставить приоритеты 
так, чтобы в пятницу вечером выйти с работы свобод-
ным и беззаботным. Поездка с друзьями, семейный 
пикник или просто встреча с другом в кафе или на 
пробежке — вставьте и эти обязательства в свой кален-
дарь, чтобы проводить досуг приятным и разумным 
способом. Понадобятся определенные душевные уси-
лия, чтобы переломить привычку работать по выход-
ным, но результат того стоит. Раньше я разрывалась 
между двумя желаниями — то ли работу закончить, то 
ли, наконец, отдохнуть и повеселиться. Но как только 
я перестала работать в выходные и отдала это время 
друзьям и семье, я стала более счастлива.

В следующий раз, поймав себя на мысли: «Я сделаю 
это в выходные!» остановитесь и сформулируйте во-
прос иначе: «Что нужно сделать, чтобы не пришлось 
работать в выходные?». И ваша работа, и ваша личная 
жизнь от такого решения только выиграют.

Элизабет Грейс Сондерс — Коуч по эффективному менед-
жменту времени, учредитель компании Real Life E Time 
Coaching & Training и автор книги «The 3 Secrets to Effective 
Time Investment: How to Achieve More Success With Less Stress».
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Письма по ночам  
и в выходные дни 

вредят вашей команде
Маура Томас

Примерно в 11 часов вечера вас наконец-то осенило: 
вот в чем срочно нуждается ваш проект! И вы рассы-
лаете письма всем членам команды, чтобы поделить-
ся с ними прекрасной идеей.

Зачем откладывать?
А вот зачем. Проработав десяток лет бизнес-трене-

ром (причем мой конек — менеджмент внимания), я 
убедилась, как действуют на корпоративную культуру 
эти ночные рассылки — задают лихорадочный темп в 
ущерб креативности, инновациям и подлинной про-
дуктивности.

Если вы так поступаете, то у вас не возникает пра-
вильной дистанции с работой — а она необходима 
руководителю, чтобы взглянуть на проблемы со сто-
роны и внести нужные коррективы. К тому же если 
босс работает по ночам, он побуждает к этому и своих 
подчиненных.

Еще раз подумайте: что вы сейчас хотели сделать? 
Вы пошлете письмо и будете ждать немедленного от-

вета? Или вы пишете это письмо потому, что боитесь 
забыть мысль, которая только что пришла вам в голо-
ву? Если вы требуете ответа, то сознательно побужда-
ете коллег работать круглосуточно и без выходных. 
А если пишете, чтобы не забыть, то опять-таки побу-
ждаете сотрудников к круглосуточной работе — но 
бессознательно. В любом случае это вредно и вам, и 
коллективу, и всей компании.

Бывают авралы, когда хороший специалист вынуж-
ден все время оставаться на связи. Но тот, кто не уме-
ет отключаться никогда, тот попросту работоголик — 
и это совсем другое дело.

По опыту работы с сотнями компаний я установила 
две причины, по которым привычка начальника рас-
сылать в нерабочее время электронные письма ска-
зывается на сотрудниках независимо от его реальных 
намерений.
 1.  Карьеризм. Получив от руководителя письмо 

поздним вечером или в выходной, большинство 
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его коллег думает, что на него положено отвечать 
— или что они произведут на начальника хорошее 
впечатление, немедленно ответив. Даже если по-
началу так думают только двое-трое, это убежде-
ние скоро распространится на всех. Достаточно 
случайной оговорки на собрании: «Вчера, когда 
мы вечером переписывались…» — и все озаботят-
ся таким способом строить отношения с боссом. 

 2.  Внимание. Многие люди хотели бы перестать 
работать, когда они не в офисе, однако навыки 
управления вниманием у них плохо развиты. 
Они привыкли жить в режиме многозадачности, 
то есть привыкли к постоянным отвлечениям, 
и чем бы они ни занимались, пальцы сами со-
бой нажимают на иконки смартфона, откры-
вающие почту, мгновенные сообщения, соцсе-
ти. Ваша манера рассылать по ночам деловые 
сообщения подпитывает эту дурную привычку. 

Постоянно быть на связи — только в ущерб обще-
му делу. Если сотрудники после работы продолжают 
регулярно проверять рабочую почту — из страха что-
то пропустить или потому, что впали в зависимость, 
— они лишают свой мозг насущного отдыха. Экспери-
менты показали, что для максимальной продуктивно-
сти необходим полноценный отдых. Взяв тайм-аут, мы 
обретаем вдохновение, впускаем в себя новые идеи. 
Но если ваши люди все время проверяют, не поступи-
ло ли от вас новое письмо, то отдыха у них нет. Вдох-
новение, энтузиазм, мотивированность — серьезные 
конкурентные преимущества, но эти ресурсы нужно 
постоянно возобновлять. Кстати, вам тоже нуден от-
дых, так что пересмотрите и собственные привычки.

Руководители компаний могут позаботиться о том, 
чтобы в организационной культуре не прививались 
вредные формы коммуникации.

Проясните правила пользования электронной по-
чтой и другими средствами коммуникации и выстрой-
те здоровую культуру, поощряющую сосредоточен-
ность на одном задании и правильное чередование 
работы и отдыха. Vynamic, успешная консалтинговая 
фирма в сфере здравоохранения (Филадельфия, штат 
Пенсильвания), выработала политику «zmail» — пол-
ного затишья с 10 вечера до 7 утра в будни и на весь 
день в выходные. Никому не воспрещается работать в 
эти часы, не запрещается и общаться: если произой-
дет что-то срочное, сотрудники вправе сами решать, 

нужно ли по этому поводу обзванивать коллег. Но 
политика «zmail» препятствует любителям сверху-
рочной работы навязывать свои привычки другим, 
то есть посылать во внерабочее время письма и тре-
бовать ответа. Если в голову пришла замечательная 
идея, можно набросать ее и отправить утром или же 
установить программу, которая автоматически будет 
отправлять такие сообщения в рабочие часы. Полити-
ка компании позволяет согласовать провозглашенные 
принципы (важность досуга) и поведение руковод-
ства, которое непосредственно влияет на организаци-
онную культуру.

Внимательно присмотритесь, не создает ли менед-
жмент среду, рассчитанную на постоянную деятель-
ность. Распространенно убеждение (зачастую нео-
сознаваемое), будто чем больше люди работают, тем 
больше и сделают — но на самом деле труд без отдыха 
и непосилен, и непродуктивен. Длинные рабочие дни 
приводят к снижению интереса и продуктивности. Я 
часто наблюдала, как руководители, на словах при-
знававшие пользу досуга, на деле все время теребили 
своих сотрудников — им казалось, что иначе проекты 
замрут и компания никогда не достигнет поставлен-
ных целей.

Эта лихорадочная деятельность, переписка по но-
чам и в выходные, не поднимает продуктивность ко-
манды — ваши сотрудники всего лишь сделаются за-
дерганными и рассеянными. Подбирая кандидатов на 
работу, вы же присматривались к их знаниям, опыту 
и талантам и не спрашивали, сколько заданий они мо-
гут выполнять одновременно, на сколько писем отве-
тить.

Значит, создавайте и развивайте среду, в которой 
ваши люди смогут применить свои таланты и знания 
и внести свой весомый вклад в общее дело:
•	 Замените выражение «тайм-менеджмент» на бо-

лее точное «управление вниманием» и включите 
в план обучения персонала тренинг по этому важ-
нейшему навыку.

•	 Откажитесь от переписки во внеурочное время.
•	 Обсуждайте пользу полного внимания и сами по-

давайте пример: отключайте электронику, когда 
общаетесь с сотрудниками, и настаивайте на том, 
чтобы во время собраний не использовались ни-
какие девайсы: добивайтесь однозадачности и 
полного внимания.

•	 Уходите от культуры постоянной подключенно-
сти, то есть постоянных отвлечений, когда невоз-
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можно отдаться потоку и творить. Подчеркивай-
те необходимость сосредоточиться, уравновесьте 
открытое пространство офиса, создав множество 
тихих закутков, предложите возможность рабо-
тать удаленно тем специалистам, кому нужно це-
ликом погрузиться в какой-то проект или важное 
задание.

Таким образом, вы добьетесь более качественной 
работы от самого себя и своей команды и улучшите 
культуру компании в целом.

Маура Томас — Бизнес-тренер и автор книги 
«Personal Productivity Secrets»
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Посадите себя 
на цифровую диету

Ирина Гусинская

Часто ли вы боретесь с желанием проверить смарт-
фон во время важного разговора? Набираете ли 
сообщение, когда ребенок рассказывает вам, как 

прошел день в школе, и потом не можете вспомнить, о 
чем он говорил? Кажется ли вам, что какое-то событие 
не произошло по-настоящему, пока вы не написали о 
нем в Facebook? Испытываете ли вы беспокойство, если 
долго не выходите в Интернет? Бывает ли так, что все 
члены вашей семьи находятся в одной комнате, но не 
разговаривают друг с другом, потому что каждый ут-
кнулся в свое устройство?

Уверена, вы мрачно кивнули в ответ как минимум 
на парочку вопросов. Ничего удивительного: сегодня 
смартфон имеют 96% людей в возрасте от 18 до 29 (и 85% 
людей старше), и все больше просматривают веб-страни-
цы на ходу. Вот еще цифра: среднестатистический поль-
зователь посещает 40 сайтов в день и переключается 
между программами до 36 раз в час.

Журналист Дэниел Сиберг далеко не первый, кто под-
нимает тему нашей зацикленности на гаджетах. Зато он 
один из немногих предложил в книге «The Digital Diet: 

The 4-step plan to break your tech addiction and regain 
balance in your life»(«Цифровая диета») логичную си-
стему избавления от технозависимости. Сиберг выбрал 
понятную (и популярную) метафору: действительно, мы 
внимательно изучаем, что едим и пьем, но редко зада-
емся вопросом, как на нас влияет неограниченное по-
требление технологий. На гаджетах нет информации о 
питательной ценности, и у каждого из нас разный циф-
ровой метаболизм. Отсоединиться от всего надолго (= 
голодать) нельзя, здравый смысл подсказывает: от техно-
логий никуда не деться, даже если уехать в глушь и пере-
йти на самообеспечение. Но и съедать по шоколадному 
торту в день, то есть быть онлайн 24/7/365 тоже чревато, 
сами понимаете. Наша цель — достичь баланса и под-
держивать здоровый уровень потребления технологий. 
Начать, однако, придется с детоксикации.

Сейчас на дворе январь, вы полны надежды на свет-
лое будущее, самое время начать новую, более анало-
говую жизнь. Поставьте перед собой следующие цели: 
(1) определить количество технологий в вашей жизни, 
(2) оценить их влияние на коммуникации, многозадач-
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ность и самооценку, (3) представить себе свою жизнь без 
технологий, полностью отказавшись от них на короткий 
период времени, (4) быстро найти альтернативы и (5) 
наладить общение с друзьями и родственниками. При-
ступим.

1) Для начала сложите свои гаджеты в коробку. Да, в 
настоящую коробку. Все телефоны, ноутбук, планшет, 
что там у вас еще? Сложили? Теперь рассчитайте свой 
индекс виртуального веса (ИВВ) – влияние всех тех гад-
жетов, которые давят на ваш мозг. За каждый имеющий-
ся у вас смартфон добавьте 3 балла;

•	 за каждый профиль в социальной сети - 4 балла;
•	 ноутбук - 1 балл;
•	 планшет - 2 балла;
•	 адрес электронной почты - 2 балла;
•	 мессенджер - 5 баллов;
•	 учетную запись в онлайн-игре - 7 баллов;
•	 настольный компьютер - 1 балл;
•	 электронный-ридер - 1 балл;
•	 цифровую камеру - 1 балл;
•	 за каждый дополнительный гаджет, требующий за-

рядного устройства, не попадающий в перечислен-
ные категории, - 1 балл.

Низким ИВВ будет считаться значение меньше 25 
(цифровая диета поможет рационализировать ис-
пользование электронных устройств и избавит вас от 
стресса), средним — 25-35 (цифровая диета поможет 
не сойти с ума и стать более организованным) и высо-
ким — 36 и выше (цифровая диета может полностью 
изменить вашу жизнь). Не паникуйте, если у вас высо-
кий ИВВ - все в ваших руках. Выявите учетные записи 
и услуги, которыми не пользовались полгода. Отпиши-
тесь от всего «спама» - новостных рассылок, на кото-
рые идеалистически подписались и с тех пор склады-
ваете их в специальную папку. Не дожидайтесь весны, 
чтобы устроить уборку во «Входящих»! Изучите сер-
висы, которые помогут снизить ваш ИВВ (например, 
RescueTime, Slife, Saavi Accountability). И снова уберите 
все устройства с глаз долой. Не притрагивайтесь к ко-
робке как можно дольше – сколько позволяют обстоя-
тельства, как минимум несколько дней.

2) Купите бумажный блокнот. В следующие пару 
дней он заменит вам все спрятанное в коробку и по-

может пережить ломку. В течение десяти минут перед 
сном или с утра излейте душу, не фильтруя слова и не 
стесняясь. Подумайте, как диета влияет на вашу жизнь.

3) Выберите человека, которому вы доверяете, и по-
просите его сменить ваши пароли в социальных сетях, 
чтобы у вас не было соблазна туда зайти.

4) и 5) Вы удивитесь, но мир прекрасно справляется 
без вашего постоянного присутствия онлайн. Почитай-
те бумажную книгу. Лягте вздремнуть. Разомнитесь. 
Не пользуйтесь Яндекс.Картами: попросите помощи у 
прохожих и посмотрите, что получится. Сделайте что-
то, что давно хотели, например, приготовьте сложносо-
чиненный ужин, сходите в музей, постройте снежную 
крепость. Фокус в том, что это нужно сделать, ничего 
не публикуя онлайн. Не выкладывайте фотографий, не 
чекиньтесь и не обновляйте страницу Facebook, чтобы 
посмотреть, сколько людей оставили комментарии. Пе-
реваривайте впечатления внутри себя. Конечно, необя-
зательно делать это в одиночку, позвоните другу или 
родственнику. Пообщайтесь с близкими вам людьми. 
Приобретают ли ваши впечатления от подобного об-
щения большую ценность? Подумайте: согласились бы 
вы в буквальном смысле встать перед своими коллега-
ми, друзьями и родственниками и прокричать все, что 
вы пишите в Интернете? Всегда ли вы думаете об этом, 
прежде чем обновить статус? То-то же. Продолжайте 
задавать себе трудные вопросы. И не бойтесь ответов.

Продержавшись несколько дней на жестком цифро-
вом детоксе, начинайте постепенно и дозированно (!) 
возвращать технологии в свою жизнь. Заранее проду-
майте дальнейшую стратегию: задайте рамки своего 
цифрового дня, установите момент времени, после 
которого вы не будете пользоваться электронными 
устройствами, если только не случится ничего экс-
тренного. Например в 20:30 не просто отложите гад-
жеты, - выключите их. Электронная почта, WhatsApp и 
Facebook подождут до утра. Проведите время с близки-
ми, выспитесь, - и, начав следующий день на свежую го-
лову, вы проведете его с большей пользой и меньшими 
энергозатратами. Границы не появятся, пока вы сами 
их не установите. Так чего же вы ждете?

Ирина Гусинская — Заместитель главного редактора 
издательской группы «Альпина Паблишер»
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Управление энергией: 
новый подход к личной 

эффективности
Александр Зайцев

Четыре года назад в моей жизни произошло со-
бытие, заставившее меня в корне переосмыслить 
свои приоритеты. У меня вот-вот должен был 

появиться ребенок. К радости, однако, примешивалась 
изрядная доля беспокойства: мой отлаженный график 
деловых встреч, переговоров, коуч-сессий рушился на 
глазах. Я представил, какое колоссальное количество 
времени, сил и внимания потребует этот еще не рожден-
ный человек, и понял, что должен что-то предпринять. 
Причем предпринять глобально, ибо локальные меры 
вроде найма няни меня не спасут. Нужен был ключ, ме-
тод, который бы позволял мне сохранять высокий уро-
вень личной эффективности в изменившихся условиях. 
Путем проб и ошибок я двигался к своей цели: примери-
вал на себя существующие методики, пропускал их через 
фильтр собственного опыта, адаптировал, дорабатывал 
и в какой-то момент увидел, что мой способ работает. 
Так на свет появился Energy Management.

Теперь, благодаря тому что я научился управлять энер-

гией, я могу посвящать семье все выходные. Для моих 
друзей и знакомых, которые разрываются между рабо-
той и личной жизнью, это большая роскошь, но я уже 
даже не помню, что раньше жил по-другому. Многие 
полагают, что все дело в силе воли, но это не так: я обыч-
ный человек, просто я использую систему, в которой за-
дан такой уровень драйва, что просто не возникает жела-
ния отложить дела на потом. А ведь основная проблема, 
с которой сталкивается большинство моих знакомых, — 
как раз прокрастинация.

Отправной точкой моих размышлений был тот факт, 
что любой предприниматель или наемный менеджер, 
достигнув определенного уровня благосостояния, начи-
нает понимать, что лишние нули на счете в банке вовсе 
не гарантируют успеха во всех жизненных начинаниях. 
На деньги можно позволить себе нанять персонал, кото-
рый облегчит решение повседневных задач, в том числе 
водителя для обеспечения передвижения по городу и 
секретаря для контроля графика встреч. Однако всегда 
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остаются такие аспекты, которые невозможно кому-ли-
бо перепоручить: обдумывание стратегии и тактики ве-
дения бизнеса или подготовка к переговорам с ключе-
вым клиентом. Никто не сходит за нас в тренажерный 
зал и не пожелает доброго утра нашим близким. Нужен 
другой ресурс, помимо денег, чтобы делать все это. Вре-
мя, скажете вы, и будете по-своему правы. Но поможет 
ли вам время, если у вас попросту нет сил после напря-
женного рабочего дня? И вот вы проезжаете мимо фит-
нес-клуба и просите водителя завернуть в ближайший 
супермаркет, чтобы приобрести бутылочку дорогого 
коньяка. Знакомая картина? Итак, ключом, который от-
крывает дверь к сохранению высокого уровня личного 
драйва, — это вовсе не время, как может показаться на 
первый взгляд, а количество жизненных сил, иными сло-
вами — наша энергия.

В современном мире все большую популярность наби-
рает концепция «Работа-Жизнь», которая учит правиль-
но чередовать периоды интенсивного труда и отдыха. 
Как справедливо отмечает в своем блоге известный за-
падный коуч и писатель, широко известный российским 
читателям по книге «Жизнь на полной мощности» Тони 
Шварц: «Люди так устроены, что им нужно чередовать 
расход энергии с восстановлением. Просвещенные руко-
водители и эффективные сотрудники знают, что резуль-
таты определяются не количеством затраченных на них 
часов, но количеством вложенной в эти часы энергии».

Изъян этой концепции, однако, кроется в том, что мож-
но неукоснительно соблюдать режим работы и отдыха и 
при этом быть непродуктивным. Пример: после изма-
тывающего пятичасового совещания вы возвращаетесь 
на рабочее место, чтобы потратить оставшиеся три часа, 

корректируя оперативные планы. Но дело продвигается 
медленно: вы утомлены и ловите себя на мысли об окон-
чании рабочего дня. Затем вы едете домой, чтобы прове-
сти время с близкими, но никак не можете переключить-
ся и во время ужина, рассеянно слушая жену, все еще 
прокручиваете в голове речь руководителя. Общение не 
клеится, что не улучшает отношений с домашними, и вы 
не получаете удовольствия от отдыха.

Вечер прошел бы лучше, если бы у вас хватило сил раз-
делить заботы и потребности жены, и вы почувствовали 
бы себя намного лучше, если бы сумели отключиться от 
событий на работе. Это возможно, если научиться управ-
лять собственной энергией на разных уровнях.

Итак, основная задача, которую я ставил перед собой 
при разработке методики, — сбалансированно подхо-
дить не к временному, а к энергетическому ресурсу. Но-
вую систему управления личной эффективностью нужно 
было выстроить так, чтобы человек мог своевременно 
пополнять запасы энергии, также своевременно сбра-
сывать ее излишки и не допускать при этом неконтро-
лируемой утечки. Это означало также высокую осознан-
ность и умение владеть своими эмоциями, ведь зачастую 
энергия утекает хаотично из-за эмоциональных эскапад, 
которые мы себе позволяем. Задача была действительно 
непростой. О том, как я справился с ее решением, рас-
скажу в следующем блоге.

Александр Зайцев — Бизнес-тренер, коуч топ-менеджеров, 
ментор, директор по стратегическому развитию российско-
го представительства всемирной тренинговой и консалтин-
говой компании Dale Carnegie Training.
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Джетлег не должен 
испортить вам 
командировку

Кристофер Барнс

Глобализация бизнеса вынуждает нас часто от-
правляться за океан, чтобы открывать новые 
филиалы, встречаться с партнерами, заключать 

сделки, преодолевать кризисы, поддерживать отноше-
ния с клиентами и участвовать во множестве других 
важных для компании дел. Когда мы пересекаем ча-
совые пояса, нарушаются привычные биоритмы — и в 
первую очередь сон. В итоге как раз тогда, когда требу-
ется максимальная продуктивность, путешественник 
чувствует себя измотанным, его клонит в сон.

Нередко люди питают иллюзию, будто силой воли 
преодолеют вызванную перелетом усталость, но бо-
роться с мощными физиологическими механизмами 
не так-то легко. Наши биоритмы рассчитаны на 24-ча-
совой цикл и весьма точно на него настроены. Как пра-
вило, откорректировать биоритмы удается не более, 
чем на час в сутки (путешествуя на восток еще меньше, 
а почему так, я объясню чуть ниже). Когда мы пересе-
каем несколько часовых поясов, наши биоритмы пере-

стают совпадать с расписанием дня — иными словами, 
когда хочется спать, невозможно уснуть, а когда нужно 
работать, одолевает сонливость.

Чем больше разница во времени, тем сильнее и это 
несовпадение: уровень энергии снижается, страда-
ют когнитивные и другие способности. Вы окажетесь 
отнюдь не в лучшей интеллектуальной форме, когда 
наступит пора принимать непростые решения на пе-
реговорах в Индии. Общаясь с клиентами в Китае, вы 
почувствуете подступающее раздражение и вам трудно 
будет с ним справиться. Межкультурное общение и без 
того непростая вещь, и сложные решения нелегко да-
ются в таком «приглушенном» состоянии.

К счастью, научная литература подсказывает нам 
некоторые интересные стратегии для смягчения джет-
лега. Во-первых, имеет смысл заранее, еще в своем 
родном временном поясе понемногу адаптировать 
расписание к той временной зоне, куда вы направляе-
тесь. Это проще сделать, собираясь в поездку на запад, 
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чем на восток, потому что лечь спать на пару часов 
раньше едва ли возможно, зато вполне можно продер-
жаться вечером два лишних часа. Итак, если вы живете 
в Нью-Йорке, а лететь вам предстоит в Сан-Франциско, 
начните за три дня до отъезда ежесуточно сдвигать на 
один час время начала сна. Для противоположного 
направления этот метод тоже работает, но изменения 
должны быть намного скромнее (на 20 минут в сутки 
вместо часа). Другой вариант той же стратегии — при-
лететь на день-два раньше, чтобы дать своему организ-
му возможность адаптироваться в новой временной 
зоне.

Если у вас нет такой возможности, постарайтесь по-
мочь своему организму как можно быстрее адаптиро-
ваться к этой смене. С этой целью я, например, сплю 
в самолете в то время суток, когда в месте прибытия 
люди как раз обычно спят. Если я приземлюсь в Лон-
доне в 9 утра, а мой организм все еще функционирует 
по бостонским часам, то субъективно я буду ощущать 
себя как в 4 утра и мечтать только о постели. Однако 
правильнее будет продержаться до конца дня на ногах. 
Почаще выходите на улицу, на солнечный свет — это 
снижает уровень мелатонина, основного «гормона 
сна», спасает от сонливости и помогает организму пе-
реключиться на новый режим.

Если вас в другом временном поясе подстерегает 
противоположная проблема — как уснуть, то и дей-
ствовать следует наоборот: если я вылетаю из Сиэтла 
в Нью-Йорк и прибытие ожидается в 10 утра по мест-
ному времени, то имеет смысл уснуть по расписанию 
Восточного побережья, как только организм на это 
согласится. Тут могут помочь манипуляции со светом. 
Учтите, что голубоватое свечение гаджетов и большин-
ства ламп подавляет выработку мелатонина, поэтому 
я с собой в дорогу беру очки, отсекающие эту часть 
спектра. Я надеваю их вечером за несколько часов до 
того, как собираюсь уснуть (по времени прибытия, то 
есть раньше, чем в моем родном городе). Заблокиро-
вав синий свет гаджетов и ламп, вы позволите организ-
му свободно вырабатывать мелатонин до того уровня, 
при котором вас одолеет сон. Если этого недостаточно, 
можно принять снотворное.

Эти стратегии вполне эффективны, но сдвигают био-
ритмы лишь на несколько часов, к тому же ради корот-
кой поездки вы едва ли захотите перестраивать свой 
суточный цикл, тем более что по возвращении вам 
предстоит снова его налаживать.

В таком случае у нас в запасе остается еще два ва-
рианта. Во-первых, разумно выстроить расписание 
своей командировки, так, чтобы часы максимальной 
активности соответствовали вашему суточному циклу. 
Определите, на какие периоды приходятся пики бодр-
ствования и энергичной работы в вашей собственной 
временной зоне и постарайтесь поставить на это время 
наиболее важные дела в новой для вас зоне. Так, ког-
да я лечу из Сиэтла в Сингапур, я планирую основные 
встречи на 8 утра по сингапурскому времени, посколь-
ку в Сиэтле в это время 17:00, период моей максималь-
ной активности. Если я отложу эти встречи до 15:00, то 
буду чувствовать себя так, словно уже наступила пол-
ночь. Действовать я еще смогу, но лучше бы на это вре-
мя предусмотреть не столь напряженную работу.

И последнее средство — кофеин. Он маскирует мно-
гие последствия нехватки сна и нарушения биоритма, 
поскольку он блокирует выработку аденозина, сигна-
лизирующего организму, что пора бы уже утомиться 
и прилечь. Кофеин не может полностью устранить по-
следствия перелета в другой часовой пояс, но поможет 
вам продержаться и не уснуть, пока нужно бодрство-
вать. Но будьте осторожны: действие кофеина продол-
жается еще долго после того, как вы допьете послед-
нюю чашку кофе. Это не только помешает вам уснуть, 
когда вы наконец захотите отдохнуть, но и вызывает 
привыкание.

Ни одна из перечисленных стратегий не идеальна. Не 
стоит надеяться, будто вы сможете сразу же перейти на 
местное время или полностью избежать неприятных 
последствий от нарушений биоритмов. Но, применяя 
эти стратегии, вы заметно облегчите себе деловую по-
ездку и повысите ее эффективность, так что сделайте 
для своего удобства все, что можете.

Кристофер Барнс — Доцент менеджмента в Школе бизнеса 
им. Фостера при Вашингтонском университете
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4 ПРАВИЛА ОСОЗНАННОЙ ЖИЗНИ

4 правила осознанной 
жизни

Тони Шварц

Как-то раз мне довелось пообщаться с гендиректо-
рами и другими членами руководства довольно 
известной корпорации. Каждый жаловался на то, 

как они проводят дни напролет в беспрерывных встре-
чах или же проверяют почту, или же «тушат пожары». 
Они с готовностью признавали, что такой образ жизни 
не идет на пользу ни их работе, ни их здоровью.

Но справиться с этой проблемой они не могли. И ва-
риации на эту тему я слышу ежедневно. Это какой-то 
безумный вираж, порочный круг, который нельзя разо-
рвать. Мы реагируем на работу, которая «лежит на сто-
ле», будь она важна или не слишком. Мы — пленники 
срочности.

Чтобы расставить приоритеты, нужно подумать, но 
чтобы подумать, нужно время, а многие знакомые мне 
управленцы несутся на такой скорости, только бы не 
отстать от поезда, что им кажется, остановиться и поду-
мать они как раз и не могут себе позволить.

Очень часто, с каким-то мазохистским удовольствием 
они отвечают: «да». Вроде бы согласиться — безопас-
нее, избежишь конфликта и не потратишь время, про-

веряя, так ли важна была сама просьба, на которую ты 
откликнулся.

По правде говоря, «да» вызывает у нас также прилив 
адреналина. Многие давно «подсели на спиды» — на 
скорость нашей жизни, на адреналин постоянной дея-
тельности. Активность мы путаем с продуктивностью, 
«больше» считаем за «лучше» и вопрос «дальше что?» 
звучит гораздо чаще вопроса: «а зачем?». Но как го-
ворил Ганди, «нет», сказанное по причине глубокого 
убеждения, лучше «да», сказанного просто, чтобы уго-
дить или, хуже того, чтобы избежать проблем.

Умение обдуманно отказываться — один из самых 
недооцененных навыков нашей жизни. В мире неумо-
лимых требований и бесконечных возможностей нуж-
но прежде всего составить иерархию наиболее важных 
задач. Заодно и поймем, чему следует уделять меньше 
внимания, что вообще оставить в покое.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно регулярно 
удаляться от безумной толпы. Лишь приостановившись 
— то есть отказавшись от очередного настойчивого тре-
бования или от соблазнительного источника мгновен-
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ного удовлетворения, мы оставляем себе пространство 
поразмыслить, переварить информацию, оценить ее и 
понять, что же с нами происходит.

Эти паузы также дают возможность собраться, по-
полнить свои резервы и продуманно откорректировать 
курс — это все сбережет нам время, когда мы снова 
плюхнемся на раскаленную сковородку рутины.

Четыре правила помогут вам расставить приори-
теты и жить более сосредоточенно и осмысленно: 

1.  Разметьте в календаре все, что важно, 
но не срочно (по классификации Стиве-
на Кови). Срочное вы и так скорее всего сделаете, 
а вот с несрочным, особенно трудным, рискуете за-
тянуть.

 Тут важно выстроить ритуалы, то есть вменить себе в 
обязанность выполнять конкретные вещи в конкрет-
ное время, чтобы довести их до автоматизма и уже не 
тратить на них лишние мысли и силы. В том числе от-
ведите в календаре время для мозгового штурма, стра-
тегического и долгосрочного мышления.

 Недавно я добавил новый ритуал: полностью «ухо-
дить со связи» по вечерам после ужина и в выходные. 
Пока только две недели практикуюсь, но у меня уже 
появилось в голове свободное место для мыслей и во-
ображения.

2.  Отводите время перед уходом с работы —  
по меньшей мере 15—20 минут, чтобы пе-
ребрать события дня и наметить наиболее важные 
планы на завтра.

Прояснение приоритетов — то, что исследователь 
Питер Гольвитцер называет «интенцией осуществле-
ния» — поможет вам на следующий день сосредото-
читься на главном вопреки всем неизбежным отвле-
кающим факторам.

3.  Делайте самые важные вещи из списка 
утром на протяжении 90 минут. По возмож-
ности на это время закрывайтесь в кабинете, отклю-
чите почту и телефон. Чем полнее вам удастся со-
средоточиться, тем больше вы успеете сделать и тем 
выше будет качество работы. Закончив, сделайте пе-
рерыв для восстановления сил.

Большинство людей по утрам работают наиболее со-
средоточенно, и сил у нас в это время хватает. Если 
вы не можете начинать день с этого, то поставьте эти 
90 минут сосредоточенной работы на самый ранний 
час, какой только сможете выделить. Если вы из тех 
редких людей, кто ощущает прилив энергии во вто-
рой половине дня, отведите для важнейших дел ве-
чернее время.

4.  Спланируйте по крайней мере один пе-
рерыв утром и один во второй половине 
дня и не пытайтесь обедать — не отходя 
от рабочего стола. Эти перерывы — прекрасная 
возможность восстановиться, в противном случае 
энергия будет с каждым часом убывать. И в это же 
время вы можете быстро проверить, как у вас идут 
дела.

Вот два основных вопроса, которые нужно задать себе 
во время перерыва:

1. Успел ли я сделать то, что наметил, а если нет, 
то почему?

2. Что я хочу успеть до следующего перерыва и от чего 
нужно отказаться, чтобы справиться с главным? 

Ловите день.

Тони Шварц — Президент компании The Energy Project 
и автор книги Be Excellent at Anything.
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