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Дружи с новыми технологиями. 
Иди в ногу со временем.

(№ 1)



1. Какие сильные качества и навыки 
помогают тебе быть успешным, а ка-
кие качества являются твоей слабой 
стороной? Будь честен с собой и ответь 
правдиво — это поможет тебе более  
эффективно пользоваться сильными  
сторонами и выявить те качества и  
навыки, которые нужно либо развить, 
трансформировать, либо снизить их 
влияние на результат.

2. Что поможет тебе развить коммуни-
кативные способности и умение вести 
переговоры, чтобы быть победителем? 
Найди и прочти минимум 3 книги по 
коммуникациям и дипломатии, которые 
могли бы помочь усилить эти навыки.

Акио ознаменовал собой целую эпоху развития 

японской индустрии. Он был не только хорошим 

менеджером, но и выдающимся физиком, 

прирожденным дипломатом, писателем.

В 1946 году Морито с компаньоном основал 

компанию «Токийская телекоммуникационная 

инженерная корпорация». С 1958 г. она 

переименована в Sony. Компания быстро стала 

одним из самых популярных мировых брендов.

Акио Морита был большим новатором. При 

управлении компанией он нарушал многие 

испокон веков сложившиеся традиции. Нанимая 

сотрудников на работу, Морита отталкивался  

не от их успеваемости в университете или связей, 

как делали другие японские руководители,  

а от результатов конкурсного собеседования.

Он всегда утверждал, что самое главное 

в руководстве компанией — не обвинить кого-то  

в ошибке, а узнать, что же вызвало ошибку  

и исправить ее. При этом своих менеджеров  

Акио учил не бояться совершать ошибки,  

но и не повторять одни и те же дважды.

Дружелюбный и дипломатичный японец попал 

в перечень 25 самых обаятельных людей года 

по версии журнала Fortune.

Не бойтесь  
делать ошибки.  
Но удостоверьтесь,  
что вы не делаете 
одни и те же ошибки 
дважды».

Акио Морита 
(1921–1999) —
основатель  
корпорации Sony

«



Не бойся неизвестного.

(№ 2)



1. Чтобы совершать открытия, нужно вый- 
ти за пределы зоны комфорта. Для раз-
вития интуиции необходимо делать не-
стандартные действия. Давно ты учился 
чему-то новому, ездил другой дорогой в 
привычные места или занимался тем, что 
никогда не делал ранее? Напиши минимум 
10 действий, которые ты ранее никогда не 
делал, но давно хотел сделать. 

2. У успешных людей всегда есть любимое 
хобби, которое приносит удовольствие, 
позволяет переключиться, расслабиться.  
Если у тебя нет любимого хобби — ты  
не отдыхаешь полноценно. Сколько вре-
мени ты тратишь на отдых? Насколько 
ты удовлетворен твоей сферой жизни  
«отдых» по 10-балльной шкале?

Альберт считается одним из самых влиятельных 

и известных ученых и интеллектуалов всех 

времен. Почетный доктор около 20 ведущих 

университетов мира, член многих Академий 

наук. Он является автором более 300 научных 

работ по физике, написал около 150 книг  

и статей в области истории, философии,  

науки и публицистики.

Известность пришла к Эйнштейну  

в 1905 году. Его труды опубликовали в журнале 

«Анналы физики». Три статьи, посвященные 

теории относительности, квантовой теории, 

статистической физике, стали началом научной 

революции. В 1906 году физик получил степень 

доктора наук и всемирную славу. 

Великий физик был человеком увлеченным, 

слегка рассеянным и мечтательным.  

Но, несмотря на это, Альберт был пацифистом  

и активно боролся с нацизмом. Благодаря своему 

высочайшему авторитету, Эйнштейн активно 

влиял на общественно-политические процессы 

в мире. Политические убеждения Эйнштейна 

основывались на принципах демократического 

социализма, гуманизма и антифашизма.

Ученый также посвящал много времени игре  

на скрипке и выращиванию роз.

Человек начинает 
жить лишь тогда, 
когда ему удается 
превзойти самого 
себя».

Альберт 
Эйнштейн
(1879–1955) — 
физик-теоретик,  
лауреат Нобелевской 
премии по физике,  
общественный  
деятель-гуманист

«



Бывай наедине с собой. 
Одиночество — вдох, 
общество — выдох.

(№ 3)



1. Ты думал когда-нибудь о том, что оста-
вишь в наследство после себя? Если у тебя 
нет осознанной миссии, значит, ничто не 
подогревает твой «внутренний огонь» и ты 
не целенаправлен. Удели время постанов-
ке миссии. Ответь на вопросы: ради чего 
я живу? чем я могу помочь людям, чтобы  
это было ценно и для меня? Напиши  
несколько вариантов. 

2. От чего ты готов отказаться для дости-
жения цели? Пропиши то, что отнимает 
твое время или здоровье. Постепенно от-
казывайся от плохих привычек, т. к. резкий 
отказ может вызвать стресс у организма. 
Плохие привычки можно изменить за  
30 дней, чтобы новая «программа» встро-
илась в сознание как здоровая привычка. 

Нобель был разносторонним человеком.  

Он занимался электрохимией и оптикой, 

биологией и медициной. Но основное 

богатство Альфреду принесло производство 

изобретенного им в 1987 году динамита.

Альфред Нобель был членом Шведской 

академии наук, Лондонского королевского 

общества, Парижского общества гражданских 

инженеров. Но все награды оставляли его 

равнодушным. Он любил одиночество и целиком 

был погружен в работу. 

Великий изобретатель никогда не был женат  

и не имел детей. Также он вел здоровый образ 

жизни, отрицательно относился к алкоголю, 

курению, азартным играм.

Мало кому известно, но Альфред Нобель  

имел драматургический талант. Однако 

написанные им произведения — романы, стихи, 

пьесы — так и не были напечатаны. 

Бизнесмен завещал свое огромное состояние  

на учреждение Нобелевской премии. 

Если у меня есть 
тысяча идей  
и только одна  
из них оказывается 
плодотворной,  
я доволен».

Альфред Нобель
(1833–1896 ) —
шведский химик- 
экспериментатор, 
бизнесмен, инженер, 
изобретатель 
динамита,  
доктор философии  
и академик

«



(№ 4)

Цели нужны только тогда, 
когда они растут быстрее тебя. 
Когда они зовут. 
Когда ты их видишь.  
Когда они вдохновляют!



1. Чтобы стать лидером в своей сфере,  
нужно учиться у лучших. Какие 3 «че-
ловека-маяка» есть в твоей жизни,  
которыми ты восхищаешься? Не имеет 
значения, рядом с тобой они живут или 
далеко. Напиши 3 фамилии таких людей, 
людей, изучи их ценности, убеждения и 
успешные стратегии — примени в своей 
жизни.

2. Чем ты готов заниматься всю 
жизнь, даже если за это тебе не будут  
платить? С этого начинается путь твоего  
предназначения. Сначала ты делаешь  
что-то, потому что тебе нравится. Потом 
ты начинаешь зарабатывать на этом и  
можешь стать Мастером в своей сфере.

Альфред учился в Лондонском университете  

на инженера, но с 1920 года работал  

в киностудии. Первоначально ассистировал 

режиссерам, а потом и сам стал снимать кино. 

В 1967 году Хичкок был удостоен почетного 

«Оскара», но высшую награду за режиссуру  

так никогда и не получил. Фильмы приносили 

Альфреду десятки миллионов долларов.  

Тем не менее он не тратил деньги впустую. 

Шумных вечеринок Хичкок не любил, редко 

выбирался на публику, не заводил близких 

друзей. Свою жизнь он посвятил кино.

В последний год жизни он получил почетную 

награду Американского института кино,  

а королева Елизавета II возвела его в рыцари.

Всю жизнь Альфред Хичкок посвятил 

кинематографу: 55 полнометражных 

кинофильмов, многие из которых стали 

классикой мирового кинематографа. Он получил 

звание «король ужасов» и «мастер триллера».  

По сей день его работы считаются эталоном,  

а фильмы занесены в учебники по режиссуре. 

Немногие становятся легендами, и лишь 

единицы являются ими при жизни.  

Одной из них был Альфред Хичкок.

Индивидуальный 
стиль — это плагиат 
по отношению  
к себе самому».

Альфред Хичкок
(1899–1980) —
британский и 
американский 
кинорежиссер, 
продюсер,  
сценарист

«



Харизма — один из главных 
секретов Лидера.

(№ 5)



1. Как можно развить в себе способность 
распознавать выгоду? Опиши способы, 
варианты.

2. Какие, на твой взгляд, лидерские  
качества позволили Онассису не только 
стать миллиардером, но и удерживать 
эту позицию на протяжении многих лет? 

3. Какие убеждения Онассиса ты мог бы 
взять для себя как девиз?

4. Опиши набор качеств, которыми  
непременно должен обладать ЛИДЕР.

В 1950-е гг. первым начал строить супертанкеры, 

параллельно занимаясь производством 

табачной продукции и потребительских товаров. 

Особый дар распознавать выгоду помог 

молодому бизнесмену занять пустовавшую 

нишу в предпринимательстве. Уже в 25 лет 

целеустремленный и харизматичный Онассис 

заработал свой первый миллион долларов.  

Со временем он стал миллиардером. 

Онассис верил в людей, проявлял сострадание  

к немощным и слабым, помогал молодым людям, 

изо всех сил стремящимся достичь успеха.  

В мире никогда еще не было человека богаче  

его. Но, несмотря на это, окружающие не 

относились к нему с презрением и завистью.

Аристотель был большим любителем любовных 

романов. Ни одна из его женщин не сделала 

миллиардера по-настоящему счастливым. 

Внешне холодный и расчетливый, Онассис 

глубоко переживал расставание с каждой. И всю 

свою боль и страсть сублимировал в бизнес. 

Олигарх страдал неврологической болезнью —  

миастенией. Железный характер, воля 

и стремление быть лучшим — помогли 

Аристотелю победить недуг, не прибегая  

к врачебной помощи.

Освободите себя 
от надежды, что 
море когда-нибудь 
успокоится.  
Мы должны 
научиться плыть  
при сильном ветре».

Аристотель 
Онаcсис
(1906–1975) —
греческий 
судовладелец, 
бизнесмен, 
миллиардер

«



Попрощайся с недостатками.
Прости им все и отпусти.

(№ 6)



1. Большие цели требуют больших  
ежедневных усилий.
Есть прием «м–100%–М»: 
м — что как минимум ты готов сделать 
за день (неделю, месяц); 
что для тебя 100%; 
М — на какие максимальные усилия  
ты готов пойти. 

Пропиши это как план действий с посте-
пенным нарастанием усилий.

Арнольд успешно окончил Висконсинский 

университет по направлению «Бизнес  

и экономика». Экономические знания  

помогли ему в губернаторском деле.

Бодибилдинг приучил Арнольда ставить перед 

собой цель и двигаться к ней расчетливо,  

без суеты и эмоций. Тот же подход он 

автоматически перенес на всю свою жизнь. 

Задумывая очередной проект, он безошибочно 

выделяет первоочередные задачи и располагает  

их в порядке важности.

Шварценеггер исполнил главные роли  

во множестве фильмов. Имеет ряд премий  

в кинематографе. Первый актер, чей разовый 

гонорар за фильм составил $30 млн.

Семикратный обладатель титула  

«Мистер Олимпия» по бодибилдингу. 

Владелец активов на $200 млн.  

Отец двух дочерей и трех сыновей.

Победы не делают 
тебя сильнее. Сила 
формируется в борьбе. 
Когда, преодолевая 
трудности, ты решаешь 
не сдаваться — тогда 
ты проявляешь силу».

Арнольд 
Шварценеггер
(1947) —
американский 
культурист, бизнесмен, 
актер, политик-
республиканец, 
38-й губернатор 
Калифорнии

«



Найди свое дело.
Трудись с удовольствием.

(№ 7)



1. Какая большая цель есть у тебя?  
Что может зажечь тебя настолько, чтобы  
стать целью № 1 в твоей жизни? Ради 
чего ты готов быть неутомимым и  
целеустремленным?

2. Кто из лидеров прошлого или насто-
ящего достиг цели, подобной твоей? 
Найдите и изучите успех 3-х лидеров, 
достигших такой цели. 

После эмиграции в США Форбс работал как 

писатель и финансовый редактор журнала 

Journal of Commerce. Очень скоро Берти 

превратился в одного из самых популярных 

финансовых журналистов, не боясь подвергать 

резкой критике богачей.

Форбс отличался боевым и свободным 

характером. Он считал, что смысл жизни —  

в самореализации. «Человек при рождении 

обладает определенным потенциалом, который 

затем развивает и использует. Главное —  

определиться и сделать ставку на свое 

призвание». Свою философию он подтверждал 

поступками.

В 1917 году он основал журнал Forbes, который 

назвал своим именем. Также бизнесмен стал 

основателем Лиги инвесторов.

Сегодня американский финансово-

экономический журнал Forbes, — одно из самых 

авторитетных и известных экономических 

изданий в мире.

Пока не стало 
слишком поздно, 
помните, что дело 
жизни — это  
не бизнес, а жизнь».

Берти Форбс  
(1880–1954) —
основатель журнала 
Forbes, журналист

«



Лидер стремителен и энергичен. 
Он всех заряжает энергией.

+

+
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1. Есть ли у тебя Мечта? Мечта — это 
именно то, что может поднять тебя в лю-
бой день с постели в 4 утра, вдохновить 
на энергичную работу в течение 24 часов 
и на достижение невероятных успехов.

2. Настоящий лидер всегда создает 
себе надежную команду для достиже-
ния успеха. Запиши имена минимум 4 
человек, которые могут быть твоей под-
держкой или партнерами-единомыш-
ленниками, заручись их согласием на 
комфортных для всех условиях. Это как 
4 опоры у стола или 4 колеса у машины.

3. Представь, что ты стал богатым челове-
ком. Что будет рядом с тобой, какое окру-
жение, какие ароматы и предметы вокруг?

Американский журнал US Today пишет, что 

«Гейтс — это человек, который соревнуется 

даже в том, кто лучше устроит вечеринку,  

а в делах проявляет себя как решительный, 

боевой и безжалостный». Журнал «Инк» 

описывает Гейтса как «беспокойный сгусток 

энергии».

История успеха Билла Гейтса напоминает 

американскую мечту: усиленно работая,  

он достиг не только процветания компании,  

но и состояния примерно в $80 млрд.

Билла Гейтса описывают как человека 

достаточно скромного в повседневной жизни, 

во внешнем облике. 

Основное хобби Гейтса — игра в бридж.

Вместе со своей женой создал и поддерживает 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Сам Гейтс 

был инициатором предложения для всех 

миллиардеров — отдать половину своих 

состояний на благотворительность. В июне 

2010 года американский бизнесмен, один 

из богатейших людей мира Уоррен Баффет 

сделал крупнейшее в истории США 

пожертвование в фонд на сумму $37 млрд.

Мы объясняем людям, 
что, если никто  
не смеялся хотя 
бы над одной из их 
идей, возможно, они 
недостаточно творчески 
подходят к работе». 

Билл Гейтс
(1955) —
бизнесмен, 
основатель и глава 
компании Microsoft 
и крупнейшего в мире 
благотворительного 
фонда,  
самый богатый 
человек в мире

«



Будь вежливым.
Этим все сказано.

(№ 9)



1. Давно ты хочешь начать осуществлять 
свои планы? Что нужно тебе для того, что-
бы начать прямо сейчас? Не трать время 
попусту. Настоящий воин всегда помнит  
о смерти, поэтому живет на 100% сейчас.

2. В чем ты уникален? Каков твой собствен-
ный стиль? Как можно улучшить до совер-
шенства то, чем ты занимаешься сейчас, 
чтобы это стало твоим «почерком»?

3. В чем твой страх? Какие негативные 
убеждения тебе мешают двигаться  
к цели? Философия победителя: победи  
противника в голове — пусть страх  
перейдет на твою сторону и отдаст свою 
энергию. Трансформируй «я не могу»  
в «я могу».

Дебютировал в кино, когда ему было 3 месяца.

Всего снялся в 36 фильмах. После выхода 

фильма «Большой босс» Брюс стал известен  

на весь мир. 

Ли постоянно развивался. Учился философии 

в Вашингтоне, свободно говорил на 4 языках, 

был непревзойденным мастером в физическом 

развитии. 

Ли открыл школу боевых искусств,  

где преподавал стиль «джит кун-до» —  

его собственный стиль кунг-фу, который  

он совершенствовал вплоть до самой смерти. 

Также Брюс разработал собственную систему 

питания. 

Несмотря на экранный образ, актер был очень 

вежлив и уважителен к людям.

За свой вклад в развитие киноиндустрии  

Брюс Ли получил звезду на «Аллее славы»  

в Голливуде.

Знаний недостаточно, 
ты должен применять 
их. Желания  
недостаточно,  
ты должен делать».

Брюс Ли
(1940–1973) —
киноактер, 
режиссер, сценарист, 
продюсер, 
постановщик боевых 
сцен и философ

«
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