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Идеи и воля людей меняют мир

«Летающие машины, весом 
тяжелее воздуха, невозможны!» 
Лорд Кельвин, физик,
президент Королевского научного 
общества, 1895 год

«Персональные компьютеры 
никогда не будут пользоваться 
массовым спросом!» 
Роберт Нойс,
создатель компании Intel, 1976 год

«Нам не нравятся их голоса, да и 
гитарное сопровождение не 
выдерживает никакой критики!» 
Крупнейшая американская 
звукозаписывающая компания «Декка
Рекордз» на музыку «Битлз», 1962 год

Стив Возняк и Стив Джобс

The Beatles



1. Людям важно на какую компанию они 

работают

9 заблуждений о работе



МЫ Я

ЦЕЛЬ 1 Меня воодушевляет миссия 
моей организации

2
Я отлично понимаю, чего от 
меня ожидают в моей работе

МАСТЕРСТВО
3

В моей команде я окружен 
людьми, которые 
разделяют мои ценности

4

В моей работе я имею 
возможность каждый день 
задействовать свои сильные 
стороны 

ПОДДЕРЖКА 5 Мои коллеги всегда 
«защищают мою спину»

6
Я знаю, что мою успешную 
работу оценят по заслугам

БУДУЩЕЕ 7 Я с уверенностью смотрю в 
будущее моей организации

8
На работе для меня есть 
возможность для роста

Q8



1. Людям важно на какую компанию они 

работают

2. Лучший план выигрывает

3. Лучшие компании каскадируют цели

4. Лучшие люди «округлы»

5. Людям необходима обратная связь

6. Люди могут хорошо оценивать других людей

7. У людей есть потенциал

9 заблуждений о работе



Люди почти не меняются. 

Не теряйте времени, пытаясь вложить 

в них то, что им не дано от природы.

Старайтесь выявить то, что в них 

заложено. 

Все это достаточно трудно.



Фокус развития

Студенты
Медленно 
читающие

Быстро 
читающие

До обучения 90 слов в минуту 350 слов в минуту

После обучения

% роста

150 слов в минуту 2 900 слов в минуту

67 % 729 %
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работают

2. Лучший план выигрывает

3. Лучшие компании каскадируют цели
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6. Люди могут хорошо оценивать других людей

7. У людей есть потенциал

8. Главное – work-life balance
9. Лидерство – это ключ к успеху

9 заблуждений о работе


