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Большая часть работы по планированию и реализации творческой карьеры состоит в 

том, чтобы пережить саму идею о постоянном решении творческих задач и избавиться от 

иллюзии, что есть где-то такой метод, который позволяет окончательно решить задачу 

творческой карьеры. Пока Вы живы, каждый день будет ставить перед Вами новые 

задачи: Ваше дело, увидеть их и принять вызов - или нет. Большая часть работы 

творческого карьериста – это занятие постановки и решения задач.  

Чем могут помочь мои тренинги по творческими решениям или карьерному 

строительству? Они обеспечивают групповое обсуждение задач разных участников и 



разных подразделений, проявляют системные и индивидуальные проблемы их карьерного 

роста, выявляют возможности для поиска и разработки новых карьерных решений. 

Сравнительный анализ  методических проблем и техник их решения демонстрирует 

участникам, особенно молодым, что они имеют дело с ПОЛЕМ задач, в котором есть 

более и менее изученные типы задач. Для изученных и общих задач тренинги дают 

техники творческого их решения, а для новых и оригинальных – идеи, подходы, методы и 

направления работы. Некоторые методы создаются и применяются прямо на тренинге, это 

особенно важная часть креативной работы. Какие это все дает результаты? Рассказываю 

подробно.  

 

Большие и малые циклы творческой активности 
Творческие способности человека развиваются и 

проявляют себя, как правило, циклически. В юности эти 

циклы формируются, человек изучает себя и 

особенности своего творческого процесса. Зрелые 

творческие карьеристы уже знают «свое время»: 

сколько лет они тратят на освоение новой области, 

через сколько лет им захочется сменить работу или вид 

деятельности, в каком ритме им свойственно двигаться  

по карьерной лестнице и так далее. Конечно, есть 

возрастные кризисы и индивидуальность каждого года, 

вносящие неопределенность в эти ритмы, но ритмы, тем 

не менее существуют. Периоды высокой 

производительности и энтузиазма сменяются 

периодами застоя и депрессии. Обнаружив нечто новое, 

творческий человек занимается этой темой до тех пор, 

пока не возникнет ощущение, что его конкретный опыт 

и компетентность не позволяют продвинуться 

существенно дальше. Тогда имеет смысл оставить этот 

предмет, по крайней мере на время, и переключиться на иную тему. Своевременная 

перемена темы дает ровно столько отдыха, сколько надо. Проще говоря: пока тема 

движется хорошо, имеет смысл держаться за нее. Когда она приедается, пора искать нечто 

новое, которое вас вдохновит.  

Знаете ли вы свои «стандартные циклы».? Сколько лет вам комфортно в одной 

должности? Сколько месяцев вы готовы заниматься одной темой? Как долго вам 

интересно находиться в одной и  той же области знания и практики? Как часто вам надо 

повышать квалификацию, чтобы чувствовать себя удовлетворенным своим развитием и 

статусом? Как долго вам нравится работать в одной компании? Ответы на эти вопросы  

позволяют определиться, какие малые и большие циклы развития свойственны именно 

вам – и строить свою творческую карьеру в реальной жизни в соответствии со своей 

природой и ожиданиями. 

 

Смешанные циклы 
Понятно, что цикличность проявляется на разных уровнях: в течение дня, недели, 

месяца, года, нескольких лет и всей жизни. Понятно, что есть такие цикл бизнес-проекта, 

есть цикл работы в отдельной компании, а есть цикл самоисследования. И по 

длительности они могут не совпадать. Понятно, что циклы самореализации в различных 

областях – в личной жизни, в профессиональном росте, в духовном плане -  также в 

течение жизни могут идти не синхронно, накладываться друг на друга и пересекаться.  

Ганс Селье, написавший свою первую работу по стрессу в 28 лет и проживший 

плодотворную жизнь всемирно известного исследователя и организатора науки говорил, 

что в его собственной  работе периодичность  весьма  очевидна,  но  в длительности  



циклов он не может обнаружить  никакой  регулярности: «Когда я обнаруживаю  что-

нибудь  новое   и   это  дает  мне  возможность  заниматься интересными  вещами,  я  

занимаюсь этим до  тех пор, пока у меня не появится ощущение, что мой конкретный 

опыт и уровень компетентности  не позволяют мне продвинуться  существенно дальше. 

Тогда я оставляю этот предмет, по  крайней мере - на время. Поскольку в течение всей 

своей жизни я  нахожусь по отношению к науке  в состоянии  постоянного маниакального 

возбуждения, то по окончании той или иной  темы я никогда  не мог передохнуть, а  

просто  переключался на следующую.» (Г. Селье «От мечты к открытию») Не всем так 

везет, однако одно верно: длительность и пересечение циклов развития различных сфер 

вашей личности устроены индивидуально и общей алгоритмизации  не поддаются. 

Естественно, что цикличность развития творческих способностей и самих творческих 

процессов предполагает спады и подъемы, длительность которых сложно просчитать. У 

каждого мало-мальски творческого человека есть периоды бешеного энтузиазма и 

высокой производительности, а есть периоды застоя и стабильности, когда новых идей 

генерится мало. В науке этот известный феномен спада после завершения крупного 

творческого проекта автор концепции стресса Ганс Селье называл «маниакально-

депрессивный период ученого» - и считал этот период нормой работы исследователя. 

Лично я, закончив предыдущую книгу по творческим решениям в бизнесе, пережила 

совершенно тяжелейший период этого самого застоя и никак не могла понять, что со мной 

происходит. Селье - медик, так что его название периода застоя звучит резко, однако 

хорошо описывает то, что происходит, когда вы сдали серьезный строительный объект, 

закончили маркетинговое исследование или завершили огромную рекламную кампанию 

нового проекта. Селье говорит, что наблюдал, как очень известные, крупные фигуры 

научного мира с хорошей психикой проходили очень тяжелый период разочарования 

после завершения творческого цикла: до этого был бешеный подъем, восторг и экстаз, 

очень  сильный контакт понимания с какой-то частью мира через работу, которая 

приносит обширные деловые контакты, знание, опыт, энергию.  

В бизнесе «маниакально-депрессивный период» выглядит также, как в искусстве или 

науке:  по мере нарастания проекта это все накапливается, систематизируется, а потом 

наступает естественный финал этого этапа, насыщение ... и все закончилось, вы с этим 

расстаетесь и чувствуете себя так, как родители, чьи дети ушли из дома. И даже если вы 

вернетесь к завершенной теме, она уже вас не вдохновляет так, как раньше: «Да, мне 

нравилась девушка в белом, а теперь я люблю в голубом». Но в конце одного проекта 

«девушки в голубом» еще нет, а девушка «в белом» уже приелась.  

Это период довольно тяжелый, когда нужно выждать и накопить историю для 

следующего проекта. В бизнесе может быть обратная задача: поток проектов может быть 

постоянным и надо быть готовым сменять фокус внимания быстро. Это тоже некая 

проблема, потому что психика не резиновая и по завершении большого проекта требует 

передышки. С другой стороны, при высокой реактивности и любви к деятельности 

период паузы, накопления энергии для нового проекта, когда не понятно, что это будет, 

может быть очень тяжел. Насколько я знаю, у разных людей различные периоды 

творческого цикла вызывают напряжение: одним хуже дается старт проектов, другие 

чувствуют себя некомфортно в период захвата рынка, третьи с трудом расстаются со 

старыми идеями, четвертые не любят систематизировать и строить общие концепции. 

Обычно неконтакт с одним «сезоном» влияет на эффективность в другом и общая 

картина отношений с сезонами развития идей оказывается смешанной. Она зависит от 

индивидуальной истории, от подвижности психики, от тренированности, от характера 

деятельности и командных процессов. 

 

Творческий цикл жизни 
Кроме циклов, связанных с отдельными проектами и сферами деятельности, есть более 

длинные циклы развития идей, включающие ряд проектов, взаимосвязь которых зачастую 



становится понятна лишь к концу жизни. В науке этот процесс особенно интересен, 

поскольку там по публикациям можно проследить темы, которые ученый выбирает для 

себя, развивая некие идеи, которые системно и целиком он порой представляет себе лишь 

в конце карьеры. Выдающийся французский физиолог, один из открывателей аллергии 

Шарль Рише утверждал, что в силу законов психофизиологии после пятидесяти лет 

человек уже нового ничего не генерирует, а работает на старых идеях: «в  

экспериментальной   медицине   значительная умственная продуктивность в среднем 

начинается в возрасте двадцати пяти лет, но в  других науках этот пик  ближе к  тридцати 

пяти. Кроме того, существует так  много  исключений,  что я  не решаюсь сформулировать 

некое правило.  Во всяком  случае, очень  редко  бывает,  чтобы  выдающийся  математик  

еще  не представил доказательств  своего гения  к двадцати пяти годам, а  выдающийся 

биолог не  сделал ничего ценного  к тридцати пяти... В целом  же с возрастом 

изобретательность быстро  уменьшается.  Это  обидно,  но  это  правда. Когда человеку  за  

пятьдесят,  у  него  почти  не  бывает новых  идей - он  просто повторяет самого себя..." 

(Richet С. Le Savant. Paris, Librairie Hachette, 1923).  

Однако как мы с вами уже знаем, несмотря на наличие общих тенденций и правил, у 

креативщиков все происходит индивидуально. Из любого правила есть исключения:  

писатели, художники, ученые, бизнесмены и карьеристы имеют очень разные судьбы. 

Эварист  Галуа (1811--1832)  создал  новую  теорию алгебраических  уравнений, 

представленную им  Парижской Академии наук, когда был еще  шестнадцатилетним  

школьником. В  девятнадцать  лет  он опубликовал работу, которая  стала классической и 

благодаря которой он был признан одним из   величайших  математических  гениев  всех  

времен.   Впрочем,   подобная "скороспелость"   имеет   место   почти  исключительно   

среди  математиков, музыкантов, художников и поэтов. Вряд ли стоит ее ожидать в 

стратегическом управлении бизнесом или маркетинге, где необходимыми качествами 

являются опыт и эрудиция.  

Глава мясоперерабатывающей компании «Мортадель» Николай Агурбаш начал свой 

бизнес в 1990 году с нуля в возрасте 36 лет – в 2005 году, когда я писала эту книгу, это 

было уже серьезное производство. Своя территория в Пушкино в Подмосковье и около 

1200 человек персонала, лидерство в отрасли по количеству дипломов и наград за 

качество продукции. Глава Финансовой корпорации «Социальная инициатива» и генерал, 

доктор экономических наук Николай Карасев стартовал бизнес в том же 1991 году в 

возрасте 44 лет: сегодня инвестиционный потенциал Корпорации составляет свыше 4 

млрд. долларов, она имеет представительства в 90 городах страны. Под флагом 

корпорации работает примерно шестьдесят тысяч человек, не считая генподрядчиков, 

нанимаемых  со стороны.  

Так что нельзя сказать, что успех обратно пропорционален возрасту: у всех своя 

судьба. В 1895 году, в возрасте 47 лет осмеянный современниками художник Поль Гоген 

приехал на Таити и написал свои лучше картины. Великий русский писатель Иван Крылов 

прожил 75 лет с 1769 по 1844. Первое крупное произведение - комическую оперу 

«Кофейница» - написал в 14 лет, а последние свои Басни в девяти книгах издал через 60 

(!) лет. За это время стал патриархом русской литературы. А умер от переедания . Так 

что у каждого творческого человека свои циклы успеха, развития и жизни. Каждый 

выбирает по себе.    

Тем не менее понятно, что в ранней молодости есть преимущество свежего взгляда. 

Ганс Селье считает, что открытию стресса обязан собственной наивности: «Я  впервые  

"наткнулся"  на  идею  стресса   и  общего адаптационного  синдрома  в  1925  г.,  когда  

изучал  медицину  в  Пражском университете. Нашпиговав  себя теоретическими 

познаниями до  предела своих возможностей и сгорая от нетерпения  заняться искусством 

врачевания, я обладал весьма слабыми представлениями о клинической медицине. Но вот 

настал великий и незабываемый для меня день, когда мы должны были прослушать 

первую лекцию по внутренним болезням и увидеть, как обследуют больного. Нам  



показали  в  качестве введения несколько  случаев различных  инфекционных  

заболеваний на  их самых  ранних стадиях. Все больные чувствовали себя  больными, 

имели обложенный язык,  жаловались на более или менее рассеянные боли в  суставах, 

нарушение  пищеварения и потерю аппетита. У большинства пациентов  отмечался жар,  

были  увеличены печень  или селезенка, воспалены миндалины и так далее. Все эти  

симптомы прямо  бросались в глаза, но профессор не придавал им особого значения.  

Затем он перечислил несколько "характерных"  признаков,  способных  помочь  при  

диагностике  заболевания, однако увидеть  их  мне  не  удалось,  ибо они отсутствовали 

или,  во всяком случае, были столь  неприметными,  что  мой нетренированный  глаз не 

мог  их различить: и все-таки именно они, говорили нам, представляют собой те важные 

изменения в организме, которым мы должны уделять все наше внимание. В данный 

момент, говорил наш преподаватель, большинство из этих характерных признаков еще  не 

проявилось и  потому помочь чем-либо пока нельзя. Без них невозможно точно  

установить,  чем   страдает  больной,  и,   следовательно,  назначить эффективное  

лечение.  Было  ясно,  что  проявившиеся  признаки заболевания  почти не интересовали 

нашего преподавателя, поскольку они  были "неспецифическими" (нехарактерными), а 

значит, бесполезными для врача. Так как это были  мои первые  пациенты, я еще был  

способен смотреть на них  взглядом, не  искаженным  достижениями современной  

медицины. Если бы я знал больше, то не задавал бы вопросов, потому что все делалось 

"именно так, как  положено, как  это  делает каждый  хороший  врач".  Знай  я  больше,  я 

наверняка  был  бы  остановлен  величайшим  из  всех  тормозов  прогресса  - 

уверенностью в собственной правоте. Но я не знал, что правильно и что нет. Я понимал,  

что наш  профессор, дабы определить конкретное  заболевание каждого из этих больных, 

должен был  найти специфические проявления болезни. Мне  было  ясно  также,  что   это  

необходимо  для  назначения  подходящего лекарства, обладающего специфическим  

действием  против микробов  или  ядов, вызывавших болезнь этих людей. Все это  я  

прекрасно  понимал;  но что  произвело  на  меня,  новичка, наибольшее  впечатление,  так  

это  то,  что  лишь  немногие  признаки  были действительно характерны для данного 

конкретного заболевания; большинство же из них со  всей очевидностью  являлись 

общими для многих, если не для  всех, заболеваний. Почему, спрашивал  я  себя,  такие  

разнообразные  болезнетворные агенты,  вызывающие  корь, скарлатину  или  грипп,  

имеют  общее  с  многими препаратами,   аллергенами   и  т.   п.  свойство   вызывать   

вышеописанные неспецифические  проявления?  Ведь  им всем на  самом  деле  присуще 

это свойство, причем  в  такой  степени,  что на ранней стадии заболевания порой 

совершенно   невозможно дифференцировать одно заболевание от другого, столь похоже 

они выглядят. Я не  мог  понять, почему с  самого  зарождения  медицины  врачи всегда 

старались  сосредоточить  все свои  усилия  на  распознавании индивидуальных 

заболеваний и на  открытии специфических лекарств от них, не уделяя никакого внимания 

значительно более очевидному "синдрому недомогания" как таковому. Я знал,  что  

синдромом  называется  "группа  признаков и  симптомов, в  своей совокупности 

характеризующих заболевание". Несомненно, у только что виденных нами  больных 

присутствовал синдром, но он скорее напоминал  синдром болезни как  таковой,  а  не  

какого-то   определенного  заболевания.  А  нельзя  ли проанализировать механизм этого 

общего "синдрома недомогания" и, быть может, попытаться найти лекарства против 

неспецифического фактора болезни? Впрочем, выразить  все это  на  точном языке 

экспериментально обоснованного  научного описания я сумел лишь спустя десять лет». 

(Ганс Селье, из книги «От мечты к открытию »). 

Я привела этот длинный отрывок с двумя целями. Во-первых, чтобы показать ход 

рассуждений настоящего креативщика при встрече с идеей, которая определила не просто 

часть его жизни, но практически всю ее тему. Во-вторых, чтобы сосредоточить ваше 

внимание на том, что так же, как при всей специфичности отдельных болезней есть общий 

синдром стресса, так же и в любом творческом процессе есть свои общие подходы и 



характеристики. И это сочетание индивидуальных и общих черт креативности позволяет 

творческим карьеристам «узнавать» «свои» идеи, своих людей - таких же креативщиков, с 

которыми можно продвигать идеи в жизнь, и свои циклы творческой жизни. Эта 

способность «узнавать» свое и своих имеет особенное значение в бизнесе, ибо там дела не 

делаются в одиночку и фазы развития идей в голове человека должны совпасть с фазами 

развития этих идей в головах единомышленников. Но и это не все. В бизнесе есть те, кто 

придумывают и производят, а есть те, кто продвигают и продают. И они в силу характера 

своей деятельности находятся в разных сезонах. С этим также надо считаться и мы сейчас 

поговорим, как это сделать. 

 

Диалектическая противофаза разработчиков и продавцов 
Надо честно сказать, что цикл внедрения творческого проекта запаздывает по 

сравнению с циклом его разработки где-то на два «сезона» творческого цикла. То есть в 

момент, когда вам, креативщикам, уже надоело думать про созданную вами программу,  

строительный комплекс или иной бизнес-проект, когда вы довели свои виртуальные идеи 

до уровня готовой реальной версии и из восторженной «весны» дошли до начала 

«осени»... тут-то у отдела рекламы и продаж начинается своя «весна», запуск рекламных 

кампаний и работа с клиентами.  

Если компания сама занимается маркетинговыми или иными исследованиями, или 

хотя бы стратегическим планированием, то у нее есть некий энергетический дисбаланс и 

диалектическое противоречие: исследователь с клиентом находится, как правило, в 

противоположных зонах творческого цикла. Например, маркетологу или руководителю 

пришли какие-то идеи, началась «весна»: делаются какие-то исследования, выбирается 

направление, фокус внимания. Потом проводится некий «эксперимент в пробирке», 

пилотный проект, дальше наступает «лето», в котором пошло уже тиражирование, 

реклама, публикации. К середине «лета» них пошли какие-то результаты, понятно, что 

это направление работает, выбранная методика работает. Здесь уже работает правило 

«коней на переправе не меняют», обнаружив недоработки, делают развитие и 

корректировку имеющихся методик и подходов, но основное направление работы не 

меняют.  

«Осень» идеи для ее разработчика выглядит так: его тошнит от нее, любовь прошла, 

«девушка в белом» не вдохновляет, и тут ему продавцы говорят «Расскажи про это еще 

раз, помоги сделать предложение для клиента» и прочее. А он уже не может, он 

«перегорел». Более того, в компании в этом момент возникает брэнд его продукта. Для 

создателя такой момент похож на постылый брак: ты его уже не любишь, но вынужден  

выходить с ним в свет, потому что столько вложено, что разводиться сейчас невозможно 

– нужно окупить вложения. Выход из этого состояния для творческого человека тяжел и  

идет через отпускание всего, потерю имиджа «создатель этого продукта». Хороший 

вариант – уехать на время куда-нибудь, где тебя никто не знает, например, в пустыню. 

После этого, когда разотождествление со старой идеей произошло, начинается вторая 

часть «осени»: какие-то разрозненные вещи начинают творческого человека притягивать, 

возникают новые интересы, часто пока бессистемные и рационально не объяснимые. У 

меня есть приятель, который держит Интернет-проект, он говорит: «в этот период мне не 

важно, что делать. Если я пошел на балет, я там пойму что-нибудь про новую 

конфигурацию сервера или схему продаж. Само собой придет, главное – об этом не 

думать, а то придумаешь старую идею, а новая не пробьется в сознание .».  

То есть это момент, когда связь идей и направлений движения следующего еще 

мутное и непонятное, но вас начинают притягивать какие-то вещи, они пока абсолютно 

разрозненные. И связи их, и смысл их вы пока абсолютно не понимаете. Это период, 

когда важный момент, вот здесь он очень сфокусирован как раз, … нужно так расплыться 

и в таком трансе, в киселе в этом побыть. В этом кисельном периоде нельзя оставаться на 

всю оставшуюся жизнь. Потом из этого кисельного периода выплывают какие-то вещи, 



которые притягивают больше. Или те вещи, которые вообще волнуют, начинают 

систематизироваться потихоньку. И к концу так называемой осени, на входе в зиму есть 

ощущение не что я буду делать, а про что. На самом деле, переход в зиму – это 

структурирование, на выходе есть некая концепция, после которой пилотов можно 

запускать экспериментальных на базе этой концепции. На входе в зиму есть некие 

структурные основы… здесь возникают границы. Здесь возникает систематизация, 

концепция и т.д. Здесь нужно себя потерять. Почему собственно маниакально-

депрессивный психоз возникает – вроде я был кем-то, а теперь я совсем никто. Здесь 

история про экстраполяцию, тиражирование, популяризацию. Для меня самое тяжелое, 

когда вот сюда попадает кусок популяризации – ты не любишь, а они все еще хотят.  

И вот вы уже в середине «осени», то есть генераторы идей уже продумали, сделали, 

поэкспериментировали, обсудили, сделали пилот, растиражировали его, руководство 

думает про развитие идей и новые горизонты, может прийти клиент и сказать: «Расскажи 

мне, что у тебя есть». И вы ему говорите: «У меня есть такая штука» и объясняете, что вы 

умеете. Если клиенту это годится, то он говорит «Ура!» и оказывается в собственной 

«весне». И тут наступает диалектическое противоречие маркетолога, который занимается 

исследовательской картинкой, а работает на тех, у кого картинка прикладная. Если к этой 

диалектике относиться личностно, то это очень мучительно. Клиенты и исследователи все 

время интересуются противоположным: первые – как применить, вторые – как устроено. 

Когда маркетолог понял, как устроено, для него работа завершена, а для sales-менеджера 

она только начинается, потому что ему нужно понять, как из этой картины мира извлечь 

прибыль. При этом работают они в одной компании, на одно дело, в одной цепочке. Обе 

стороны рискуют считать друг друга узко мыслящими: исследователи видят, что 

практикам не интересно, как на самом деле устроена ситуация в целом, их интересует, 

как убедить клиента сделать хороший заказ, а sales-менеджеры видят, что исследователи 

не вдохновляются идеей «продать и перегнать» и описывают объективную реальность 

вместо того, чтобы решить, что делать в конкретной ситуации, которая приносит живые 

деньги сейчас. Если обе стороны договариваются, в компании идет гармоничный процесс 

развития, если что-то сбоит – процессы перетекания идей, денег и информации идут с 

проблемами. 

Когда разработано видение проекта и становится понятно, что происходит с рынком, 

у компании начинается экстаз, они стартуют новые проекты, пробуют что-то. Где 

находятся маркетологи в этот момент? В периоде «осень», в который происходит  

разотождествление с идеей. Разработчика идеи от нее уже тошнит, он повторил ее сто 

раз: в тексте, в презентациях, устно. Он еще может заставить себя про это говорить, но 

уже не долго. И именно здесь возникает эффект «маниакально-депрессивного психоза 

ученого», потому что экстаз, который автор идеи переживал, уже невозвратим по поводу 

этой же самой идеи. Есть счастливые люди, не креативные, которые на одной-двух идеях 

проживают целую жизнь и генерацией новых идей не мучаются. Они вот на заре юности 

о чем-то догадываются, а потом медленно-медленно, постепенно к старости это 

проясняют. Меня на одной из презентаций развития инноваций по модели сезонности 

спросили: «А можно считать новатором человека, который двадцать лет прожил с одной 

идеей». Увы, нет. На самом деле некая верность идеям, на которых строится бренд 

компании, в бизнесе неизбежна, хотя понятно, что на конкурентном рынке нельзя 

прожить только на одной идее всю жизнь. Однако в пределах одного направления, просто 

будучи в «мейнстриме», бизнес делать можно: оптовый бизнес, например, требует скорее 

методичности, чем креатива.  

Но вообще любой бизнес требует аккуратного выполнения большой рутинной части. 

В частности, поэтому есть некий ценностной разрыв между исследователями, 

дизайнерскими и креативными отделами, специалистами по развитию бизнеса, 

маркетологами и прочими генераторами идей – и «практиками бизнеса», которых лучше 

всего представляют менеджеры по продажам. Производство и продажи в компании все 



время оказываются в диалектическом противоречии: первые хотят хорошо, то есть 

зачастую дорого и сложно, произвести и как-то продать, вторые – дешево произвести и 

дорого продать, причем как продать – для sales-менеджеров, конечно, важнее всего.  

Один ценностной разрыв состоит в том, что для исследователя или производителя 

продукта история заканчивается, когда картина мира описана: описали, поняли, создали 

продукт, знаем, как работает, и ... можем делать следующий продукт или новую версию 

этого. Создатели программного обеспечения, дизайна и маркетинговых планов могут про 

прикладные вещи поговорить, но с исследовательской точки зрения, с точки зрения 

создания продукта этап завершения создания для них – это финал. А для группы 

продвижения продуктов и бизнеса в этот момент работа только начинается: они стартуют 

цикл под названием «предложить созданное рынку и получить деньги» - дешево купить, 

дорого продать. Бизнес, так или иначе, устроен по этой схеме. И создатели продукта мало 

того, что находятся в противофазе - когда для них интерес пропал, для продавцов возник, 

так еще и находимся в противоречивой системе ценностей. При этом одни пользуются 

другими как две части цепочки. Если продавцы примут ценности креативных отделов, 

разрушится бизнес, потому что они будут прекращать работать, когда картина мира 

становится понятна; а если разработчики продуктов и проектов примут ценности 

продавцов, что ценно только то, что немедленно приносит деньги, бизнес лишится 

подкожного жира из идей, которые его кормят, потому что тогда он будет выбрасывать 

интересные идеи, ибо креатив требует нерентабельного с точки зрения сегодняшней 

продажи вложения, эксперимента и исследования.  

Как это интегрировать? Один простой способ – создатели проектов, продуктов и 

концепций могут говорить отделам продаж: «Ребята, когда ваша «весенняя» фаза 

пройдет, и вы возьмете все от моего исследования, то, что можно приложить, вам 

понадобится следующее – и в этом ценность того, что я делаю работу на сегодняшний и 

завтрашний день, что я строю видение и исследую шире той зоны, в которой мы сегодня 

успешно продаем наши товары и услуги». Уважение прагматичных продавцов к тому, что  

делают отделы разработки и исследователи, генераторы идей, возникает с запозданием на 

два «сезона». И это тоже определенное напряжение для генератора идей, потому что в то 

время, которое он исследует и мучается, ему приходится выдерживать зону непонимания 

со стороны коммерческого отдела, который оперирует живой прибылью и требует 

работающий инструмент, продукт, товар. 

 



Искусство поддержания творческого карьерного цикла 
Если уж Вы решились на судьбу творческого 

карьериста, то кроме отдельных исполнения задач и 

элементов творческого цикла, Вам придется 

поддерживать само течение творческой жизни в 

целом. Это непростая задача для человека, из 

которого брызжет фонтан идей, но если вместе с 

креативом и переменами Вы хотите иметь в своей 

жизни некоторую предсказуемость и стабильность, 

поддерживать регулярные процессы все-таки 

приходится. Это тем более имеет смысл, что большая 

часть творческой жизни естественным образом 

проводит в тревоге и неопределенности и снижение 

общего фона тревоги позволяет спокойнее и мягче 

преодолевать творческие «пороги» и «водопады».  

Итак, для начала - несколько общих соображений 

по поводу возможностей выравнивания и 

гармонизации творческого потока. При проведении 

исследований, в том числе в форме творческой 

карьеры, самой большой помехой служит не 

отсутствие знаний, а ложное знание: то, что мы знаем, но это не есть истина. Такое знание 

может возникнуть после окончания курса МВА: мой знакомый директор по персоналу, 

очень просвещенная и профессиональная дама 30 лет, весьма творческая карьеристка, 

недавно оказалась жертвой такого ложного знания. Ее наняла небольшая, но очень 

процветающая компания с пожеланием «поставить настоящую HR-службу». В момент 

взятия нового директора по персоналу наемный директор компании, женщина за 45, и 

президент компании, господин за 40, являющийся заодно и владельцем, закончили курс 

МВА и были полны желания «жить по-европейски». Нанятая ими директор по персоналу 

соответствовала всем требованиям и по личным, и по профессиональным требованиям. 

Однако теоретическое образование – это одно, а жизнь – это другое, маниловские планы – 

одно, а реализация их – совсем другое.  

Директор по персоналу запустила процесс изменений, что, в частности, потребовало 

не только от сотрудников, но и от высшего руководства личной перестройки работы, 

увеличения степени коллегиальности решений и введения тех самых «европейских» 

стандартов в области корпоративной культуры, которые после 40 лет да еще на фоне 

прилично растущего бизнеса совершенно не имели личного смысла для генералитета 

компании. Активность директора по персоналу привела к повышению ее авторитета и 

влияния в компании, в том числе на президента и владельца. Это стало тревожить (не 

творчески) генерального директора и она начала борьбу за влияние совсем не 

европейскими методами, быстро распространив личную конфронтацию на 

профессиональную область и начав... активно противодействовать тем самым, с жаром 

заказанным «европейским» нововведениям. А президенту, как мужчине, было лестно, что 

за его внимание конкурируют две дамы. Бизнес у него шел и так, заветы МВА через 

полгода выветрились из его головы и головы генерального директора. И история 

превратилась во вполне бытовую борьбу за власть и влияние на мужчину между двух 

женщин. А бизнес шел. Конечно, в отношениях «треугольника» была профессиональная 

сторона, но насколько она была мала, показали следующие события. 

По сути, сложность работы «треугольника» состояла в том, что на словах генералитет 

по-прежнему настаивал на своем заказе «европейской жизни», а на деле профанировал ее. 

Моя коллега, директор по персоналу, искренний и по-своему самоотверженный 

профессионал, реально и неформально разделяет идеи современного HR-менеджмента – 

не по причине завершения курса МВА, а по причине длительного и профессионального 



образования и опыта работы. Через полгода она сохранила мышление HR-а 

«европейского» уровня, от которых ее заказчики – президент и генеральный директор 

компании – давно уже отошли, перегорев высокими стандартами МВА, за которые надо 

платить серьезной перестройкой работы компании и, в первую очередь, генералитета.  

В результате через полтора года генеральный директор в рамках своей уже четко 

обозначившейся борьбы против директора по персоналу потребовала срочно нанять 

коммерческого директора. Из некоторого числа кандидатов был срочно выбран один, 

который приступил к своим обязанностям в начале сезонного пика продаж компании. За 

время пика новичок-мужчина вступил в коалицию с генеральным директором, разогнал 

отдел продаж, обеспечил срыв продаж и в результате ... «потерял для компании» полтора 

миллиона долларов прибыли чистыми. Цифра для небольшой, хотя и успешной компании, 

изрядная. Как Вы думаете, чем кончилось дело?  

А вот и не угадали. Кроме успешного обеспечения потери полутора миллионов 

зеленых, Новый коммерческий директор вкупе со старым генеральным (мужско-женский 

альянс ) единым фронтом выступил против директора по персоналу и выдавил ее из 

компании. И президент компании это решение одобрил. И Вы знаете, я думаю они были 

правы, ибо «европейский» HR не соответствовал стандартам такой компании, а 

агрессивный, матерящийся коммерческий директор, склонный к интригам больше чем к 

зарабатыванию денег, очень соответствовал. И никакие МВА этого не изменили, потому 

что личность человека формируется до 28 лет, а потом уже поздно менять стиль жизни. В 

зрелом возрасте стиль жизни меняют только от избытка креатива, порождающего выход 

из привычной среды, или от трагедии, которая заставляет пересмотреть жизнь с точки 

зрения высших ценностей.  

Так что в стабильной компании креатив возможен только в развитие имеющегося 

стиля работы и творческому карьеристу, выбирая успешную и стабильную компанию, 

стоит понимать, что плетью обуха не перешибешь. И если он не органичен в 

корпоративной культуре компании, если не на словах, а на уровне чувства комфорта в 

реальной деятельности творческий карьерист (ТК) не чувствует там себя своим для 

компании, то ему стоит просто искать себе другую, более дружественную среду. При 

разводе такая ситуация называется «не сошлись характерами». В этом нет ни плохого, ни 

хорошего. Это просто жизнь.  Зачастую переизбыток бесполезных материалов и 

информации, возникшие в рамках своеобразного «образовательного токсикоза» у 

генералитета или самого ТК, являются гораздо большими препонами для оригинального 

мышления, чем отсутствие сложных технологий и инструментария. Чтобы увидеть за 

деревьями лес, человеку достаточно собственных глаз.  

Крупные объекты видны без увеличения. Главные факторы успеха, развития, 

динамики компании требуют внимательности, корректности анализа и здравого смысла. 

Это деловая жизнь, построенная на интересах, а не идеалах. И эти интересы каждый ТК и 

каждый сотрудник чувствует своим биологическим и социальным нутром – так 

опирайтесь на сформированную веками интуицию, никакие рассуждения ее не 

превзойдут. Вообще есть два способа увидеть нечто новое: нацелиться на самую 

отчетливую деталь или посмотреть под новым углом зрения. Первый способ требует 

средств и опыта, второй – непредвзятости и отсутствия «шор» опыта. Обе дороги 

доступны, но если можете, выбирайте вторую.  

Простота метода и непредвзятость взгляда порождают действительно интересные и 

оригинальные открытия, ибо важнейшие законы одновременно и самые простые. 

Огромная масса посредственных сотрудников всегда сможет превзойти талант в описании 

случайных наблюдений, однако для совершения открытия нужно произвести синтез 

фактов в одной голове. А этот синтез зачастую требует выделения пары-тройки главных 

факторов и принятия решения по схеме «3+». Сложность не в технике, сложность в ее 

применении к реальной жизни. И креатив нужен именно тут.   



Выясняя причинно-следственные связи в сложных системах, нужно использовать в 

качестве индикатора самое простое и наиболее характерное изменение в «органе» 

компании, ее бренда или рынка в целом, являющемся объектом воздействия. Как и любая 

социальная форма, бизнес это живая система, а живые системы лучше всего изучать 

только в естественных условиях их существования: там видна вся сложность явления и 

обуславливающих его причин. Так что, как говорили нам наши первые работодатели – 

забудьте все, чему Вас учили в институте. Или, как говорит Юрий Норштейн, сценарий 

надо написать, а потом выкинуть. Но написать надо обязательно. Так же и с высокими 

знаниями: их надо изучать для расширения кругозора, поддержания гибкости ума и 

развития креатива, но потом и надо «выкидывать».  

Это не значит, что Норштейн напрочь забывает сценарий, когда начинает снимать 

фильм, это не значит, что МВА не имеет прикладной ценности. Имеет, но, как и фильм по 

отношению к сценарию, бизнес по отношению к экономическим теориям и моделям 

хорошо выходит только в форме творческого воплощения, когда Вы погружаетесь в 

реальность и следуете ее логике, поддерживая эту реальную логику известными Вам и 

подходящими по случаю сценариями делового администрирования и экономического 

развития. Обилие этих сценариев действительно проще всего получить в процессе 

образования, но они становятся практическим инструментом только в сочетании с 

открытыми глазами и контактом с реальностью, готовностью менять себя самое и свои 

модели в соответствии с обстоятельствами бизнеса, а также творить новые реалистичные 

представления, воплощение которых в реальность и будет творчеством, преодолевающим 

разрыв между ожиданиями и реальностью.   

 

Развитие персонального бренда: возможности и опасности  
Выбирая направление своего творчества, 

творческий карьерист определяется не только с 

областью бизнеса, характером работы и 

корпоративной культуры, но  и с перспективами 

развития, к которым его приведет избранный путь. 

Точный прогноз тут невозможен: меняется рынок, 

меняются компании, меняется сам творческий 

карьерист (ТК). Но кое о чем подумать все же 

стоит, ибо выбор направления – это в большей 

степени вопрос личного бренда и если что-то 

пойдет не так, то этот бренд менять весьма нелегко. 

Привычка – вторая натура: Вы привыкнете 

«позиционировать», представлять себя 

определенным образом, и окружающие будут 

относиться к Вам определенным образом, в 

соответствии с Вашим профессиональным образом. 

И если этот образ Вы захотите радикально 

изменить или если Вы его только строите, нужно 

подумать о следующем. 

Если Вы начинаете заниматься чем-то и 

углубляетесь в некую тему, профессию, работу, то 

так или иначе Вы тратите на это несколько лет жизни и потом резкие перемены, 

требующие «выкинуть» эти годы, могут быть крайне тяжелы. Поэтому, понимая, что при 

самых благоприятных обстоятельствах человек бизнеса все равно меняет работу 

несколько раз в жизни, попробуем продумать, как поддерживать более-менее «гладкие» 

творческие циклы, основывающиеся на поступательном развитии профессиональных тем. 

Предметом выбора являются профессия как область деятельности - например, 

программист Вы или повар, строитель или художник. Кроме того, стоит выбрать удобный 



Вам иерархический уровень, к которому Вы будете стремиться: Вы останетесь 

специалистом (свободным freelance или внутренним относительно компании), будете 

выбиваться в управленцы (идете до топ-позиций или Вам достаточно уровня среднего 

менеджмента) или откроете собственный бизнес (и тут надо понять, насколько большой).  

Для одной и той же профессии есть совершено разные формы реализации, 

зависящие от стиля жизни, уровня доходов и прочих параметров. Будучи художником,  

Вы можете всю жизнь заниматься станковой живописью и преподавать в вузах и школах, 

это будет невысокий доход, свободная жизнь в гибком графике и, если Вы любите учить, 

приятное общение. Человек, который делал иллюстрации к исходной версии этой книги, 

живет именно так: классно рисует, дорого выставляется в России и за рубежом, и учит 

живописи детей. А художник Алла 

Малявина, чьими работами к моей 

книге «Джем» проиллюстрирована эта 

глава сейчас, делала творческую 

карьеру арт-директора в ведущих РА 

страны, пока не оказалась в 

международном РА Dentsu Smart, из 

которого уже ушла в декрет, чем сейчас 

и занимается. В рекламе она делала все 

от видеоклипов до этикеток под 

прессом жестких дедлайнов и 

капризных клиентов, а жажду высокого 

искусства удовлетворяла, иллюстрируя 

мои книги и рисуя в отпуске для себя и любителей прекрасной станковой живописи 

(http://artnow.ru/ru/gallery/0/36067.html). Зато у нее было чувство причастности к большим 

делам, и ее картинки к «Джему», посвященному внутренней музыке творческого 

человека, встали в этой главе как родные. А еще Вы можете сделать свой бизнес как Тема 

Лебедев и терпеть прессинг рынка, пока будете пробиваться, и пожинать лавры, когда 

пробьетесь. Правда, свой бизнес может и не пробиться и тогда Ваше дизайн-бюро станет 

одним из тысяч, но, возможно, даже такое положение обеспечит Вам доход в пару 

миллионов в год, вполне достаточный для хорошей жизни.    

Выбрав тему Вашего карьерного исследования и ее профессиональный «ракурс», Вы 

приобретаете некий имидж и Вас будут воспринимать в соответствии с Вашей заявкой, 

если, конечно, Вы будете в состоянии ей соответствовать. Тут есть свой баланс. С одной 

стороны, у людей, которые всю жизнь находятся в одной отрасли, со временем 

креативность видения сильно снижается по сравнению с людьми, которые соприкасаются 

с разными видами деятельности и отраслями: человек, который не видел ничего, кроме 

офиса своей компании в течение многих лет, будет с некоторым трудом адаптироваться в 

другом месте и возможно даже конфликтовать с новой корпкультурой. С другой стороны, 

если работа и профессия меняется хаотично и часто, даже очень творческий карьерист не 

успевает стать достаточно профессиональным, чтобы быть дорогим и ценимым 

специалистом, а в бизнесе это важно: будучи «дешевым» специалистом первые 10 лет 

карьеры, Вы рискуете остаться «дешевым» навсегда, это тоже станет частью Вашего 

бренда.  

В среднем, творческие люди, склонные к работе внутри компаний, «планово» 

меняют работу раз в три года. Более карьерные, стремящиеся наверх, часто готовы 

выдержать и пять лет, чтобы получить место, которое потом станет стартовой площадкой 

при смене работы: одно дело уходить с позиции специалиста по работе с корпклиентами, 

а совсем другое – с позиции генерального директора серьезной компании. Понятно, что 

есть разные времена на рынке, разные периоды Вашей жизни и разная динамика работы в 

компании. Есть freelance, свободные художники, которые начинают тосковать через 

полгода пребывания в компании: им не нужен карьерный рост, они самореализуются как 



специалисты, наверх иерархии не стремятся, а пределы интересных тем в любой 

компании всегда ограничены кругом, который ТК успевает за полгода изучить.  

Ситуацию может смягчить профессиональное обучение и смена проектов, развитие 

«вширь»: освоение новых инструментов, технологий, подходов. Вы все еще повар в 

классном ресторане, но за прошедший год Вы научились делать не только японскую и 

тайваньскую, но и скандинавскую кухню – и Вам по-прежнему интересно. Вы по-

прежнему продавец, но освоили новые техники продаж и новые корпклиенты дают Вам 

новые, интересные с точки зрения развития заказы. Вы маркетолог, как и раньше, но 

теперь в новом подразделении или региональном представительстве Вашей компании. 

Креативщику важно менять лица и события, разнообразить задачи и глубину их изучения, 

иначе рутина поглотит креатив, а затем придет скука и производительность снизится до 

нуля .  

Если смотреть более длинные сроки, чем 3-5 лет, то креативная карьера зачастую 

сопровождается серьезной сменой какого-то карьерного параметра: обнаружив, что в этот 

период его жизни продажи являются его талантом в большей степени, чем анализ 

конкретной отрасли, мой знакомый управленец сменил компьютерную компанию на 

телефонную – тоже технологии, но другие. Результаты был весьма хорош: он стал 

генеральным директором и теперь метит на зарубежную вакансию в своей компании, 

благо компания международная и его опыт может пригодиться в других странах.  

Кроме смены отрасли, бывает, меняют профессию в пределах одной отрасли: самое 

простое  - это с возрастом уйти в управление, но это не всем по душе. Альтернатива: из 

специалиста по рекламе стать маркетологом, расширив сферу деятельности смежными 

навыками, или из журналиста копирайтером, наоборот, сузив литературную деятельность 

до одной области, приносящей хорошие деньги. Бывает, что работа в бизнесе 

подкидывает человеку идею, не имеющую никакого отношения к его исходной 

профессии, он берется, у него получается - и из инженера он становится владельцем 

оптового бизнеса оргтехникой. Как сказал один мой знакомый владелец маленького, но 

процветающего бизнеса, «зарегистрировали фирму, пошли искать бизнес, нашли моток 

проволоки, с него все и началось».     

Самая большая загадка креативной карьеры – это внезапные переходы к новой 

деятельности, потому что «душа просит». В таких случаях советовать нечего, ибо если 

человек сильно хочет делать что-то, то даже если его постигнет неудача, лучше 

попробовать и хоть знать, что этот путь для него закрыт. Лучше разочароваться в мечте и 

создать новую, с учетом полученного опыта, чем лелеять невозможное, ноя и канюча о 

том, что мир не позволил сделать желаемое. Как говорил Кузьма Прутков, «хочешь быть 

счастливым – будь им!».  

Даже в случае неудачи «отработанная» мечта дает некий опыт, который лучше для 

самореализации, чем многолетние разговоры о собственной несостоятельности. У меня 

есть знакомая дама, которая рассказывала, что в детстве она мечтала стать актрисой, 

мечты были серьезные, но она никуда не поступила, обстоятельства не сложились, она 

вышла замуж и работала менеджером по персоналу у знакомых мужа. Муж сделал свое 

дело и стал очень состоятельным человеком, ее актерские таланты пригодились в деле 

улаживания отношений и приема гостей и какое-то время я наблюдала, как она печально 

говорила «Если у тебя не получается то, чего тебе хочется, пусть тебе понравится то, что 

у тебя получается».  

Через год этой печали муж сдался и профинансировал ей ... собственную галерею 

драгоценностей. Не всем, конечно, так везет с мужьями, но и затеять свое дело при очень 

благополучной жизни – тоже дело для женщины непростое. Уверяю Вас, Вы бы стали 

волноваться о своем успехе, взяв деньги у мужа, чей успех к тому моменту был 

безусловен. Галерея, кстати, процветает. Драгоценности не были профессией этой 

женщины, как и ведение бизнеса, но она совместила свой талант к общению и любовь к 

искусству со своей успешной личной жизнью – и, вероятно, сейчас у нее достаточно 



высокая самореализация, чтобы не стремиться на непростое поприще актрисы. Поэтому я 

никогда не говорю своим клиентам: “Не беритесь за это”. Я говорю: “Просто отдавайте 

себе отчет, на что Вы идете”.  

Через какое-то время творческой работы в любой области ТК начинает 

интересоваться метауровнем, самими механизмами профессии, управления, карьеры – и 

его творчество может приобрести целостный характер. Специалисты по продажам 

вынуждены понимать особенности продуктов и это приобщает их к вопросам 

производства, программисты, занимающиеся системами распознавания текстов, общаясь 

с филологами, расширяют свое представление о понятии «язык». Перемещаясь вверх по 

иерархии, менеджеры вынуждены начинать разбираться в психологии и маркетинге, а 

меняя компанию и пытаясь применить старые знания и навыки на новом месте, они 

обнаруживают базовые и вариативные части своего профессионализма – а тут уже 

недалеко и до нечеткой логики (подробнее см. мою книгу «Творческие решения в 

бизнесе») и методологии познания.  Конечно, бизнесмены могут так не называть свою 

работу, но по сути творческое расширение деятельности все равно ведет их к увеличению 

уровня мышления.  

Одна из серьезных опасностей для ТК – выбрать тупиковую ветвь профессии. Тупик 

может быть связан с уменьшением востребованности профессии – была мода на 

инженеров, была на программистов, была на экономистов и бухгалтеров. Мода может 

схлынуть и тогда конкуренция возрастет, а в профессии останутся только самые 

способные и адаптированные за счет связей. Тогда придется менять то, что нравится, на 

то, что, возможно, нравится гораздо меньше – и искать в этом своего нового творческого 

применения.  От динамики рынка никто не застрахован.  Другой тупик может быть связан 

с выбранной темой или отраслью: тема может быть интересной, «что-то там в носу», как 

говорил один из персонажей Жванецкого, но не коммерчески не выгодной на сегодня 

(очень мало таких больных носов, которых Вы можете лечить ), да и отрасли 

переживают кризисы время от времени.  

Решение – одно: Вы ищете себя в реальных обстоятельствах и в моменты, когда 

можете себя контролировать, стараетесь 20% времени искать смысл жизни, а остальное 

время все-таки жить. Для этого есть одна дивная методика, своего рода тайм-

менеджмент, про который мне рассказали знакомые авиаконструкторы: до определенного 

дня все идеи конструкторского бюро внедряются, например, в модель Ту-174, а после 

этой  определенной даты это будет Ту-175. А Ту-174 должен полететь таким, какой есть. 

Это и лекарство от перфекционизма, и возможность делать прикладные задачи, и 

инструмент самоорганизации. Время идет, поэтому ставьте себе сроки для творческих 

экспериментов и если Ту-174 не полетел, сделайте Ту-175. Если Вы вечно будете делать 

Ту-174, возможно это будет шедевр, но что Вы будете есть? Мы же договорились, что Вы 

творческий карьерист, так что пока можете, будьте адекватны реальности, а если не 

можете и Вас обуяло вдохновение, тогда никакие книжки Вам не нужны, Вы «сам себе 

царь». Для этого случая нужны внутренние критерии оценки собственного творческого 

роста. 

   

Case study «Внутренние критерии творческого роста молодого карьериста» 
Творческая карьера – это вещь, которая позволяет внутреннему потенциалу человека 

реализоваться вовне. Она, конечно, учитывает  внешние требования, условия, давление и 

все, что из этого следует. Но если у человека нет внутренних критериев оценки себя 

самого, ему очень сложно будет чего-то достичь точно так же, как  паруснику, который 

идет туда, куда несет его ветер, никогда не удастся приплыть в назначенный порт, потому 

что ветер никогда не несет ТОЧНО туда, куда хочет человек. Поэтому определение 

внутренних критериев успеха – один из ключевых  факторов достижения этого самого 

успеха. 



НГ: Мы обсуждаем Вашу карьеру. Насколько я поняла, Вы планируете и 

профессиональный рост как специалист, и карьерный, управленческий  рост в иерархии. 

Внешние признаки успеха мы уже обсудили. А нашли ли Вы какие-то внутренние 

критерии своего успеха? 

ТК: Получение новых функций, расширение полномочий, выполнение более сложных 

задач. 

НГ: Что-нибудь еще? Все-таки мы с Вами опять обсуждаем, что руководство будет делать 

в отношении Вас: функции давать, полномочия расширять. И если начальник  похвалит, 

Вы поймете, что сделали работу хорошо. Но до оценки начальника есть своя оценка, а  

радикальные шаги по расширению полномочий – вещь не очень частая. Как же Вам 

поддерживать свои циклы, свою творческую динамику изнутри? Ведь раз уж Вы 

собрались расти по иерархической лестнице, то стоит учесть, что чем выше Вы 

поднимаетесь по иерархии, тем больше решений, который Вы принимаете сами, и тем 

больше ситуаций, в которых Вы сами должны понять, хорошо это было или плохо, 

удачно или неудачно, получилось или не получилось. С опорой на себя. До того, как я 

выдала результат, могу ли прогнозировать, получилось у меня или нет? Или только когда 

начальник увидел провал или победу, то и Вы их видите? Внутренние критерии какие-то 

есть? Как Вы узнаете, что это получается, это лучше, я поднимаюсь? 

ТК: Хвалят, наверное, меня, так я и понимаю, что поднимаюсь. 

НГ: Хвалят – это опять внешний критерий. Смотрите, Вы ориентируетесь исключительно 

по внешним признакам. Можно ли на что-то опереться внутри, или только на внешние 

вещи? Это, действительно, очень важная вещь – переход от управляемого члена стаи с 

жесткой иерархии к более самостоятельному исследователю, который может видеть, 

ставить и решать задачи бизнеса и собственного развития. Вместе с ростом полномочий 

растет и ответственность, но сначала Вы ее, как правило, берет, пробуете на свой страх и 

риск, а потом уже это становится Вашей карьерной ступенькой. А если Вы только 

ориентируетесь на оценки сверху, креатива нет. И рост только в роли послушного 

мальчика – а ведь не это Вам надо, как Вы сказали.  

ТК: Нет, мне надо больше. Но я новичок, я боюсь «промазать». 

НГ: В таком случае давайте начнем строить внутреннюю систему критериев, по которой 

Вы будете знать: это для Вас хорошо, это у Вас вышло плохо, определите, куда идти и так 

далее. Есть ли критерии, по которым Вы определяете, что Вы продвинулись? 

ТК: Может быть, способность оптимизировать работу, способность решать задачи 

более сложные, из другой области, другого порядка. Увидеть актуальность задачи. 
НГ: Что-нибудь еще? 

ТК: Способность увидеть свою же вчерашнюю ошибку. И еще – признание 

ответственности.  

НГ: В каком виде? 

ТК: Я уверен в том, что я делаю. Я знаю это лучше, чем остальные. Я способен 

аргументированно настоять на своем решении. Для этого нужно научиться делать 

сравнительный анализ, формировать критерии. Еще показатель - способность 

принять реальное решение, даже если оно чужое. И умение для ускорения, 

улучшения процесса подключить новые методы. 

НГ: Замечательно. Теперь смотрите на его ситуацию: Вы занимаетесь поддержкой баз 

данных, отвечаете за обеспечение обмена информацией в компании. У Вас есть два 

аспекта: работа с самими базами и работа с людьми, которые дают и используют 

информацию Ваших БД. Вы должны у людей взять информацию и дать им, или она у Вас 

просто приходит и запрашивается на автомате, ваше дело лишь распределять ее по базе 

данных?  

ТК: Она сама приходит и запрашивается, это уже организовано. 

НГ: Значит, управления другими людьми в Вашей работе пока нет. Если только задача 

работы с информацией. Там стандартное распределение по базе?  



ТК: Да. 

НГ: Так, то есть в Вашей работе вообще все стандартно, практически роботизированное 

производство .  

ТК: Ну, еще у меня есть начальник и вопрос коммуникации с ним влияет на мои 

перспективы, вот тут и креатив. Идет третья неделя испытательного срока, всего 

испытание длится месяц и я хочу остаться, то есть похоже, мне нужно как-то себя 

проявить. 

НГ: Время поджимает – креатив идет . Что ж, давайте попробуем: видите ли Вы что-то 

другое, кроме своего начальника и непосредственной работы, что может быть зоной 

развития и «проявления». Разные люди в течение испытательного срока берут на себя 

разную степень ответственности, в разной степени изучают ситуацию и в разной степени 

планируют и на разные вещи смотрят. Вы только что сформулировали внутренние 

критерии, по которым Вы понимаете, что Вы успешны. Давайте по Вашим критериям и 

пройдемся. История про умение для ускорения, улучшения процесса подключить 

новые методы может быть здесь применена?  

ТК: Может: например, ввести какой-то аналитический компонент в базу данных, то есть 

кроме того, что там хранится информация, подключить какую-то программу, которая 

считает нужные результаты на базе хранимой информации, и сделать это критерием 

своей эффективности. 

ТК1, из группы: Точно: можно же развить базу данных, саму программу. Наверняка есть 

какие-то функции, которые людям приходится регулярно делать вручную или не вполне 

удобные функции, и Вы можете предложить предложил сделать ее автоматической. Это 

подъем еще и по критерию «увидеть актуальность задачи».  

ТК2, из группы: Да у нас есть масса вопросов, на которые люди могут находить ответы из 

этой базы. Давно пора выбрать те, которые наиболее актуальны и не все подряд считать, а 

делать «пакеты» из того, что спрашивают наиболее часто. 

ТК: Ну, это задача программиста, я же не программист.  

НГ: Но Вы же можете ему поставить эту задачу. Это в пределах компетенции службы по 

поддержке баз данных – Вам видно, что люди используют, что нет. И Вы можете 

подумать, как улучшить свою службу – да вот они и сами говорят, чего им не хватает. 

ТК: Для этого придется с ними пообщаться. И рисковать сделать не то. 

НГ: Да, возникает человеческий фактор, надо вылезти из своего угла. И рисковать. 

ТК3, из группы: А я хочу, чтобы я по запросу могла получить вот такую информацию. И 

еще: там не самый удачный интерфейс, его придумали для задач, которые был раньше. 

Теперь мы уже другие задачи решаем, а окошки все старые, они уже не соответствуют 

потребностям. Мне удобно получать информацию в совершенно ином виде и я могу 

объяснить, чего я хочу. Это как раз и есть постановка задачи для службы поддержки БД.  

ТК: Хорошо, я займусь, но с Вашей поддержкой. Буду растить способность принять 

реальное решение, даже если оно чужое. 
ТК3: Договорились! 

НГ: Хорошо, а есть ли возможность роста по критерию «способность увидеть ошибку»? 

Ведь это очень важно для первого периода работы и для планируемых изменений.  Во 

времена перемен мы только и делаем, что допускаем ошибки. Причем, и в смысле 

коммуникативном, и в смысле основного содержания работы, и в смысле своих 

стратегий.  

ТК: Ну, в переделке БД я теперь могу опираться на мнение коллег и мне будет легче: если 

я напартачу, они поправят. На третьей неделе работы не решусь сам искать ошибки, 

кроме очевидных  

НГ: Хорошо, резонно, береженого Бог бережет. А как насчет способности 

аргументировать решения и видеть какие-то более сложные задачи? 

ТК: Могу применить известный мне аппарат работы с БД к задачам более сложного 

уровня. Первые уже сейчас коллеги произнесли.  



НГ: А новыми средствами решать более сложные задачи? 

ТК: Ну, это уже начальника зависит. 

НГ: Верно. А зависит ли это от человека, от Вас? 

ТК1, из группы: Зависит. Если он способен это выполнять, то начальник это скорее всего 

увидит.  

ТК: Ну, увидит, но только если нет больше человека, который мог бы выполнять эту 

работу. А так она достанется ему. 

ТК2, из группы: Так вот и нет другого человека, кроме тебя! 

НГ: Отлично, значит, это Ваша зона роста. Если Вы увидели, что у вас регулярно 

запрашивают некую информацию, это можно сделать программным образом: дать 

автоматически, не заставлять людей рыться и считать каждый раз. Вы выяснили некие 

потребности и предложили их удовлетворить. Ваш клиент – сотрудники компании, но по 

сути это продажа: выяснить, что нудно и это предложить. Программы поддержки для 

этого нет, значит, есть задача постановки ТЗ для программистов. Это потенциальное 

расширение полномочий, причем естественное, в пользу задач бизнеса компании, а не 

надуманные, ради Вашей карьеры как таковой.  

ТК: Да, повторы и корреляции в запросах есть, они отслеживаются. Я подумаю про это. 

НГ: Ок. Возможность сделать сравнительный анализ может быть здесь использована? 

ТК2, из группы: С базой данных это уж точно! Я столь делаю вручную, постоянно, ноя ж 

не вижу, сколько таких, как я, поэтому поставить вопрос не решался. А теперь можем 

вместе. 

НГ: Хорошо. А с человеком, в зоне общения не стоит ли поразвиваться специалисту по 

поддержке информационного обмена? Ведь это ради людей делается, не ради 

компьютеров. Это огромное поле общения и возможность узнать структуру компании, ее 

корпкультуру, ее стиль общий и особенности подразделений. Не вечно ж Вы будете на 

этой должности, а зная, что где и как устроено, легче решить, куда Вам двигаться, 

уважаемый творческий карьерист. Этих спрашиваешь, они довольны, другие посылают 

сразу. Тут сотрудничают на равных, там требуют знаков почтения. Есть компании, в 

которых утром сотрудники спрашивают друг у друга про начальницу: «как она?» И как 

она себя сегодня чувствует, так все и «строятся» - веселится, значит, все улыбаются, 

мрачная – значит, прячутся. Увидеть такие подразделения и увидеть иные, по стилю 

общения, - это тоже важный опыт: бизнес - это люди.  

ТК: Да, мне надо бы главное с начальником разобраться, какой он. 

НГ: Ну, мы нашли сейчас несколько задач, на которых Вы можете «показать себя»:  

пробуйте, смотрите, на что он реагирует положительно, что ему нравится: проявление 

инициативы или, наоборот, послушание, или сочетание, и какое. В какой зоне он 

приветствует четкость, в какой зоне он приветствует креатив. Масса вещей, которые 

можно сделать по-разному, и сделать сравнительный анализ.  

ТК1 и ТК2, из группы: Можно в базу данных, мы уже подумали, даже занести. 

НГ: Что? Начальника? 

ТК 1 и ТК2: Выражения его лица. 

НГ: Ну, эту работу можно сделать для  изучения невербальной коммуникации, есть такие 

программы сейчас, но показывать ее можно только очень остроумному начальнику.   

ТК1 и ТК2: А наш - такой. 

НГ: Тогда на Ваш страх и риск.  

ТК: Нет, я не буду. Хотя идея хорошая, я понаблюдаю его.  

НГ: Суммирую: мы изучали возможности ввести внутренние критерии оценки качества 

работы и успеха, а пришли ко внешним реальным задачам, которые могут «грозить» 

продвижением и творческой карьерой. Строительство отношений в бизнесе – это 

довольно большая зона для креатива. Поиск актуальных задач – тоже, причем искать надо 

от реальных потребностей людей, с которыми работаешь. Изучение новых методов – это 

уже, действительно, следующий уровень: например, изучить, как устроена база данных, и 



поставить методические задачи по ее апгрейду. Это задача, за которую Вы можете 

взяться через месяц, когда порешаете прикладные задачи удовлетворения потребностей 

сотрудников и поймете, как устроена БД на практике, увидите ее недостатки и границы 

по отношению к кругу актуальных задач. Совершенствоваться в бизнесе стоит в сторону 

нужного, особенно на первых порах, когда Вы всего лишь встраиваетесь с работу и во 

многом еще учитесь. Зато постановка таких серьезных задач – это уже потенциальный 

аргумент для намеков о зарплате и перспективах. Следующий шаг – это, например, задача 

освоения разных БД либо расширение спектра услуг этой БД для большего числа служб 

компании. И первый шаг к ним - понять, как устроен этот софт, как его можно улучшать.  

ТК: Вообще сейчас видно, что передо мной огромное количество всякого интересного. 

Только все, что Вы перечисляете - это вещи неформальные, ну я сам их должен увидеть, 

выбрать, поставить задачи, решить.  

НГ: Если Вы выберете актуальные и реальные задачи, то потом, конечно, какая-то часть 

из них формализуется и может стать вашими оплачиваемыми обязанностями.  

ТК: Но в любом случае у меня будет творческая карьера даже сейчас, хотя выглядело 

раньше все очень... тускло. 

НГ: Да, творческая карьера начинается с любопытства, с внутренних критериев роста, с  

обнаружения интересного в обычном. Мы сейчас к этому перейдем, но в завершение этой 

части скажу: если Вы попали с «свою» компанию и Вы там органичны, то подъем по 

иерархии вверх и расширение полномочий по горизонтали зависит от объема и 

успешности вот этих неформальных решений, и той степени, с которой Вы можете их 

внедрять, сколько там Вашего, сколько вы организовали пространства.  

 

Поддержание креативности в середине цикла: неожиданное в 
привычном 

Человек, специализирующийся на некоей теме, по 

мере нарастания успеха начинает ощущать, что она 

самая важная, хотя прекрасно знает, что то же самое 

можно сказать о любой стоящей теме или работе. С 

практической точки зрения такая пристрастность для 

ТК полезна, если ее держать под контролем и 

осознавать. Медики говорят, что человеческий мозг в 

состоянии думать толком одновременно только об 

одном предмете и поэтому нам приходится считать 

«пупом земли» то, что мы хотим изучить. Такого рода 

одностороннее повышение чувствительности полезно 

для того, чтобы извлекать пользу из случайных 

наблюдений, ибо именно они порождают креатив. 

Творческий карьерист после прохождения «весны» 

проекта, ближе к «лету», оказывается достаточно 

компетентен и чувствителен к своей области 

деятельности, чтобы взрастить в себе особый настрой, 

«открытые глаза», позволяющие видеть неожиданное 

и важное. Именно поэтому лучше не менять слишком 

часто предмет исследования, ибо наращивание такой чувствительности требует времени и 

приходит не сразу.  

В то же время, работая в одном и том же направлении, мы постепенно теряем пыл и 

отдача начинает уменьшаться. После того, как основы заложены, предоставьте другим 

заниматься деталями. Собирателей частностей хватает, а вот людей, координирующих 

обширную тематику, очень мало. Главная трудность состоит в том, чтобы разглядеть, 

когда отдача начнет уменьшаться – тут-то пора завершать текущий цикл и искать 

предвестники нового. Но это позже, а пока мы, по старой традиции, поищем с творческим 



карьеристом «Три+» случайных наблюдения за последний месяц, которые продвинули его 

творческое карьерное исследование и попробуем сориентироваться, где находится 

текущая «точка на круге» исследования: это еще старт-ап, уже углубление\расширение, 

уже возникла пристрастность – или пора думать про завершение и систематизацию 

результатов? 

 

Case study «Случайные» наблюдения как ресурс развития творческого 
карьериста» 

Понятно, что есть начальный период, когда нужно определяться с направлением 

деятельности, осваивать новую область или обязанности. Потом происходит некоторое 

привыкание к теме, компании, работе - и  Вы начинаете ориентироваться в ситуации все 

шире и глубже. Многие процессы и отношения отработаны, некое место под солнцем Вы 

уже заняли, идет «плато стабилизации»: это еще не момент, когда Вы выжали из работы 

все, что могло быть интересным и стремитесь к новым творческим приключениям. Это 

момент, когда напряжение первооткрывателя спало, Вы освоились на новой территории и 

уже занимаетесь поддержанием и развитием, а не завоеванием новой области.  

В отношении творческих идей при подходе к этой «средней», летне-осенней зоне 

возникает то, что Левша называл «глаз пристрелямши»: Вы уже многое делаете 

автоматически, осознанные навыки перешли в «интуитивное» видение, Вы просто знаете, 

как тут надо сделать, чтобы получилось, потому что делали основные процедуры не раз. 

В общем и целом Вы довольно успешно лавируете между творческим потенциалом 

ситуации и желанием комфортной жизни, острота жизни снижается, но зато растет 

профессионализм, понимаемый как умение видеть важное и замечать главное среди 

массы событий и факторов, с которыми Вам приходится иметь дело. Это период, когда 

можно начинать аккумулировать и систематизировать какие-то идеи и видеть 

стратегическое движение темы, которой Вы занимаетесь, будь это маркетинг, продажи, 

производство или управление, потому что Вы уже понимаете фокус зрения, под которым 

можно их аккумулировать и у Вас «набиты глаз и рука» для того, чтобы видеть основные 

и побочные течения в происходящем. В этот момент имеет смысл накапливать 

случайности, которые порождают новое видение, ибо основное, базовое понимание 

Вашей работы и Вашего дела уже пришло. 

НГ: Давайте найдем “три плюс”, три или больше, случайных наблюдения, которые Вы 

сделали за последний месяц. Нас интересуют сейчас наблюдения, которые продвинули 

Ваше карьерное исследование. “Случайными” называются, с одной стороны, 

незапланированные, а, с другой стороны, не заданные методикой работы. Они могут 

касаться Вас самого, развития Вашего персонального стиля работы, или строительства 

отношений с людьми, управленческой работы или техник продвижения идей. Они могут 

касаться профессиональных навыков: например, Вы усовершенствовали строительную 

технологию или методы бюджетирования проектов. Можете ли назвать эти вещи? 

ТК: Я занимаюсь фармацевтическим бизнесом и нахожусь в начале «лета» своего 

профессионального цикла, то есть я уже не новичок, но у меня еще многое впереди в 

рамках этой работы. Так вот, я в последний месяц работал над стратегией и тактикой  

бизнеса и заметил, что иногда реклама лекарственных средств запускается раньше, чем 

товар выбрасывается на рынок. Вот это для меня интересно показалось. Нужно  

посмотреть, какие фирмы так поступают, и если они имеют тенденцию заранее 

заниматься продвижением, то в каких условиях, почему - и когда можно ожидать этого и 

в будущем. 

НГ: То есть, если понять причины и механизмы этого, то можно строить прогноз 

относительно такого предварительного промоушна и использовать это в Вашем бизнесе.  

ТК: Да, это первое. Второе было в развитие темы: я немного поизучал ситуацию и 

заметил, что это могут себе позволить только достаточно крупные компании, у которых 



бюджеты и обороты большие. Стало понятно, в работе с какими компаниями можно на 

эту предварительную рекламу опираться. 

НГ: Итак, у нас есть первое «случайное» наблюдение и второе, в его развитие. В общем, 

это одна тема, но для начала неплохо. Есть что-нибудь еще третье? 

ТК: Пока навряд ли. Ничего на ум не приходит.  

НГ: Тогда это обозначает сужение зрения: Вы сейчас фактически углубляетесь в одну 

тему, это хорошо, но односторонне: в Вашей фазе развития углубление естественное, 

потому ориентация «по горизонтали» уже есть, но если теперь Вы перестанете замечать 

тенденции и динамику развития разных факторов, то рискуете, что Ваши ожидания уйдут 

очень далеко от реальности. Сфокусировавшись на одной идее, Вы ее, конечно, 

проработаете до блеска, но и за другими сторонами бизнеса тоже надо следить. Иначе 

получится из Вас специалист, подобный флюсу. Поэтому, оставим три решения из 

методических соображений. Одна идея у меня есть сразу: когда я говорю: “дай те 

третий”, а Вы, захваченные содержанием Вашей идеи, говорите: “Третьего у меня не 

было”, это означает, что Вы забываете, что там был человек, который все это делал. И 

кроме самого наблюдения, есть еще и наблюдатель, а они очень связаны: что-то 

заставляет Вас «рыть вглубь» именно сейчас, так давайте посмотрим, что происходит с 

Вами. Поищем третье наблюдение в области Вашего профессионального стиля: может 

быть, вы поняли за последнее время, что Вам удобнее работать по одной теме, а по ряду 

тем, может быть, Вы заметили особенности Вашего управления временем или 

повышение\снижение производительности. Или Вы нашли область своих затруднений и 

можно посмотреть, как Вы с ней работаете. Правило «Три+», как правило, предполагает, 

что если Вы два фактора выбрали из одной области, то в поисках третьего фактора 

хорошо бы сдвинуться в другую область, чтобы не брать сильно коррелирующие факторы 

Вашей творческой карьеры. Посмотрите на картинку системно, не только на статистику, 

которая вышла у Вас из компьютера, но и на того, кто рефлексирует и интерпретирует 

эти данные. Есть ли что-то, что выяснилось по поводу того, как Вы делаете эти 

исследования? Что можно, например, использовать дальше на следующем цикле? Что-то 

есть про Вас? 

ТК: Именно про меня - в принципе, про меня есть то, что я здесь работаю не так давно, 

около года, для меня все еще многое ново, хотя я уже «устоялся» в профессии и работе.  

НГ: Ок. А из общей новизны, есть что-то, что Вы отметили в последнее время за собой? 

Например, Вы хорошо справляетесь с какой-то ситуацией, это не основа дела, а побочный 

эффект, но на входе в «лето» этот опыт, который пора аккумулировать.  

ТК: Да, есть. Я уже классно умею работать с программами и интерпретировать данные 

рынка. Решая прикладные задачи, я научился обрабатывать информацию, значит, на 

следующем этапе передо мной этот вопрос не стоит. У меня нарабатывается стиль, 

понимание, я уже просто «вижу» как-то вещи сразу.  

НГ: Есть ли что-нибудь универсальное? То, что Вы сейчас назвали – это выход на 

уровень технологии работы, на метауровень, это один из главных ресурсов творчества и 

профессионализма. Это всегда будет ресурсом для следующего этапа.  

ТК: Можно углубиться и в этот фактор: я сам много нового обнаружил в программах, с 

помощью которых анализирую рынок. Многое из того, что не входит в базовый курс 

обучения работы с ними, я уже вышел на продвинутый уровень.  

НГ: Можно ли сказать, что Вы перешли с уровня, когда можно сказать, что Вы перешли с 

уровня пользователя, нуждающегося в обучении при освоении нового софта, на уровень 

продвинутого пользователя, который может сам освоить и исследовать весьма 

продвинутый и специальный софт? 

ТК: Да, возник кумулятивный эффект от работы с программами. Возникла задача, ее и 

решил. Потом еще и еще, а через какое-то время я понял, что оказывается могу внедрять 

новые методы анализа рынка без консультаций коллег или чтения тьюториалов. Просто 

ищу средства под задачу сам.  



НГ: Замечательно, это тоже способность, которая будет фундаментом Вашей творческой 

карьеры в дальнейшем. Это эффективное «случайное» наблюдение.  

ТК: Ну да, случайное, я же сейчас углубляюсь и про это даже не думал. Я не заметил, что 

произошло изменение. И еще есть позитивное изменение у меня, вот прямо сейчас: у 

меня был какой-то страх, когда я приходил на работу, что я могу не справиться, у меня не 

хватает каких-то навыков, каких-то знаний, а сейчас я стал понимать, что справляюсь.  

НГ: Вот, это важный фактор про Вас, обобщающий. Давайте усилим ощущение 

прогресса. Что это были за такие ситуации, когда Вы поняли, что справляетесь? 

ТК: Я понял, что справляюсь, когда освоил здешний софт, потом понял, что все ок, когда 

решил первые задачи анализа рынка. Например, сейчас я работаю над более широким 

кругом проблем, я смог расширить спектр задач. И еще у меня была как-то совсем 

безнадежная задача, но я ее все-таки выполнил и предоставил какие-то сведения.  

НГ: Отлично. Закончим на этом? 

ТК: Да, я сейчас прямо как тот крокодил: полечу низенько-низенько.  От неожиданного 

чувства уверенности в себе.  

НГ: Замечательно, мы посторонимся, чтоб Вам было легче лететь.  

В заключение этой истории хочу сказать, что при поиске неожиданных, «случайных» и 

побочных эффектов карьерного роста при выходе на «карьерное плато нет неправильных 

или правильных формулировок. Неожиданность и случайность для каждого свои. Это то, 

что человек обычно не анализирует, не видит, «скрытые» ресурсы. Их осознание 

действительно очень вдохновляет, тем более, что к середине цикла крупных, чрезвычайно 

новых и внезапно вдохновляющих тем становится все меньше. Первый восторг прошел, 

идет регулярная работа. Каждому ТК в это время стоит искать свои  эффективные 

формулировки, факторы, особенности роста. Правильные, из них будут те, которые 

больше удивят, наведут на размышления и принесут творческий подъем лично Вам. Это 

зона личной эффективности, ее стоит персонально и искать. 

 

Case study «Внесезонные препятствия творческой карьеры зрелых 
специалистов» 

Непредвзятый взгляд дается с большой 

легкостью, когда человек не перегружен знаниями и 

не скован устоявшимися навыками мышления. 

Известно, что абсолютно новая, оригинальная идея 

приходит, как правило, в первый период изучения 

некоей области. В это время кроме свежего взгляда 

есть еще и энтузиазм, позволяющий преодолеть 

самые сложные препятствия, ибо ожидания успеха 

сильны, а новизна сильно тонизирует творческих 

карьеристов.  

До тех пор, пока человек мотивирован в 

основном внешними обязательствами и 

руководителем, он может по алгоритму вполне 

эффективно производить некие действия, но когда 

речь идет о построении личной, индивидуальной 

карьеры, его план должен учесть и его физиологию, 

и его психологию, и его интеллект. Поэтому 

творческим карьеристам приходится балансировать 

эти три фактора, из которых складывается жизнь 

человека: физическая форма, включая здоровье, психологическое состояние, включая 

позитивный эмоциональный фон и волю к карьерному росту, и интеллектуальное 

(ментальное) развитие, как узкоспециальное, отвечающее за непосредственное 

выполнение профессиональной работы, так и общее, открывающее новые горизонты 



творческой карьеры. Из баланса этих трех сфер складывается не просто творческая, но 

гармоничная карьера. 

Однако любой баланс – дело постоянной работы не только внутри, но и вовне, 

поскольку со временем в бизнесе и карьере ситуация меняется. С возрастом, а также 

просто по мере привыкания к компании, теме, стилю работы, должностным обязанностям, 

рынку и коллегам изобретательность уменьшается и параллельно образуются три 

препятствия для творческой карьеры, связанной с генерацией и продвижением новых 

идей: 

- во-первых, возникает сверхспециализация, которую так славно демонстрировал  

творческий карьерист в Case study «Случайные» наблюдения как ресурс развития 

творческого карьериста» - ему было сложно выделять новое уже через год работы в 

компании. Это, конечно, уникальный случай, однако понятно, что по мере развития 

в любой области возникают сферы, которые Вам даются лучше, из них какая-то 

часть приветствуется руководством, и в результате у Вас возникает очень 

определенная зона деятельности, а привычка делает ее все более конкретной и 

определенной. И в какой-то момент можно не заметить, как эксперименты и 

новизна вообще установятся на некотором минимальном уровне и тогда из 

творческой Ваша карьера станет просто коммерческой; 

- второй фактор, угрожающий творческой карьере, прямо противоположен по 

характеру: это вынужденное отвлечение внимания слишком далеко от избранного  

поля деятельности, более всего связанное с оперативной деятельностью, 

порождающей массу задач, которые нужно сделать «вчера», быстро, а потому 

поверхностно, вкупе с попытками некоторых нерадивых коллег спихнуть на Вас 

свою работу и в сочетании с разнообразными указаниями руководства 

«растаскивает» Вас на отдельные мелкие задачи, не позволяя удержаться в каком-

то мейнстриме, который является для Вашей творческой карьеры главным 

направлением движения, развития и роста; 

- и, в-третьих, творческую карьеру подкашивают представительские и 

административные функции, которые позволяют ТК подниматься вверх по 

иерархии и оказывать влияние на окружающих, но снижают его возможности 

развиваться как генератору и исследователю идей, превращая в памятник самому 

себе и требуя от него администрирования вместо генерации идей и совершенства 

свадебного генерала вместо креативного развития. Ибо аудитория 

представительских и административных функций любит слышать и видеть уже 

известное ей, поскольку это известное снижает тревогу, в отличие от нового.  

Понятно, что все три фактора начинают особенно остро ощущаться со временем, 

ближе к середине карьеры, поскольку совсем молодые специалисты еще не так четко 

знают свой мейнстрим, чтобы в него радикально углубиться и зашориться 

специализацией, а их кругозор и авторитет еще не так велики, чтобы их «растаскивали» на 

представительские функции или требовали выполнения очень уж широкого спектра задач. 

Поэтому мы сейчас на конкретном примере будем выяснять отношения творческих 

карьеристов среднего звена, находящихся в середине своего карьерного пути, ибо именно 

их все три внесезонными препятствия творческой карьеры уже затронули, но еще не 

разрушили. Для этого мы будем определять: 

- какую форму принимают в их жизни внесезонные препятствия творческой 

карьеры: сверхспециализация, разбросанность тем и\или вынужденное отвлечение 

внимания от избранного поля деятельности – и, наконец, административная 

работа?  

- что ТК могут предпринять для преодоления этих препятствий и сохранения и 

карьерной, и творческой линии своей профессиональной жизни?  

Надо сразу сказать, что препятствия для творческой карьеры бываают и внешние, и 

внутренние – и оба вида надо учитывать. Например, сверхспециализация может иметь как 



внутренние причины, когда ТК «зарывается» в теме в силу особенностей характера, либо 

внешние, при которых ТК занимается тем, что хорошо продается сейчас, и поэтому 

специализируется слишком узко. Понятно, что при сильной специализации по 

внутренним причинам через какое-то время взгляд на проблему «замыливается», 

значимость темы преувеличивается, а другие области оказываются вне видимости и 

снижается системное мышление, позволяющее генерить реалистичные идеи и хорошо 

понимать других людей.  

Специализация внешняя, потому что рынок что-то хорошо покупает, требует именно 

этого и хорошо за это платит, опасна тем, что никакой тренд не вечен и когда-то 

конкретно эта услуга, продукт перестанет быть востребованной, и тогда чрезмерно 

специализированному ТК нужно будет сделать очень сильный прыжок, связанный с 

большими переменами, от которых он уже отвык. А это стресс, дополняющий тревогу, и 

без того сопровождающую всякие перемены. И опять же, детренированность в системном 

взгляде снижает шансы на успешный «прыжок». 

Когда ТК вышел на некий уровень известности и авторитета, к нему начинают 

обращаться с разными задачами, смежными вопросами и тут опасность быть 

«растасканным» на части по доброте душевной или от неумения сказать «нет» и 

соблюсти мейнстрим становится очень реальной. Человек уже реально может быть 

полезным в различных областях и нужно четкое самоопределение, куда он движется, 

докуда размывает свои обязанности и интересы, а где останавливается, чтобы удержать 

поступательное движение вперед и не раздать себя на оперативные, разрозненные и 

неглавные задачи. И тут опять есть внешние факторы – люди, которые стремятся вовлечь 

в различные темы, проекты, работы, а есть внутренняя потребность в признании, 

полезности, востребованности, одобрении и хороших отношениях.  

И, наконец, по мере карьерного роста потребность общества и компании наделить ТК 

представительскими и административными функциями – тоже большая опасность, ибо 

эта потребность обозначает общественное признание, столь приятное и тешащее 

гордыню. Ну, как же, Вас хвалят, Вам делают комплименты и ...  зовут в комиссию или 

жюри на общественных началах. Вашего мнения спрашивают, Ваша позиция влияет на 

оценку чего-то значимого, Вам предлагают выступить на презентации или конференции 

перед важными людьми или наоборот, Вам предлагают поучить жизни молодежь. Это так 

соблазнительно. Да, есть важные профессиональные конференции, есть необходимость 

корпоративного и личного PRа, конечно, все это разумно, но до определенных пределов, 

которые любой ТК чувствует печенью. Этот предел – чувство скуки, ощущение 

недостатка полноты жизни, уход новизны, замена ее на тщеславие.  

И в результате, с определенного уровня эта деятельность ворует время у креатива, 

собственного развития, плодотворного профессионального общения. Вы вписаны в 

некую систему, возникает очень много «надо», которые замещают креативное «хочу». И 

вечером никак нельзя вспомнить, что и зачем Вы делали целый день, вертясь, как белка в 

колесе. Тут пора сказать себе «стоп, Сигизмунд» и пересмотреть приоритеты.  

 

Case study «Самодиагностика менеджера среднего звена в середине 
карьеры» 

Для начала приведу пример того, как выглядит краткий самоанализ вполне 

состоявшегося менеджера среднего звена, высокооплачиваемого специалиста, по 

приведенной схеме. В ответ ан три ключевых вопроса: «На каком этапе цикла я нахожусь? 

Какую форму принимают в моей жизни три причины для научной трагедии?  И что я хочу 

предпринять для защиты от этих причин?» дама «бальзаковского возраста» ответила 

следующее:  

1. На каком этапе цикла я нахожусь. 

Пользуясь терминологией нашего тренинга, я бы определила фазу цикла, в которой я 

нахожусь, как бабье лето. Я полностью справляюсь с обязанностями, ради исполнения 



которых и пришла в эту компанию. Однако я думаю, что смогу более полно реализовать 

свой творческий потенциал, решая задачи, которые стоят перед нашим отделом в 

принципе, но решение которых не воспринимается руководством компании как 

первоочередное. В данном случае речь идет о создании прогностической модели, 

описывающей динамику и емкость нашего рынка. 

2. Мои внесезонные препятствия творческой карьеры. 

Трудности, с которыми мне приходится сталкиваться при решении моей скромной 

задачи, выглядят так. Мне мешает сосредоточиться на теме большое количество 

административных функций. Помимо этого, мое руководство вполне было бы 

удовлетворено самыми «поверхностными» результатами. Поверхностными в том смысле, 

что руководство устроит модель, которая будет позволять в общем посчитать текущие 

рыночные процессы, но при этом не в должной мере описывать важные процессы, 

способные увеличить точность настройки, которые обязательно будут востребованы через 

несколько лет.  

Таким образом в качестве главное трудности я бы назвала необходимость отвлекаться 

на выполнение административных функций и недостаточную специализацию, лишающую 

меня радостей глубокого профессионального исследования из-за его отдаленной 

коммерческой выгоды: неочевидная ценность решения некоторых задач не позволяет мне 

включить их в план отдела. 

3.  Что я хочу предпринять для преодоления сформулированных проблем. 

Я думаю, что необходимо отследить цикличность наваливания административных 

проблем: понять, что есть дни, когда имеет смысл заниматься только административными 

проблемами. Убить, так сказать, несколько дней в месяце, но потом полностью 

сосредоточиться на интересных мне проблемах.  

Возможно, мне стоит  прикрепиться к какой-нибудь кафедре МГУ, чтобы повысить 

глубину исследования и обрести причастность не только к коммерческим 

исследовательским структурам, но и к собственно научной среде. Одновременно 

значимость моего исследования будет оценена учеными, которые в силу независимого 

положения могут сделать это абсолютно объективно.  

Поскольку мой график отличается от графика других сотрудников (я прихожу на 2 

часа раньше и ухожу соответственно), то эти два часа, при отсутствии срочной работы, я 

могу потратить на интересующую меня тему. Кроме того, могу попробовать 

заинтересовать начальство в изучении темы, объяснив ее актуальность. При правильной 

подаче материала я почти уверена в успехе, поскольку тема находится в русле нашей 

работы. Кроме того, мне повезло и мое начальство не деспотично и способно на 

дискуссию. 

Для реализации задуманного у меня есть все необходимое: 

o хорошее образование 

o опыт решения аналогичных задач 

o нормальное физическое состояние 

Перефразируя Плисецкую, можно сказать, что в настоящее время опыт я уже приобрела, 

а прыжок еще не ушел. По крайней мере, мне так кажется. 

 



Психология выхода на новый уровень в зрелом периоде 
творческой карьеры 

Такой вдохновенный ответ, который приведен 

выше, я получила уже после тренинга и путь к этому 

оптимизму был непрост. Поэтому ниже я предлагаю 

Вам присоединиться к тем шагам, которые мы 

проделали на тренинге, а остальное оставляю на 

Вашей усмотрение, благо творческий потенциал 

своих читателей я всегда оценивала очень высоко. 

Итак,...  

ТК1 и ТК2: Из трех сторон - физической, 

психологической и интеллектуальной - 

психологические проблемы мы, после обсуждения, 

считаем главными для нас обеих сейчас. Физически 

мы себя чувствуем нормально, несмотря на рабочие 

стрессы, интеллектуально мы в себе уверены и даже 

хотим расти. 

НГ:  Итак, вы выбрали психологическую 

составляющую как зону наибольших проблем. Что 

является сутью психологической проблемы, 

главным? 

ТК1: Давайте про меня, у меня все очень четко 

сфокусировалось. Ког да я начинаю заниматься тем, что мне интересно, я с какого-то 

момента уже в общем понимаю, как эта задача решается. И тут я осознаю, что решение 

этой задачи – это всего лишь путь к решению другой, которая значительно интереснее, 

масштабнее. И мне хочется бросить текущую задачу и заняться наконец следующей. 

НГ: Вы бросаете? 

ТК1: Я не могу бросить, потому что мне надо ее сделать, клиенты и руководство ждут 

результат. Но она мне настолько противна в этот момент.  

НГ: Что для Вас проблемнее: доделать текущую задачу или дождаться следующей? 

Понятно, что они связаны, но где  напряжение больше? 

ТК1: Ужас в том, что я уже знаю, как решать следующую. Мне хочется забыть про 

текущую задачу, которая всего лишь была инструментом, как оказалось. Но изначально-

то я этого не знала.  

НГ: Можно сформулировать так: перед Вами стоит проблема доделать этапную задачу, 

когда уже видишь следующую.  

ТК1: Да, так можно сформулировать, принято. Важно только понимать, что чувства, 

сопровождающие этот момент, очень острые: мне это уже не интересно! Я для себя это 

решила!  

НГ: Понимаю и предлагаю это переживание, что задача оказалась этапной, 

переосмыслить позитивно: как выход на новые горизонты, ибо все задачи, в конечном 

итоге, всего лишь мостики к следующим. По крайней мере, для творческих людей, 

которые не перестают «расти над собой».  Интеллектуальный процесс можно 

прекратить, но нельзя закончить, как известно. Сначала Вы молодой специалист – и Вы 

решаете отдельные задачи, которые Вам поставили старшие товарищи - теми методами, 

которые они Вам предписали. Потом Вы понимаете, что решаемые Вами задачи, будь то 

подготовка рекламных сообщений, продажа услуг или производство товара, имеют некую 

общую методологию – и по мере накопления опыта Вы ее видите. Это период, в который, 

как мы обсуждали выше, пора искать новое в обычном, ибо «глаз пристрелямши» и Вы 

можете выбирать себе мейнстрим именно потому, что знаете уже в общем поле своей 

деятельности. По мере роста профессионализма растет зачастую и административная 

позиция и часть известной работы можно успешно делегировать. И заниматься уже 



задачами следующего уровня, более стратегическими. Таким образом переход от задачи, 

которая стала уже понятна, к задаче, которая забрезжила на горизонте, становится прост: 

очевидную часть решения можно отдать подчиненным. Если Вы этого не делаете, значит 

тут где-то проблемы с делегированием. Ведь у Вас есть подчиненные? 

ТК1: Да, есть. Вы правы, я стараюсь за все отвечать сама и не отдавать даже рутинную 

часть работы. Да, да, это ресурс. Надо продумать, как это сделать, чтобы сохранить 

качество результата.  

НГ: Отлично. Сразу скажу, что кроме бонуса, это решение имеет и цену, которую Вы, 

похоже, раньше относительно мало платили.  Оно позволяет сохранять контакт с 

глубинным исследовательским состоянием и это бонус. А цена состоит в необходимости 

обучать подчиненных, контролировать их, разбираться с их ошибками и идеями. 

ТК1: Но это необходимо, потому что я уже перенапряжена. 

НГ: Знаете, что интересно? Я с Вами сейчас работаю, потому что у Вас время перемен – у 

Вас растет подразделение. В такие моменты функция делегирования очень нагружена: 

при растущем подразделении многие функции передаются сверху вниз, делегируются в 

силу роста. Это не просто рутинное делегирование, оперативное, - это время, когда 

делегирования становится качественно больше. Эти тренинги были частью поддержки 

процесса изменений. Так что у  вас напряжение в правильной зоне деятельности, Вы же 

руководитель среднего звена, через Вас сейчас идет «спуск» основной части 

делегируемых полномочий. Другое дело, что и в этом процессе Вам нужно остаться 

собой, соблюсти свою творческую карьеру, а не загнать себя.  

ТК1: Вы знаете, есть еще одна проблема, которую делегирование пока не решает. У меня 

есть куча обязательной бумажной работы, которую я не могу не сделать, потому что это 

моя работа. В результате шесть часов в день я занимаюсь тем, что мне не интересно, а два 

часа – тем, что мне нравится и интересно. Вот такая у меня фокусировка на 

неинтересном. Причем специальные задачи, над которыми я работаю, могут иметь 

разную глубину: до определенной глубины исследования мои интересы и интересы 

компании, заказывающей мне эту работу, совпадают. Дальше мне интересно, а компании 

– нет. У меня остается чувство недоделанности работы, поверхностности. Стратегия 

страдает от упора на тактику, глубина понимания рынка страдает в пользу решения 

оперативных задач продажи. 

НГ: То есть у Вас есть свой творческий процесс, а Вам нужно собраться и выдать 

решение некоторой конкретной задачи. И после этого заниматься творческим анализом 

можно только в свободное о работы время. Это классическая проблема творческого 

карьериста, думающего о перспективах «своей темы».  

ТК1: У меня идет достаточно мощный собственный процесс. Я чувствую некое 

удовлетворение от того, что достигнуто, но устала от поверхностности: уже вижу более 

стратегические задачи, решения и процессы рынка, чем это нужно на моем уровне. А 

иерархический рост пока невозможен.  

НГ: А Вы понимаете, что у Вас «лето» переходит в «осень»? Вы оттиражировали все, что 

можно, и движение по горизонтали, по принципу «еще больше того же самого» Вас уже 

не удовлетворяет. Вам пора расставаться с текущим образом себя и искать новый. Вы это 

почти осознаете, мне кажется, только Вам нужно прочесть еще раз про то, как строен 

конец лета и осень. Применить это к себе и найти свой путь. И тогда Вам общая динамика 

будет понятна: раз Вы находитесь в этом процессе, известен следующий.  Еще одна 

важная особенность модели сезонности – это то, что заявка обычно находится в одном 

сезоне, а недостающий ресурс – в противоположном. «Летняя» проблема «меня 

разрывает» требует систематизации, которая является признаком «зимы». Ищите 

решение «по диагонали» круга сезонности. Человек, который приходит и говорит: «Я 

пилотный проект не могу сделать, я стартую, а никак у меня не получается» - у него, как 

правило, оказывается некий неиспользованный ресурс «осени», когда он 

разотождествлялся со старым и ... возможно, кое-что из ненужного захватил с собой. И 



теперь его тянет назад это «недоотпущенное» прошлое. В принципе, работая с этой 

моделью, Вы почувствуете, что для успешного прохождения любого сезона нужен 

контакт со всеми остальными. И чем ближе Вы к центру круга сезонности, то есть чем 

ближе Вы к своему «я», тем гармоничней проходят все сезоны. У Юнга центр такого 

круга называется точкой самости – это полная интеграция с собой. Вряд ли такое 

возможно в этой жизни, но стремиться к этому стоит.   

 

Case study «Управление административными обязанностями как 
внесезонная задача творческих карьеристов» 

Анализ трех компонент жизни – физиологии, психологии и интеллекта, их 

фокусировка, привел нас к обсуждению трех основных препятствий творческой карьеры 

для Вас: специализация, размытость и административные обязанности. 

НГ: Итак, давайте уточним контекст и структуру Ваших проблем: специализация, 

размытость и\или административные задачи мешают Вашей творческой карьере? Это три 

направления, по которым может быть опасность или плюс. Скорее всего, Вас затрагивает 

некое их сочетание: скажите, что из этих тем для Вас актуально.  

ТК2: Мне больше всего мешает административная часть. Отвлекает, мешает 

сосредоточиться. Особенно в сочетании с необходимостью быть в некоем ритме, успевать 

делать стратегические задачи, требующие сосредоточенности и отсутствия отвлекающих 

факторов. Очень сложно собраться, когда от тебя все время чего-то хотят. Но, с другой 

стороны, по содержанию моей работы у меня уже есть ощущение некоей зашоренности, 

такая узкая стала в последнее время специализация. Сверхспециализация очень 

чувствуется и уже надоедает. С одной стороны, все вроде бы знаешь, с другой – уже 

никакого развития нет. 

НГ: Верно я поняла, что первый приоритет имеет проблема «административная работа 

отвлекает». Получается, что административные обязанности руководителя порождают 

размытость. А вторая проблема – сверспециализация и опасность зашоренности? 

ТК2: Да, административная работа порождает размытость, потому что приходится 

заниматься многими вещами, возникает много всяких направлений. 

НГ: Откуда же берется сверхспециализация на этом фоне, давайте выясним? Ведь либо я 

все время рою в одном месте и тогда очень специализирована, либо я «рассыпаюсь» на 

разные задачи и тогда я размыта. 

ТК2: У меня много специализаций, вот что выходит. 

НГ: То есть у вас фрактальная проблема: с одной стороны, Вы очень специализированы в 

каждом из того, чем занимаетесь, потому что уже давно это делаете и хорошо знаете, а 

большей глубины рынок и компания не требует. А с другой стороны – этих небольших и 

специальных тем много. Административные задачи заставляют Вас всем заниматься 

поверхностно, не дают сосредоточиться, поэтому есть ощущение размытости работы. С 

другой стороны, эта же поверхностность работы вызывает чувство застоя, привязанности 

к одной области, зашоренности и сверхспециализации. Так я поняла? 

ТК2: Так, получается много того, что я знаю давно и глубоко, но нет нового той же 

глубины. 

НГ: У Вас проблема, прямо противоположная проблеме, которую мы только что 

обсуждали с Вашей коллегой: она «копает» очень глубоко, не делегирует и страдает от 

невозможности перемещаться более «горизонтально», от одной задачи к следующей. А 

Вы перемещаетесь в административном круговороте почти «горизонтально», не 

«углубляя» свой уровень проникновения в задачи и не повышая их сложности. Знаете, так 

же как и в предыдущем случае, важно понять, насколько эти проблемы порождены  

административной нагрузкой, насколько Вы их изнутри породили – и насколько все это 

гармонично исторически сложилось. И для этого надо сначала понять, каким образом Вы  

сейчас справляетесь? Как Вам это удается? 

ТК2: За счет личного времени.  



НГ: Устраивает вас вариант или можно здесь еще подумать? 

ТК2: Нет, лучше подумать. 

НГ: А какие есть ресурсы? Есть какие-то идеи по поводу того, в какую сторону вы могли 

бы двигаться?  

ТК2: В сторону специализации, скорее всего. Я понимаю, рационально это правильный 

путь, но мне трудно отказаться от привычного образа жизни. Но надо. Я в ступоре.  В 

принципе, вся структура и направление движения у меня уже есть, но чего-то не хватает.   

НГ: То есть Вы хотите увеличить свою специализацию и гармонизироваться в этом. Это 

творческая задача, на пути которой естественно стоит ступор. Кроме техник 

краткосрочной позитивной терапии, ориентированной на решение и прочих уже 

известных Вам средств я хочу предложить Вам метафору, важную для поддержания 

стабильности карьерного цикла. Хотите? 

ТК2: Давайте, рационально я уже все и так знаю, а вот метафора может пригодится, как 

образ. 

НГ: Действительно, выбор чего-то одного, даже если он сделан грамотно, предполагает, 

что нужно в этом устояться. На меня очень сильное впечатление с точки зрения 

метафоры произвела серия законсервированных стадий плода, которые стоят в  

Тимирязевском музее. По этим наглядным пособиям видно, что через две недели от 

момент зачатия – это рыбка, через четыре недели – это что-то вроде собачки. А в два с 

половиной месяца, на девятой неделе, – это уже совершенный человек, только очень 

маленький и нежизнеспособный. Но его структура и направление движения, как вы 

сейчас сказали, рационально совершенно ясно. Однако каждый процесс и факт рождения 

остается при этом почти волшебной тайной. И как по сравнению со временем, за которое 

формируется вполне понятная структура, время на «наращивание на нее мяса», время, за 

которое Вы успеваете устояться в этой мысли, сделать ее жизнеспособной, вырастить до 

уровня готовности к рождению в мир, это как 6,5 месяце в к 2,5 – или как 5 к 13 единиц 

времени. Т.е. два с половиной месяца на то, чтобы сделать творческую идею, и еще шесть 

с половиной – на то, чтобы она устоялась в том, что она есть. 

ТК2: Да, метафора ясна: «наращивание мяса» на идею требует где-то в три раза больше 

времени. Ведь есть еще и другие административные функции, которые я пока что не  

имела в виду, когда ставила задачу. 

НГ: Похоже, что так. Нам все равно всегда приходится думать о творческих переменах в 

некой логической последовательности, начиная с фокусировки и поиска главной на 

данный момент проблемы в поле исследования. Чтобы двигаться вперед, нам нужно 

выяснить, что является ведущим фактором. Возможно, это ни один из трех отдельно, а, 

скорее, некий интегральный фактор, включающий все три – проблемы с глубиной 

(специализацией) и кругозором (размытостью), которые так видны в Вашем способе 

выполнять свои  административные задачи.  

ТК2: Похоже, вышло так: от меня требуют ответов на вопросы по нескольким 

специальностям, по нескольким темам, но очень узко. Я сдаю тактическую работу 

подчиненным, делегирую известную мне часть и становлюсь администратором, ... 

которому не хватает времени на стратегию. И тогда эта административная тема 

действительно ведущая, она меня заставляет быть узко специализированным и при этом 

размытым, поскольку нет центра работы. Если спросят, чем я занимаюсь, придется 

отвечать: серией разных тем. Слушайте, а у других так же? 

ТК3, из группы: Нет. Я, например, пришел сюда с определенной темой, квалификацией и 

в ней «застрял». И они меня все воспринимают как человека, который занимается только 

этим. И я в этом нахожусь, но при этом от меня требуют ответы на вопросы разного рода. 

И тогда эта специализированность не позволяет мне рискнуть взять новую тему, 

расширить свой аппарат или зону своего внимания.  

ТК4, из группы: А у меня третий вариант. Я, например, к сильно специализированным 

людям вообще не принадлежу, в том смысле, что я чем-то занимаюсь, потом меня тянет в 



другое дело и я занимаюсь другим. А потом я начинаю видеть, что это части одной темы. 

Но я четыре раза сменил работу, прежде чем понял, почему меня так «мотает»: я просто 

рассматривал разные стороны моей профессии. На каждой работе требовалась некая 

новая сторона и мой «творческий зуд» от меня требовал смены места, когда я научался 

делать очередную вещь.  

НГ: Это всегда была Ваша инициатива – о смене работы? 

ТК4: Нет, конечно, там были и объективные причины: одна фирма сменила владельцев и 

команду меняли почти полностью, в другой  фирме возникли личные интересы 

родственников руководства в отношении этой вакансии, в третьей... но то все не так 

важно. Я сейчас понимаю, что можно смотреть на это как на набор опыта и классно, что 

он вышел такой разносторонний и достаточно глубокий при этом. Я теперь очень твердо 

себя чувствую и хорошо ориентируюсь в динамике отношений в компании и в своей 

профессии теперь. Но у этого была цена: я когда углубляюсь в тему, то не могу 

контролировать «горизонталь», мне не интересно. Если от меня при этом еще снаружи 

чего-то хотели, то я с еще большой страстью углублялся. Это, конечно, усложняет 

коммуникацию, но зато я всегда давал результат.  

НГ: А теперь Вы вышли на «плато» и успеваете следить и за общением с коллегами, и за 

профессией.  

ТК4: Да, что-то изменилось к среднему возрасту. Раньше было иначе, а теперь так. Я и 

сам это только сейчас суммировал, потому что просто так сложилось, я и сам не заметил, 

как. Естественно. 

НГ: Хороший вариант, спасибо. (обращаясь к ТК2):  Ну что же, вернемся  к Вашей 

проблеме в этом контексте. Вы увидели что-то новое, выслушав коллег? Что для вас 

ведущее в проблеме, что является фактором, который все это порождает? 

ТК2:  Наверное, административные приоритеты. Размытость и то, что мне интересно, 

порождается тем, как я управляю людьми. 

НГ: Можно и с этой стороны зайти, но надо понимать, что чисто внешних проблем нет, 

поскольку если у Вас нет крюка, на него нельзя набросить лассо. Если Вы не «ловитесь» 

на административные обязанности, Вас не «поймаешь». Я говорю про то, что, похоже, Вы 

как исследователь склонны специализироваться до определенного уровня, а потом 

держаться на этом «плато». И если ТК1 страдает от стремления все время брать задачи 

нового уровня и не может получить удовольствие от завершения задачи и славы 

победителя, его мучит перфекционизм, то Вы сейчас, смею предположить, страдаете от 

избыточной потребности в одобрении, потому что для того, чтобы выделить время на 

себя, его нужно отнять у других, ведь в сутках всего 24 часа и больше не будет .   

ТК2: А изменение приоритетов приведет к тому, что другим людям, отвлекающим меня  

от стратегических задач, придется быть более самостоятельными и потесниться в моем 

новом графике.  

НГ: Верно. Вообще-то ни стремление к новому уровню, ни склонность помогать другим 

не плохи и не хороши сами по себе. «Горизонтальные» задачи на одном уровне ничем не 

хуже «вертикального» подъема вверх. Вопрос только в том, помогает ли Вам это делать 

Вашу работу (программа-минимум, которую Вы выполняете) и помогает ли это Вашей 

творческой карьере – и тут у Вас напряжения. Мы работаем с этими темами, ибо это 

тревожит Вас, а где тревога, там потенциал, энергия для креатива. Значит, Вы уже готовы 

к началу изменений. И, судя по Вашей дополнительности, Вы являетесь друг для друга 

ресурсом, ибо каждый умеет то, чему хочет  научиться другой.  

ТК2: Ну, мы тогда сделаем группу поддержки друг друга.  

ТК1: Точно. И я наконец научусь  делегировать и смогу быстрее переходить к задаче 

следующего уровня. А то у меня и вправду администрирования мало, подчиненные  

делают свои задачи «от» и «до», «подгоняют» мне данные для работы, а сами решений 

принимают мало. А надо с середины задачи, когда мне уже виден ее конец, сдавать 

постановку «вниз» – будет баланс у людей: и новизна, и какой-то уровень принятия 



решений, и мне спокойно, потому что уже общий алгоритм решения понятен. Боже, какое 

облегчение.  

ТК2: И я наконец выделю себе время на стратегию, начну «расти над собой». А то я 

только и делаю, что забочусь об окружающих, пора «деткам» стать более 

самостоятельными. 

НГ: Вообще, интересно, что обе проблемы связаны в границами и упираются в недоверие 

подчиненным: одна их развивает, но все время опекает, другая вообще не дает принимать 

решений и поэтому не успевает доделывать задачи, которые вполне можно сдать «вниз». 

Замечаете, какая семейная картина выходит? 

ТК1: Вообще я за собой такое замечала дома, ну да я же одна и там, и на работе .    

ТК2: А я правда очень заботливая мама. Оооочень.  

 

Case study «Работа с границами как техника творческой карьеры» 
Совершая свое путешествие к цели, ТК всегда сталкивается с другими людьми. И в эти 

моменты ему нужно согласовать свои цели и стиль развития с необходимостью 

поддерживать отношения и уважать цели и движение других людей. Это называется 

«работа с границами». Ибо если ТК будет очень добр, через какое-то время он обнаружит 

себя выполняющим исключительно чужие желания. А если он будет очень себялюбив, то 

рискует отвратить от себя людей, вместе с которыми идет к своим целям. Каждый ТК 

ищет свой срединный путь. Посмотрим, как это выглядит на примере.   

ТК5, из группы: А я многое делаю, чтобы просто отстали. Вот меня «раздирает». Потому 

что сложнее доказывать, что это не мое. Да и возраст не позволяет, говорят «молодая, 

зеленая», рано еще решать, где твое, где не твое.  

НГ: Ну, а не взять ли Вам хоть немного ответственности за ситуацию на себя? Ведь есть 

должностные обязанности, на которые можно сослаться, и дипломатия, в конце концов. А 

то уж больно Вы «хорошая девочка». Похоже на «комплекс отличницы»: все, что просят, 

надо делать без разбору, причем отлично, и всем нравиться. Может, кому-то и не 

понравится Ваш отказ, зато Вы сможете устояться в своей основной работе.  

ТК5: Старшие требуют – надо сделать, надо соответствовать. Так всегда было.  

НГ: Ну да, а своей жизнью когда жить?  

ТК5: Некогда . А ведь отношения испортятся, если буду стоять на своем. Да и какое уж 

у меня такое «свое», я же не мужчина, и не очень лидер. 

НГ: Совсем не обязательно быть Александром Македонским, чтобы отстаивать свои 

границы. Вообще «комплекс отличницы» потому и «женского рода», что у женщин этот 

подход традиция развивает больше, чем у мужчин. Им традиция предписывает быть 

хорошими. В этом смысле действительно часто женщину «размывает» 

административными обязанностями сильнее, если она придерживается этого 

традиционного взгляда. А молодой человек на Вашем месте говорит: нет, у меня своя 

специализация, я хочу расти, а не только быть любезным. И его если он хорошо работает, 

то его бренд включает карьерный рост и право на соблюдение своих интересов не только 

потому что он мужского пола, но и потому, что он заявил эту составляющую. Ему легче: 

в молодом человеке традиция легче принимает активность, чем в девушке, но ... бизнес – 

не очень традиционная область, здесь коммерческая выгода и реальная конкуренция 

важнее древних представлений, так что если хотите сменить имидж, можете это сделать. 

И чем быстрее, тем лучше. Ваш IQ позволяет, просто активизируйте свою 

пассионарность хотя бы для защиты своих  интересов. Есть что-нибудь, что вас 

интересует, какая-нибудь тема? 

ТК5: Ну.... да, есть. Только я не знаю, как ее на этой работе реализовать.  

НГ: А можете подумать «в эту сторону»? Давайте представим, что Вы способны себя 

защищать, должны делать свои обязанности, но сверх них имеете право делать то, что 

позволяет Вам самореализоваться на этой работе с учетом Вашей темы. Если Вам удастся 

«вписаться» с Вашей темой в работу компании, найти ей приложение, интересное для 



дела, для бизнеса, то Ваши шансы будут не сильно меньше, чем если б Вы были 

мужчиной. Забудьте, что это невозможно, и какое-тот решение найдется. Заметьте, ведь 

ТК1  и ТК2 – тоже женщины,  и ведь нашли свои темы, самореализовались и растут.  

ТК5: Ох, как мне далеко до них.  

ТК1: Зато наглядный пример перед глазами.  

ТК2: У Вас было очень вдохновенное лицо, когда Вы сказали, «Да.... есть тема». Видимо, 

это важно для Вас. Может, и не только для Вас. Я бы послушала, что это. Может, этому 

найдется применение в наших подразделениях.  

ТК5: Я напишу, можно? 

ТК2: Давайте.  

Надо сказать, что мне тоже показалось, что эта тема для ТК5 неназванная, но 

обозначенная тема - это очень сильный приоритет. Нравится настолько, что страшно 

говорить. У ТК5, похоже, есть «своя» тема, но ей так важно соответствовать ожиданиям 

других, что она предпочитает жертвовать собственной линией в пользу этих вещей. Мы 

этим воспользовались и прямо на месте создали положительные ожидания относительно 

этой темы у старшей коллеги. Возможно «заботливая мама» ТК2 найдет им применение. 

По крайней мере, мечта будут произнесены и молодая леди сможет начать преодолевать 

разрыв между реальностью и ожиданиями.  

Это, конечно, история про потребность нравиться. В психологических тестах, 

например, в тесте Айзенка есть вопросы, по которым определяется тип темперамента, а 

есть шкала, которую можно назвать «желание нравиться», «склонность давать желаемые 

ответы». Вот при определенном уровне баллов по этой шкале тест перестает определять, 

кто Вы, потому что Вы не себя обнаруживаете в ответах, а свой имидж, маску. В этом 

случае нужно тест выкидывать, потому что он не отражает реальность.  

Избыточные административные обязанности, которые творческий карьерист в этом 

case study заявил как главную проблему, являются следствием как внешней бизнес-

реальности – в бизнесе действительно много оперативных задач, требующих присутствия 

руководства, так и внутренними образом «ооочень хорошей мамы». И надеюсь, пока ТК2 

будет учить ТК5 быть «плохой девочкой» и искать себе и своей теме место под солнцем, 

она и сама научится отстаивать свои границы.  

Кстати, надо сказать, что пока речь идет о рациональной части работы, выполняемой 

по алгоритму, гендерный аспект (вопрос пола) не принципиален: разница в способности 

быть исполнительным и действовать по сценарию между двумя мужчинами может быть 

даже больше, чем между мужчиной и женщиной.  Безусловно, есть мужчины с женским 

складом характера и женщины - с мужским. Однако, когда речь идет о творческом 

решении проблемы, об интегральной генерации идей, то возникает «половая тема», 

оживают традиционные представления. И для того, чтобы измениться, нужно 

переосмыслить себя в целом, как профессионала женского пола.  

При чисто интеллектуальном или чисто эмоциональном решении получается: 

- либо интеллектуальная, рациональная идея, не очень вдохновляющая реальную 

женщину: идея, которую она может, но не захочет делать. При этом она может 

расписать ее бизнес-план и даже приступить к нему, - и даже может заставить себя 

какое-то время работать путем сверхусилия, но затем «почему-то» станет терять 

мотивацию; 

- либо эмоциональный всплеск, который также недолговечен и в чистом виде не может 

быть положен в основу серьезной работы. У женщин в обществе есть несколько  

бОльшая степень социального разрешения на эмоциональную реакцию, чем у мужчин, 

так что им до некоторой степени легче освободиться от эмоции, выразить ее и 

включить в принятие решения, включив таким образом свою эмоциональную жизнь в 

работу. Мужчинам же обществом предписано вести себя более сдержанно, так что есть 

опасность, что их чувства окажутся за бортом их творчества, обеднив его.    



В любом смысле при пересмотре границ всегда всплывает тема прав и обязанностей 

одного или другого пола на лидерское поведение. Мужчинам традиция дает права на 

лидерство «по умолчанию». А знаете, что часто оказывается, когда «хорошая девочка» 

перестает делать все, что ей велят и фокусируется на своей основной работе и творческой 

карьере? Выясняется, вот эти обязательные задания делать вовсе не обязательно. Или их 

могут сделать те, кто их давал. Или это просто игра «кто здесь главный». И всегда – это 

прямое следствие готовности «хорошей девочки» нагрузить себя чужими делами, утопив 

в них тревогу о своих собственных. Уходит часть Вашей готовности «топить» свою 

тревогу в чужих делах – уходит и часть чужих дел.  

Жизнь системна и имеет свои законы, которыми просто нужно пользоваться: у меня, 

например, есть собака. Я его взяла четырехмесячным щенком, со своими привычками, 

хотя и не очень устоявшимися. Оставила как-то еду на журнальном столике, прихожу – 

сидит щенок и чавкает со столика. Через полчаса ему плохо, потому шоколадные 

конфеты и мандарины ему, например, не полезны. Можно было, конечно, ругаться на 

него и запрещать любопытствовать, но любопытство щенка – такая же естественная 

реакция, как и желание многих коллег обременить своей работой того, кто подставляет 

под нее спину. С щенком просто: я запретила ему лазить на стол, но и оставлять еду на  

журнальном столике перестала. Объявление границ важная вещь, но и искушать ни 

людей, ни собак не надо.  

Стратегии поведения в иерархической группе – наше биологическое наследие, оно 

сильно и требует контроля с Вашей стороны. Однако установив некую иерархию 

приоритетов в зоне необязательных заданий и с честью выдержав несколько провокаций, 

Вы можете рассчитывать на стабильный результат.  Не искушайте своих коллег 

избыточной любезностью и стремлением исполнять их необязательные просьбы, держите 

свои границы – и люди привыкнут со временем блюсти их тоже.  

Получив обратно свое время, которое раньше уходило на избыточную любезность,  

ТК встает лицом к лицу со своей темой, то тревога при этом, конечно, растет, но 

результаты и перспективы тоже растут. Творческая карьера предполагает «лица необщее 

выраженье», упорство в достижении целей и отстаивании границ  если Вы хотите 

результат, то приходится платить и цену. Игра стоит свеч в меру вашего таланта и 

амбиций.  

  

Case study «Работа с метафорами как техника самоменеджмента 
творческого карьериста» 

В жизни любого ТК в бизнесе есть классическая задача: 

Вы работаете над чем-то, приходит заказчик или 

руководитель и просит выдать промежуточный, 

прикладной ответ ан конкретный вопрос. Переключение со 

стратегического развития на тактику требует двух вещей. 

Во-первых, сменить темп с плавного и «глубокого» на 

быстрый и «мелкий», в том числе выдать результат быстро 

и на языке, понятном клиенту и неспециалисту. Во-вторых, 

вернуться обратно на глубину.  

«Вылететь» из творческого процесса, как известно, 

существенно легче, чем вернуть музу творчества обратно. 

Но платят Вам за прикладные коммерческие результаты и 

клиент (начальник, коллега, партнер) не ждет, ибо речь 

идет о деньгах, ради которых в конечном счете ведется 

бизнес. Что же делать? 

ТК4: Переключение для меня – это вообще камень 

преткновения. Напрягает задача собраться и срочно выдать 

результат, сбить ритм: выйти из глубинного, «медленного» исследования, в быстрый сбор 



результатов\ответов под задачу. Как сменить ритм, выйти, эффективно отчитаться и 

потом войти обратно? Ведь на входе и выходе в иной ритм возникает естественное 

торможение, а результат надо выдать быстро – да и долго входить обратно в 

исследовательский ритм тоже накладно, получается очень длинное и  бесплодное 

«раскачивание» на входе и выходе. 

НГ: А Вы видите общность этой задачи и задачи, которую поставил ТК2: делаешь 

интересное исследование, увлечена, а потом сквозь контуры этого исследования 

прорисовывается следующая тема и ты «ведешься» туда, в следующую тему – и как при 

этом доделать актуальную работу, ведь надо же завершить дело, проект, заказ? И как 

ухватить и не потерять брезжущую впереди идею, когда голова уже рационально 

разрабатывает актуальную тему?  

ТК4: Да, у меня проблема «по вертикали», погружение на глубину и выход с глубины, у 

меня сложности с дайвингом. На поверхности плаваю, а при погружении уши 

закладывает, говоря метафорически.  

НГ: Очень точная метафора, давайте ее разовьем. Но на самом деле обе задачи – это и 

погружение, и заплыв. ТК2 видит новую задачу, потому что ушла достаточно глубоко, но 

одновременно она хочет еще и быстро двигаться вперед в открытое море. Вы думаете о 

погружении, потому что видите задачу «сквозь поверхность воды», но ищете Вы тоже 

новых пространств.  

ТК4: Да, верно. Она погружается глубоко и не может быстро переместиться вперед – 

«вода» отношений плотная, не пускает. А я с трудом могу погрузиться, но там, на 

глубине, уже рассекаю довольно быстро.   

НГ: Похоже, обе задачи для психофизиологии в сочетании с интеллектом, ибо они обе – 

про управление организмом в целом. Ваша - про быструю смену ритма, погружение из 

оперативного поверхностного плавания в стратегические глубины, а ее – про удержание 

двух состояний одновременно: контроль за исполнением текущей задачи и продумывание 

следующей. Ваша проблема – контакт с собой, ее – контакт с внешним миром. По сути, 

это две стороны так называемого расширенного состояния сознания: контакт с внешним 

миром и контакт с собой приводят к тому, что становится возможно и одновременное 

удержание сознания вовне и внутри, и быстрое переключение с одного на другое именно 

потому, что они хорошо отличаются и есть доступ к обоим. Это высокий класс сознания, 

йоги, шаманы и прочие древние специалисты по целостному управлению организмом 

тратят многие годы, чтобы освоить эти техники. Но поскольку мы уже подошли к концу 

нашего учебного проекта, то я подозреваю, что и Вы как-то справляетесь и можете 

немного продвинуться почти самостоятельно. Давайте выясним для начала, каким 

образом Вам это удается. Когда нужно собрать то, что есть - и выдать срочно, что 

помогает, что работает? 

ТК3: Отбросить все. В конце концов, бросить все, заняться только этим – последний опыт 

такой. Очень сложно оторваться от всех административных обязанностей. Но когда уже 

отрываешься, процесс идет нормально. Какой-то переход границ происходит и когда 

наконец меняется ритм работы: ты делаешь «мелко», но быстро. 

НГ: Это вообще очень важная вещь. Часто Вы вполне справляетесь и с работой «на 

глубине», и с работой «на мелководье». И именно переход границы является проблемой.  

ТК3: Да,  когда оперативно выдаешь – все нормально, и когда сидишь в трансе и думаешь 

про широкую, стратегическую проблему – тоже нормально. Переход через границу 

сложный. Говорить проще и «всплывать» – это, в общем, я умею. Как возвращаться на 

глубину гораздо тяжелей: ходишь, настраиваешься, все так медленно. Интересно, 

почему? И можно как-то ускорить это процесс погружения? 

НГ: Думаю, можно. Проблема чисто психологическая – настройка психики. Давайте 

разберемся, что это за психологическое состояние «на мелководье», и какое оно «на 

глубине». Когда решается тактическая, оперативная задача, что это за состояние? 

ТК1: Оно бурное, подвижное, дела идут одно за другим, ритм «частый». 



ТК2: Все время с кем-то общаешься, много контактов. И решения, в общем-то, простые, в 

пределах компетентности.  

ТК3: Нужна импровизация, смекалка, но тоже - в пределах компетентности, ситуативная 

такая. 

ТК4: В принципе, при тактических проблемах многое можно делегировать, потому что 

общий алгоритм ясен, а сбоят детали.  

ТК5: В эти моменты ты обращен наружу, к людям, а не вовнутрь.  

НГ: Суммирую: это работа в пределах компетентности, то есть не вызывающая тревоги и 

не требующая серьезного развития. Она связана с активным общением, при котором Вы 

быстро и довольно успешно справляетесь с проблемами, которые Вам приносят другие 

люди,  то есть чувствуете себя не просто компетентным, а еще и  востребованным и 

успешным. Это счастливое состояние, не так ли? 

Группа: Да, конечно. Это очень приятно.  

НГ: А состояние разработки стратегического вопроса, уход на глубину – как оно 

ощущается? 

ТК2: Ты занимаешься тем, чего еще не знаешь. И не знаешь, будет ли результат. И 

непонятно, в какую сторону двигаться. 

ТК5:  В общем, это очень нервное дело. Всякий может посмеяться над недоделанной 

работой, обсудить ее сложно, потому что все нечетко. А результатов долго может не 

быть, ситуация неопределенная. Выглядит так, как будто ты ничего не делаешь. Или у 

тебя ничего не выходит, ты зря тратишь время. 

ТК1: Это спокойный, медленный ритм. Такая жизнь «глазами внутрь», углубленная в 

себя. 

ТК3: В этом состоянии все время пытаешься построить систему, связать отдельные 

факты, увидеть структуру и логику отрывочных событий и фактов. Это задачи, гораздо 

более сложные, чем оперативная работа «на поверхности». Просто это тяжело делать. 

ТК4: Это зона принятия самостоятельных решений. И напряжения, ответственности, 

связанной с этим.  

НГ: Отлично. Суммирую: это область творческого процесса, вызывающего тревогу. Это 

зона перехода границы компетентности, выход в неизвестное пространство. В этот 

момент, в отличие от оперативной работы, на  какое-то время нужно дать себе право на 

некомпетентность и неудачу, право быть смешным и ошибаться. И право «дураку 

полработы не показывать», чтобы не травмировать свое сензитивное творческое нутро.  

При активной и легкой оперативной работе и стратегическим планированием во времена 

изменений рынка, например, разница при переходе похожа не на переход из рябящего  

мелководья на относительно тихую глубину, а на вход в море во время шторма. 

Продолжите метафору? 

ТК3: Давайте, я уже почти понял. Я входил в море при сильных волнах. В море, когда там 

штормит, я плаваю нормально, а когда идет свой ритм больших волн, то при нормальном 

плавательном навыке нет проблемы там находиться. И на суше нормально находиться, 

только дует. А вот переход представляет собой большое затруднение. Войти очень 

страшно – ты же входишь из воздушной среды, с земли, сноровки нету еще в воде быть, а 

она же бурлит и накатывает! Полная некомпетентность, несмотря на весь плавательный 

опыт!  Надо дать морю себя удачно утащить, но при этом остаться на поверхности.  

НГ: Другой вариант – прости против волны, сквозь, если устоишь. Или поднырнуть под 

волну и выплыть наверх. Но при больших волнах и выйти сложно: море «засасывает» 

обратно. Нужно сильное желание жить и упорство, чтобы выйти, большое усилие.  

ТК3: Да, но усилие это проще, оно однонаправленное – подгадываешь движение к земле 

под волну, продвигаешься и стараешься держаться на поверхности, а когда почуял землю 

под ногами, надо просто выбегать, пока не накрыло. И когда ты вышел, ты герой. А когда 

только заплыл, еще неизвестно, вернешься ли.   



НГ: Да, непонятно, хватит ли компетентности плавать, принесешь ли чего полезного из 

плаванья да и сможешь ли выйти, не ясно. В этот момент перехода от привычной 

оперативной работы к творческому процессу надо расстаться с успешным, компетентным 

и востребованным людьми образом себя и рискнуть создать и проверить новые 

алгоритмы, видение, схемы, планы, методы работы. Короче говоря, это зона креатива со 

всеми вытекающими последствиями. И чтобы в нее перейти из зоны компетентности и 

обычной жизни, нужно прочесть начало Главы 1 этой книги.  

Знаете, говорят, что самые удачные музыкальные произведения имеют форму 

«рондо», когда в конце произведение приходит к той же теме, с которой оно началось. В 

этой книге это вышло естественно. 

 

Результаты моих тренингов по творческим решениям и карьере в 
бизнесе   

Поскольку творческий процесс всегда включает 

элементы непредсказуемости и затруднений, 

тренинги по творческим решениям и 

мышлению в бизнесе позволяют дать 

участникам технику самодиагностики и 

саморазвития на случай неудач, ступоров и 

прочих неприятностей в работе. Это особенно 

важно для кадрового резерва компании, от 

которого ожидают инициативы и развития, чтобы 

улучшить опору на себя, прояснить внутренние 

мотивы к творческой карьере, повысить разумную 

уверенность  в собственных силах, 

самостоятельность и самооценку, выявить и 

скорректировать типичные, повторяющиеся 

персональные ошибки при работе с творческими 

ситуациями. Этому служит как тестирование и 

самоанализ, так и отдельный раздел тренинга.  

В результате Модель сезонности и техники 

самодиагностики позволяют многим участникам 

снизить неопределенность: дать представление о 

текущей ситуации себя как сотрудника - и сформировать план эффективных шагов в 

работе и карьере. Такая личная диагностика позволяет узнать и скорректировать типичные 

ошибки как креативщика и сотрудника.  

Бывает, что способный человек входит в ступор в середине проекта, потому что 

хватается за многое, бросает работу на полдороги, затрудняется распределить время 

между разными работами, необходимыми по проекту и сам себе нагнетает стресс 

картинами ужасного будущего и неудачной защиты проекта перед руководством. На 

тренинге он может реалистично оценить риски неудач, снять лишние опасения, 

сформировать индивидуальную систему приоритетов, которая позволяет распределить 

темы и задачи работы в исполнимой последовательности. Кроме того, мы обычно 

переформулируем личные особенности и способы «бояться работы» как ресурс, как 

персональную технику, так что творческий карьерист после тренинга может сознательно 

использовать свои свойства, которые раньше сами контролировали его. 

Работа с творческим ступором в исследовании выводит нас на индивидуальные и 

общие «ступоры» сотрудников, в числе которых недостаток системности мышления, 

отсутствие эффективных технологий преодоления ступора и слабые навыки стресс-

менеджмента. Тему «стресс-менеджмент» часто стоит вынести в отдельный тренинг – это 

вообще в растущих средних и крупных компаниях сейчас одна из наиболее горячих тем. 

Одна из самых ярких тем творческого ступора – смена критериев оценки ситуации, 



примером которой может служить приведенный в книге case study “Как продать клиенту 

«невозможное»?” Творческий ступор часто упирается в вопросы повышения самооценки и 

личной эффективности, а также сложности с выделением главного направления в работе. 

Зачастую на тренингах и follow-up’ах нам с участниками удается изучить и 

оптимизировать их персональные стили творческой работы. Я провожу общее 

тестирование и самоанализ всех участников: они позволяют превратить в эффективный 

стиль работы как их достоинства, так и  «недостатки». Мы довольно много работаем над  

переформулировкой задач и тем домашних заданий с тем, чтобы научиться вычленять 

главное, центральное, основное направление, его «ключ» и ближайшие приоритетные 

шаги. Это важно для коммуникации творческих карьеристов с клиентами и коллегами, для 

эффективной постановки задач работы. Совершенствование в краткой формулировке 

задач позволяет освободить ТК от лишних «творческих ступоров» и теоретических 

построений - и перейти к ответственному, конкретному действию.  

Реальная творческая работа требует видения общей картины происходящего в  бизнесе 

творческого карьериста, даже если он находится внизу иерархии, и формирования 

пошагового плана действий. Над этим мы и работаем. Основной «ступор» у большинства 

участников возникает в зоне перехода от общих, известных представлений к конкретному 

плану действий – на этом переходе я концентрируюсь при постановке задач во время 

тренингов, при анализе case studies. Наиболее успешные участники follow-up’а способны 

уже после первых же follow-up’ов превращать свои относительно общие тексты 

постановок задач в краткие планы действий.  

Работая с конкретными проблемами участников, я тем не менее делаю большую 

работу по развитию системности мышления творческих карьеристов. Все, что можно, 

раскладывается на этапы, пункты и шаги, так что после follow-up’ов, на которых 

участники могут потренироваться в методичном, системном решении своих задач, их 

подход к карьере и работе становится более системным, методичным и четким.  

 

Типичные ошибки и задачи творческих карьеристов 
У творческих карьеристов, с которым я работала, оказался ряд общих методических 

ошибок и задач. Это не значит, что у Вас и Ваших коллег будут такие же, ибо многое 

зависит от сферы деятельности и корпоративной культуры компании, однако для примера 

я перечислю некоторые общие проблемы:  

o Отсутствие системного описания своей профессиональной  деятельности, общее 

для компании или хотя бы подразделения. Единый язык и понимание позволяет 

сотрудникам говорить на одном языке в пределах общих схем работы. Тренинги эту 

задачу разрешают на уровне знания, но чтобы внедрить эту методику на уровне 

навыка всем участникам, нужна серия тренингов или хотя бы ряд follow-up’ов. В 

качестве отдельных тем зачастую обнаруживаются сложности с систематизацией задач 

творческой карьеры, а также сложности с практическим применением идей и тем, 

волнующих ТК. Работа над проблемами часто начинаются с печального описания 

расплывчатых мотивов написания исследования, после чего мы переходим к 

возможному практическому смыслу и методике карьерных проектов. Затем мы 

преодолеваем творческий ступор путем приближения к реальной практике и 

формирования методологии и приходим к фокусировке конкретных, решаемых задач 

исследования и чувству уверенности в своих силах.  

o Недостаток опыта в постановке практических экспериментов по воплощению 

своих идей от А до Я, что приводит к постановке непрактичных вопросов, ответы на 

которые не дают живого, яркого и продвигающего материала. Тренинги позволяют 

переформулировать темы исследований, проектов с языка общих описаний «надо бы» 

на язык реальных, исполнимых и практически интересных экспериментов. 

Дальнейшие follow-up’ы позволяют закрепить навыки постановки задач, которые дают 

и интересные know-how, и ценные прикладные результаты для руководства и клиентов 



компании. Зачастую в процессе работы выявляются сложности с выделением главных 

факторов и направлений работы - или проблемы с проектированием реального 

карьерного эксперимента. Работа над такими проблемами начинается со 

сравнительного анализа и фокусировки задач, анализа реальных возможностей и 

методов их воплощения - и приводит к конкретному плану действий, который в 

дальнейшем может быть осуществлен «в реали».  

o Избыток параметров карьерного развития и проблема их сведения к небольшой 

группе независимых параметров, изучение процессов относительно которых 

действительно дает понимание динамики рынков. Тренинги позволяют свести 

многопараметрические задачи участников, рассмотренные в рамках case studies, к 

более четким, «операбельным», практическим задачам, зависящим от меньшего числа 

независимых параметров и сфокусировать центральное для каждого случая 

направление исследования\работы. Follow-up’ы позволяют участникам, особенно 

молодым, выработать привычку видеть и придерживаться главных параметров, 

факторов исследуемой задачи, не распыляясь на длительные и затуманивающие 

центральный результат исследования «вокруг темы». В этой области могут возникнуть 

как  сложности с постановкой задачи, так и сложности с понятием «реалистичности» 

ее воплощения, часто упирающимися в надежду на один идеальный и окончательный 

метод решения. Анализ таких проектов начинается обычно с обсуждения самой 

любимой идеи существования одного идеального метода, что приводит к вполне 

действенной системе оценки разных методов, эффективных для конкретных клиентов, 

ситуаций и рынков. Многие задачи участников после этого легко переформулировать, 

поскольку становится виден эффективный для них на данном этапе аппарат и 

«локальный» подход.  

o Проблема перевода результатов исследования с узкопрофессионального языка на 

язык менеджмента и клиентов компании. На тренингах обсуждались вопросы 

выбора методов, адекватных задачам клиентов, а также построения отчетов для 

коллег, топ-менеджмента и клиентов компании. При работе с этими проблемами 

можно обсудить и сфокусировать приоритеты аудитории ТК и сложности с переводом 

узкопрофессиональных результатов на язык аудитории. В разных case studies этих 

тренингов мы работали над серией задач «Как перевести задачу с языка клиента на 

язык профессии? Как сделать прикладное исследование, отвечающее на вопрос 

клиента? Как «отжать» из исследования интересные побочные результаты и новое 

know-how, полезное для других проектов? И как вернуть клиенту ответ на  его вопрос 

на языке клиента, в пределах компетентности и интересов клиента? И что делать, если 

задача клиента невыполнима известными ему или исследователю средствами?» Тема 

«перевода» с научного языка на коммерческий и обратно требует отдельной 

тренировки, это навык, нарабатываемый постепенно, поэтому обычно тренинги по 

творчески решениям дополняются тренингами творческой коммуникации. 

Самопрезентация на переговорах с руководством и клиентами  вообще оказалась 

одной из ключевых проблем, и не только для молодежи.  

 

Выдержки из обсуждения результатов участниками тренингов  
... в сознании в общем отложилась какая-то структура. И появился какой-то стимул:  я 

теперь знаю, как работать, какие есть варианты. Первый день тренинга – это день, когда 

мы «въезжаем», когда мы понимаем, какая какие-то подходы – вот это было для меня 

очень «живая» работа, хотя для других людей, может быть, наоборот. В первый день у 

меня  был прорыв, было очень близко все, и до меня, наконец, что-то дошло, поэтому во 

второй день я уже просто «катился по накатанной дорожке»... 

 

... для меня первый день – это «раздраконивание» массы всего, что еще не было понятно. 

Определение, куда дальше двигаться. А во второй сложилась некоторая структура, то 



есть на всех вот этих частных случаях стало понятно, по какой логике их разбирать. 

Конечно, когда пришло понимание, возник какой-то импульс энергии, которая скопилась 

и требует теперь выхода. Разбор кейсов и дал мне выход… 

 

....Мне конкретные кейсы слушать очень интересно. А мой собственный кейс мне очень 

помог, потому что это было какое-то осознание, когда его обсуждали. Он мне принес 

реальную практическую пользу... 

 

... мы оказались в ситуации, когда то, о чем в принципе каждый из нас догадывается, 

стало структурированным. Для меня очевидны преимущества такого подхода: от теории к 

практике... 

 

... хорошо, что на тренинге информация преподносится вся сразу, нет никаких временных 

промежутков и в мозгах все сразу структурируется. Плюс по теме много всего 

вспомнилось из уже имевшегося опыта и пошло в дело... 

 

... во второй день, когда мы начали разбирать конкретные примеры, здесь действительно 

было большое приобретение каких-то новых вещей. Возникло понимание, умение 

задавать вопросы самому себе и  отвечать на них. С виду это очень простые вопросы: они 

были в раздаточных материалах и формулируются очень простым языком, но в то же 

время я понимаю, что ответить на них не всегда так уж просто. И каждый ответ, который 

я даю на подобный вопрос, продвигает меня вперед, на следующий шаг. Ответив на все 

эти вопросы, я надеюсь, что у меня получится нечто новое… 

 

... у меня ступор был до тех пор, пока мы до работы со ступором не дошли. Я с трудом 

понимала, о чем вообще идет речь. И я вцепилась в возможность case study, потому что 

это был мой шанс. Конечно, непросто было все это усваивать, но когда мы его разобрали, 

тут стало проще: я «разблокировалась» и каждая последующая тема оказалась проще... 

 

... каша, которая была внутри меня, немножко структурировалась, но еще не совсем. Зато 

я для себя поняла, что буду делать в ближайшее время... 

 

... Для меня основной момент был увидеть как, во-первых, люди воспринимают мои 

творческие объяснения, и как часто определенные вещи, которые мне совершенно 

понятны, могут быть столь же не понятны человеку, которому ты их презентуешь.   

Я нащупал нужный уровень интерпретации своих профессиональных моделей и 

результатов, концепций, построений, экспериментов. Я увидел, что несовпадение уровней 

понимания часто происходит даже не в силу разного уровня квалификации, а в силу 

разного уровня внедрения в проблему. И поэтому некоторые вещи, которые тебе 

очевидны, могут быть не очевидны для другого человека. Что, собственно, хорошо 

выявляется посредством ряда предложенных на тренинге вопросов. Вроде мы задавали 

небольшое количество обычных вопросов, но они высветили проблему с разных сторон и  

выясняется, что для тебя этот «шарик» видения проблемы светленький весь, а для  

другого человека на него местами свет попадает, а местами полная темнота. То есть для 

меня тренинг был полезен в плане профессиональной коммуникации... 

*** 

«Дао – это то, что существует, и то, что не существует. Откровенно говоря, я 

долгое время, сколько ни читал всякую литературу, не мог понять, что такое «дао». Но 

когда стал общаться с китайцами, то все-таки кое-что понял (они мне объяснили, а я 

нутром почувствовал). Дао – это вселенная диаметром с бесконечность, которая то 

сокращается до точки, то расширяется. И все существа, и все люди через ряд 

перерождений, согласно даосской системе, существуют, а потом исчезают, а потом, 



при новом расширении, возникают заново. Вот такая пульсирующая Вселенная и есть 

Дао. Понятнее объяснить не могу. 

А у Конфуция все понятно. Когда его спрашивали, есть ли бог или бессмертие, он 

говорил: «А это не важно, это не существенно, и не о том надо думать, не тем 

заниматься.» «А как устроен мир и природа?» «Тоже не важно. Важно знать, как себя 

вести в данной жизни» 

Лев Гумилев, из книги «Конец и вновь начало», глава «Антисистемы в этногенезе» 

Творческому карьеристу сложнее, чем Конфуцию – он сам решает, что важно, что не 

важно, и что ему нужно знать. И самое главное, в разные моменты жизни разные вещи 

оказываются значимыми, вдохновляющими, имеющими смысл и стоящими внимания. 

Бывают моменты, когда самое главное – понять, чего же ты хочешь.  

Бывает, главное – понять, чего от тебя хочет окружающий мир. Бывает, очень важно 

быть собой. Бывает, очень важно перестать быть тем, кем ты привык. Это внезапное 

вдохновение перемен и идей приходит по своим законам, которые нам не ведомы. В чем-

то мы подчиняемся им, в чем-то боремся с ними, в чем-то – сотрудничаем.  

Творческого карьериста сложно предсказать. Его часто сложно найти на том же месте, 

где Вы оставили его год назад – он перемещается вслед за своим внутренним 

вдохновением и благоприятными обстоятельствами. Не скажу, что это легкий путь, даже 

наоборот - но те, кто волею собственной природы оказался на нем, не могут с него сойти.  

Эта книга – для таких людей. Надеюсь, она поможет вам, дорогие творческие 

карьеристы, пройти ваш путь так, как вы этого хотите. И оказаться там, куда вам хочется 

прийти. И быть довольными достигнутым, чтобы затем снова пуститься в путь. Потому 

что мы с вами не можем остановиться, так уж мы устроены. 

 

Творческое задание 

1. Опишите свои большие и малые циклы творческой активности, определите, насколько 

в Вашей жизни важны ежедневные, еженедельные и более крупные циклы 

деятельности. Постройте график смешения циклов различных важных для Вас видов 

деятельности и посмотрите, устраивает ли Вас, как накладываются циклы личной и 

деловой жизни, какую роль играют циклы саморазвития или досуга. Согласование 

этих циклов – личная задача каждого творческого карьериста, так что если все хорошо, 

то забудьте о циклах, а если что-то не так, нарисуйте желаемый график согласования 

циклов Вашей активности и переходите к следующему заданию.   

2. Сформулируйте свою творческую  тему\проблему ближайшего карьерного развития. 

Определите в отношении выбранной зоны Ваших интересов:  

 Ваша точка на круге текущего исследования: старт-ап, углубление\расширение, 

пристрастность, завершение и систематизация?  

 каким минимумом средств Вы можете обойтись в  исследовании этой темы? 

 что является самым характерным, ярким в исследуемой Вами проблеме? 

 в чем состоит и как проявляется наиболее характерное изменение предмета Вашего 

исследования?  

 что в Ваших идеях является наиболее удивительным, неожиданным и способным 

привести к обобщениям? 

 «три+» случайных наблюдения за последний месяц, которые продвинули Ваше 

карьерное исследование? 

 «три+» признаков, по достижении которых Вы закончите этот карьерный рывок? 

 над какой темой\проблемой Вы будете работать дальше? 

3. Выясните свои отношения с внесезонными препятствиями творческой карьеры. Для 

этого определите: 

o в каком сезоне своей карьеры Вы находитесь: весна (стар-ап), лето (тиражирование 

успешных пилотов), осень (формирование бренда на базе массовых успехов), зима 

(подготовка к новому витку)?  



o какую форму принимают в Вашей жизни внесезонные препятствия творческой 

карьеры: а) сверхспециализация б) разбросанность тем и\или вынужденное 

отвлечение внимания от избранного поля деятельности, а также с) 

административная работа? 

o что Вы хотите предпринять для преодоления этих препятствий? Эту часть стоит 

описать наиболее подробно и вернуться к заданию 1, чтобы проверить, приведет ли 

Ваш план преодоления к желанному согласованию ритмов Вашей жизни. 

 

 


