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Введение

В любом книжном магазине стеллажи заставлены книгами,

отвечающими на вопрос «Как?» — как мотивировать сотрудников, как

управлять командой, как распределять задачи. Зато очень мало

внимания уделяется вопросу «Когда?», утверждает Дэниел Пинк.

Несмотря на то, что одним из важных направлений в

бизнес-литературе стал тайм-менеджмент, природа времени,

зависимость человека от времени зачастую не рассматривается вовсе.

Тайм-менеджмент учит планировать день, расставлять дедлайны,

согласовывать действия сотрудников, но не занимается теми

проблемами, с которыми любой человек сталкивается ежедневно: в

какое время дня лучше браться за сложные задачи? Зависит ли наше

суждение или поведение от времени дня или от того, как долго мы

занимаемся тем или иным делом? Когда лучше работает мотивация —

в начале работы над проектом, в середине или в конце? Как

согласовать свои внутренние часы с общим расписанием? Что можно

сделать, чтобы избежать провалов и побороть инерцию?

Дэниел Пинк отвечает на все эти своевременные вопросы, привлекая

сведения из физики и физиологии, социальной антропологии и

экономики, педагогики и спорта: тайминг, вопреки расхожему

мнению, не искусство, а строгая наука. Складывается цельная картина,

вполне соответствующая нашим эмпирическим ощущениям, ведь

всем знакомы сонливые провалы посреди дня, разочарование на

полпути, мощные старты и еще более мощные рывки перед финишем.

Получают обоснование и другие явления, относительно которых



многим кажется, будто «лишь у меня так, а все вокруг нормальные»:

например, дети, скачущие по дому в пять утра, и подростки, в пять утра

кое-как засыпающие — физиологическая норма, а не результат

родительского попустительства.

Книга содержит большое количество простых и действенных

лайфхаков, начиная с совета отсрочить утреннюю чашку кофе и

заканчивая предостережением об опасностях медицинских процедур

во второй половине дня. И тем ценнее, что любой совет подается с

обоснованием (помимо прочего, так легче запомнить). Но книга — не

просто набор лайфхаков, а цельный подход к жизни, проистекающий

из изучения человеческой природы и характера наших отношений с

жизнью. Понимание единства нашей темпоральной физиологии

способствует укреплению эмпатии, повышению командной

продуктивности, подводит к тому идеалу, который автор предлагает в

конце книги: к синхронизации, то есть совпадению индивидуального

ритма с ритмом команды и внешне заданным темпом или

расписанием.

Овладение тайной времени, синхронизация, сулит нам не только

повышенную продуктивность, но и лучшее состояние здоровья,

психологическое благополучие, укрепление человеческих связей.

И все это потому, что автор известных бестселлеров о мотивации,

правополушарном сознании и человеческой составляющей продаж

вновь сумел задать ключевой вопрос чуть иначе, чем его коллеги — не

«Как?», а «Когда?».

1. Суточный ритм: совы, жаворонки и обычные

люди

1.1. Биологические часы человека настроены на суточный цикл в 24

часа. Этот цикл включает не только сон и бодрствование: в течение дня



сменяются фазы активности и упадка сил, хорошего и плохого

настроения, этот ритм влияет на способность к суждению и даже на

мораль.

Проведенное Даниэлем Канеманом в 2006 году исследование

показало, что эмоциональное состояние человека и его моральные

суждения колеблются в течение дня по одному и тому же графику в

любой стране мира. Другие исследования подтвердили, что от

времени суток зависит процент благоприятных решений по УДО

(условно-досрочному освобождению), верных ответов в тестах IQ,

интуитивных и творческих решений.

1.2. В общем виде дневной цикл представляет собой U-образную

кривую — у большинства людей утренняя активность сменяется

упадком сил в середине дня, после чего наступает восстановление

ранним вечером. Такая кривая дневного цикла характерна примерно

для 2/3 людей в возрасте от 30 до 60 лет, которые ложатся между 23 и

часом ночи и встают в 7–9 часов утра.

Подробная схема дня (подъем в семь утра, отход ко сну после 23:00)

7:00–8:30 — низкое плато (прийти в себя, подготовиться к работе)

8:30–9:30 — постепенный подъем (первый час работы)

9:30–10:30 — небольшой спад (первые трудности, небольшая

усталость)

10:30–12:30 — стремительный подъем (лучшее время для работы,

требующей больших затрат сил, сосредоточенности, креативности,

силы воли)

12:30–14:00 — стремительный спад (заканчивается основная часть

работы)



14:00–17:00 — упадок сил, сонливость, раздражительность

17:00–20:00 — восстановление (менее сосредоточенная работа, чем в

первой половине дня

20:00–23:00 — снижение активности, домашние дела или досуг

1.3. Около 14% людей в возрасте от 30 до 60 лет являются жаворонками:

они встают в 4–5 часов утра. После 60 лет процент жаворонков

увеличивается. К жаворонкам также относится большинство детей

дошкольного и младшего школьного возраста. Около 20% в возрасте

от 30 до 60 лет являются совами. К совам также принадлежат

подростки и молодые люди примерно до 30 лет.

1.4. Суточный цикл сов также образует U-образную кривую, но с двумя

отличиями:

• Совы ложатся позднее (от 3 часов ночи) и позднее просыпаются (если

это допускает характер их работы).

• Последовательность фаз у сов обратная: сначала восстановление,

то есть фаза менее активной и сосредоточенной работы, потом

упадок сил и лишь к вечеру наступает пик активности.

Талантливые люди умеют пользоваться обеими «рабочими» фазами

дня в соответствии со своим хронотипом. Так, Джойс Кэрол Оутс

писала до часу дня, ела и отдыхала, и дальше работала с 16 до 19. А

«сова» Флобер начинал день в 11 утра, занимался с племянницей,

читал, потом отдыхал до ужина, беседовал с матерью и лишь с 21:00

писал.

1.5. Важные взаимодействия с людьми — общение с клиентами,

пресс-конференции, собеседования, конкурсы — следует ставить

на первую половину дня независимо от собственного хронотипа:



по статистике, две трети судей, журналистов, членов комиссий и т. д.

составляют люди, склонные к благожелательности, справедливости и

незашоренности до полудня. Это ставит сов в невыгодное положение.

Совет совам: подготовиться с вечера, перед встречей 10 минут

прогуляться.

Данные израильских комиссий по УДО свидетельствуют: если до

полудня досрочное освобождение получают примерно 65%

ходатайствующих, то к 14:00 процент счастливчиков падает почти до

нуля (но после обеда возрастает — см. главу 2).

1.6. Выбирая оптимальное время для работы, следует учитывать как

тип работы, так и свой хронотип. Когнитивные и креативные

способности проявляются в первой половине дня с пиком около

полудня. Это оптимальное время для сосредоточенной и

ответственной работы, сдачи экзаменов, решения аналитических

задач. В фазе восстановления наступает время для менее сложной

работы. Фаза восстановления оптимальна для заданий, которые

требуют интуиции или снятия блоков.

Задачи на интуицию люди лучше решают в субоптимальный для

своего хронотипа период дня, то есть в фазе восстановления. Также

эта фаза может использоваться для безоглядного творчества.

1.7. Приблизительно определить свой хронотип можно по средней

точке между часом отхода ко сну и пробуждением (3 часа ночи с

небольшим отклонением в любую сторону — стандартный цикл,

смещение на более ранний час — жаворонок, на более поздний —

сова. Точнее выяснить свой хронотип можно с помощью анкеты на

сайте http://www.danpink.com/MCTQ.

1.8. Полезно также в течение недели отмечать каждые полтора часа:

• чем вы сейчас занимаетесь;

http://www.danpink.com/MCTQ


• насколько физически активны;

• каково ваше ментальное и эмоциональное состояние.

1.9. Выяснив свой хронотип, постарайтесь соответствующим образом

организовать работу. Если ваше расписание зависит не от вас,

предложите на пробу «хронотипичные пятницы» или попросите

выделить вам время для работы над проектом. В некоторых компаниях

уже учитывают суточные циклы сотрудников.

Тиль Ренненберг провел эксперимент по синхронизации на

немецком автозаводе и добился повышения производительности и

удовлетворенности работников.

Если босс не пойдет вам навстречу, вы сможете хотя бы отчасти

синхронизироваться, включить осознанность, использовать «пазухи»

времени и лайфхаки, помогающие проснуться утром и удержаться на

плаву днем, организовывать себе микропаузы для восстановления

(см. главу 2).

1.10. В повседневной жизни следует помнить, когда нас подстерегают

опасности, и либо не браться за ответственное дело в эти часы, либо

почти ежеминутно себя проверять.

Статистика указывает на два пика аварий каждые сутки: между 2 и 6

часами утра и между 14 и 16 часами. В это же время дня падают до

минимума продуктивность и качество работы (у

среднестатистического работника, без учета хронотипа).

2. Поесть, погулять, поболтать: основные

лайфхаки

2.1. Правильно начать день.



• Стакан воды при пробуждении, утренний кофе отложить на

час-полтора (После пробуждения вырабатывается кортизол, который

повышает активность, а кофе снижает уровень кортизола. Кроме того,

ранняя чашка кофе вызывает привыкание, и приходится увеличивать

дозы.).

• Впитать утреннее солнышко, особенно тому, кто встает с трудом.

• Психотерапевта поставить на утро: кортизол повышает

восприимчивость.

• Медицинские обследования также ставить на первую половину дня,

когда большинство медиков более внимательны (см. главу 3).

2.2. Жаворонку стоит использовать час до работы или первый час на

работе, чтобы сделать самое важное, не отвлекаясь на почту. Сове,

чтобы прийти в себя, лучше дойти до работы пешком и начать будний

день с самых простых дел.

2.3. Зарядку следует ставить на утро или на вечер в зависимости от

цели.

Утро Вечер

Теряем вес Менее травмоопасно

(разогретые мышцы)



Повышаем настроение Лучшие достижения

Поддерживаем режим (тонус на

весь день)

Больше удовольствия

Наращиваем мышцы

2.4. Провал можно предотвратить перерывом для отдыха, который в

идеале включает:

• ланч;

• короткий сон (напучино);

• движение;

• общение с природой;

• общение с людьми;

• доброе дело или слово, повышающее настроение.

2.5. Ланч заметно улучшает настроение и повышает активность — и не

только благодаря поступлению в кровь быстрых углеводов.

Обеденный перерыв должен быть именно перерывом, отвлечением

от работы. Поедание сэндвичей перед компьютером лишь усиливает



стресс (и жалость к себе). Также на время ланча работнику нужно

вернуть себе контроль, то есть самостоятельно решать, что он будет

есть и где.

После ланча процент УДО превышает даже утренний максимум.

2.6. Лучшее средство от сонливости — напучино, короткий сон

после чашки кофе.Слишком короткий, менее 10 минут, сон не

приносит пользы, а после 20 и более минут сна наступает разбитость.

Напучино (nap — «дрема» + капучино) — идеальное решение.

• Выпить крепкий кофе без сахара (кофе поступит в кровь через 25

минут, а сахар — сразу, не даст уснуть).

• Отмерить себе 25 минут и включить будильник.

• Полностью расслабиться, можно использовать беруши, повязку на

глаза.

• Делать это регулярно: режим способствует лучшему засыпанию.

Исследования НАСА показали: после короткого сна пилот становится

вдвое бдительнее и на 34% ускоряется его реакция. Медицинские

исследования подтвердили: благодаря регулярному краткому

дневному сну опасность инфаркта снижается на 37%. Uber, Nike и

некоторые другие компании отводят время и место для напучино.

2.7. Кроме основного перерыва полезны частые паузы от 20 секунд до

10–15 минут.

• Система 20–20–20 — каждые 20 минут в течении 20 секунд смотрите

на что-то в 20 футах (6 метрах) от себя. Отдых для глаз и

восстановление бдительности.



• Офисная йога — наклоны, вращение запястьями, разминка пальцев.

• Общение с природой (если нет возможности прогуляться, поставьте

цветок на окно и для отдыха переключайте внимание на цветок и

дерево за окном).

• Сходить за водой к кулеру, побродить по офису.

• Перекинуться словом с коллегой (не о работе). Общение в соцсетях

не дает такого эффекта, как живой разговор (к тому же не отдыхают

глаза и не меняется поза).

• Написать благодарственное письмо, принести усталому коллеге кофе

(доброе дело повышает силы и восстанавливает мотивацию).

• Медитация, контролируемое дыхание (глубокий вдох животом, выдох

на счет 5).

• Посмотреть на котиков, включить забавные видео — это поднимает

настроение и восстанавливает силы. Но даже ради котиков не

злоупотребляйте гаджетами.

2.8. Мы страдаем от заблуждения, будто продуктивность

обеспечивается непрерывной работой. Если не позволять себе пауз,

не отлучаться на обеденный перерыв, не отвлекаться — тут-то и

получим максимальный результат. На самом деле снижение

активности и бдительности после часа-полутора интенсивной

работы — такое же естественное явление, как и провал посреди

дня. Большие и малые перерывы не снижают, а повышают

продуктивность, заодно уберегая работника от выгорания и

инфаркта, а компанию и ее клиентов — от происходящих в моменты

«затмения» ошибок.



Компания DeskTeam, производящая программы для отслеживания

продуктивности, установила, что пользователи из 10% наиболее

продуктивных делают в среднем после каждых 52 минут работы

перерыв на 17 минут.

2.9. Нам следует отнестись к перерывам с таким же вниманием, как

к самой работе, планировать их и ни в коем случае не жертвовать

отдыхом ради мнимой продуктивности. Необходимо знать, когда

наступает фаза провала, и бдительно следить за собой, чтобы не

допустить роковых ошибок. Пора осознать, как сказываются суточные

циклы в таких жизненно важных областях, как школа и больница, и

внести необходимые коррективы в их расписание (см. глава 3).

2.10. Правильно закончить день.

• Подведите итоги (сильнейшая мотивация — отметить свой прогресс.

Даже неудачному дню завершение придает смысл).

• Набросайте план на завтра.

• Оставляйте недоделанным простое дело, с которого легче начать

новый день.

Хемингуэй останавливался на полуфразе, чтобы наутро сразу

включиться в текст.

• Бонус: напишите кому-то благодарственное письмо (этот же прием

помогает передохнуть и восстановить мотивацию среди дня).

3. Повседневные риски: школы и больницы

3.1. Ритм дня студентов и в особенности школьников имеет несколько

особенностей.



• Расписание составляется «сверху», нет возможности договориться о

послаблении.

• Синхронизация суточного ритма и ритма учебы крайне важна: она

влияет на усвоение знаний, на экзаменационные оценки и тем самым

на дальнейшую судьбу.

• Суточный ритм школьников и студентов отличается от ритма

взрослых.

3.2. Почти все детсадовцы и младшеклассники — жаворонки, в

средней школе проявляются «совиные» тенденции с пиком в

выпускных классах и университете.Молодые люди остаются совами

примерно до 30 лет, когда устанавливается индивидуальный хронотип

жаворонка, совы или ближе к стандартному. Соответственно,

расписание для младшей школы и для старших классов нужно разное.

• Младшей школе рекомендуется раннее начало учебного дня с

максимальной нагрузкой до полудня, тогда же — контрольные и

экзамены.

• Средней и старшей школе, а также студентам желательно сдвинуть

начало учебного дня на более позднее время, экзамены сдавать после

обеда.

3.3. Младшая школа (жаворонки) страдает от затянутого школьного

дня. Во второй половине дня успеваемость снижается (но

восстанавливается после обеда).

В Дании результаты утренних тестов у младшеклассников оказались

лучше, чем во второй половине дня, и еще лучше были результаты

после получасового перерыва, когда школьникам предоставили

возможность поесть и поиграть, как им хочется. Особенно заметно

улучшение результатов у слабых учеников.



3.4. Для сов-старшеклассников губительно общепринятое ранее

начало учебного дня.

В августе 2015 года Центр контроля и предотвращения заболеваний в

США подготовил отчет, согласно которому миллионы подростков

из-за раннего пробуждения подвергаются повышенному риску:

- ожирения;

- клинической депрессии;

- снижения успеваемости;

- зависимости от алкоголя, курения, наркотиков.

3.5. Американская педиатрическая академия призывает начинать

занятия в средней и старшей школе не ранее 8:30. В школах, где

следуют этим рекомендациям, повысилась посещаемость, улучшились

оценки. Это отражается и на других сферах жизни — мотивации,

общительности, импульсивности, склонности к риску, планированию.

В экспериментальной школе после переноса занятий с 7:35 на 8:55

количество аварий с участием учеников снизилось на 70%.

3.6. Студентам, особенно слабым, лучше перенести начало учебного

дня на 10 или даже 11 часов (этот возраст — пик «совиности»).

Воздушная академия США сдвинула первую пару на 50 минут, и

только за счет этого оценки повысились.

3.7. Крайне мало школ следуют этим рекомендациям. Здесь играет

роль и привычка, и удобство для взрослых (учителям не хочется

засиживаться в школе до вечера), и непонимание важности «когда».

По той же причине школы сокращают и перемены, стремясь вместить



в день как можно больше занятий (к тому же считается, что дети после

перемены взвинчены и их трудно вернуть к учебе). Оставляют только

перерыв для организованного ланча, а для отдыха предлагается

физкультура или творческие занятия (рисование, музыка). Это не отдых

— в перерыв детям нужно вернуть свободу и самоконтроль.

Опыт финской школы, считающейся на данный момент самой

успешной и по результатам, и с точки зрения здоровья и

эмоционального развития детей — 15-минутная перемена каждый

час. На переменах дети играют, как им вздумается.

3.8. Еще опаснее — буквально опасна для жизни — рассинхронизация

в клиниках и больницах. Рабочий день начинается так рано, что даже

людям со стандартным хронотипом требуется время, пока они придут

в себя. Смена затягивается, после полудня и между 14 и 16 часами,

когда у человека, вставшего в 6–7 утра, наступает провал, врачи

продолжают обследования и делают операции. Вероятность ошибок

при любых медицинских манипуляциях возрастает вчетверо по

сравнению с началом дня.

По данным медицинской ассоциации США, во второй половине дня

втрое чаще случается передозировка анестезии во время операции

(и существенно возрастает вероятность смертельного исхода). При

колоноскопии вдвое реже обнаруживают полипы и опухоли.

Прописывается на 20% больше ненужных антибиотиков. Младший

медицинский персонал моет руки на 40% реже, чем в первой

половине дня. Одно это несоблюдение правил гигиены ежегодно

приводит к гибели 35 000 американских пациентов.

3.9. Спасти жизни пациентов, обеспечить справедливые приговоры и

результаты собеседований, безукоризненно выполнить проект в

условиях, когда большие перерывы и напучино невозможны, помогут

«переклички», «паузы сосредоточенности».



Кевин Тремпер, глава кафедры анестезиологии медицинской школы

при университете Мичигана, ввел обязательные переклички перед

анестезией и перед началом собственно операции. Отступив на шаг

от стола, каждый участник команды, обращаясь к другим по имени

(это способствует ориентации во времени и пространстве), проверяет

по пунктам сведения о клиенте, свою роль в операции,

взаимодействие с коллегами. В первый год эксперимента смертность

после операций снизилась на 18%.

3.10. Всем нам — как пациентам и родителям — следует добиваться

максимальной синхронизации в школах и больницах, использования

простых лайфхаков для восстановления сил. А пока что избегать

посещения врачей во второй половине дня, если мы не знаем точно,

что в этой клинике действуют перерывы на ланч, напучино,

минибрейки или «переклички».

4. Жизненный цикл: начала и концы

4.1. Пословица «Хорошее начало — половина дела» есть в любом

языке. Все понимают, как важно «правильно начать». Однако далеко не

всегда это удается и не всегда «хорошее начало» зависит от нас. А

потому к принципу «правильного начала» добавляется две

коррективы на случай «плохого начала» — начинать снова и продумать

компенсацию.

4.2. Любое начало содержит в себе обещание и усиливает мотивацию.

Для начала подходит не только Новый год и день рождения, но и

начало недели, месяца, сезона, религиозный или государственный

праздник, памятная дата, день, когда заканчиваешь читать книгу с

лайфхаками. Если вас не устраивает нынешняя работа, развитие

проекта, брак, образ жизни — у вас есть примерно 80 дней в году,

чтобы начать снова и правильно.



4.3. Во многих странах существуют государственные программы

поддержки для тех, кто стартовал в неблагоприятных социальных

условиях (молодым мамам, сиротам, представителям меньшинств),

однако не учитывается момент старта. Если начало трудовой жизни

приходится на рецессию, выпускник университета имеет меньше

шансов на блестящую карьеру, чем люди на 5 лет старше или моложе.

Экономист Лиза Канн изучила карьеру белых мужчин, закончивших

университет с 1979 по 1989: старт в пору рецессии запускает эффект

домино — люди соглашаются на менее престижную работу, боятся ее

менять и в результате застревают на месте. Эту проблему тоже можно

было бы решать «вместе»: например, за счет государственных фондов

погасить часть кредитов на обучение или же оплатить консультантов

по трудоустройству для тех, кому не повезло выйти на рынок труда в

пору рецессии. Это в общих интересах: если люди будут больше

зарабатывать, они заплатят больше налогов.

4.4. Предсмертное вскрытие как лекарство от плохого старта. Психолог

Гэри Кляйн рекомендует вместо разбора полетов после провала

заранее представить себе, что к дедлайну проект будет сорван, и

обсудить причины неудачи. Найдя все причины, каждую из них

уравновесить позитивным решением.

Так, Дэниел Пинк на предсмертном вскрытии определил главную

опасность для своей книги — недостаточно прилежную работу — и

решил писать каждый день.

4.5. Как начинать новую работу (четыре лайфхака):

• Начните до начала — визуализируйте, как входите в новую роль.

• Поначалу не хвастайтесь, пусть за вас говорят дела.



• Ловите волну мотивации — в начале она всегда сильна, а потом

схлынет, но если вы поймаете ритм, то проскочите и фазу провала.

• Поддерживайте бодрость малыми успехами (ежедневный список

«галочек»).

4.6. Лучший момент для начала супружеской жизни.

• Не слишком рано (браки, заключенные в 25 лет, распадаются на 11%

реже, чем заключенные в 24 года, по данным социолога Николаса

Вольфингера) и не поздно (после 32 лет с каждым годом вероятность

развода возрастает на 5%).

• Закончить образование.

• Дать отношениям созреть (год ухаживания на 20% снижает

вероятность развода).

• И чем дороже обручальные кольца, тем вероятнее развод.

4.7. «Конец — делу венец» — тоже известная пословица. Мы склонны

путать конец с итогом и оценивать сюжет, продукт, человека «с

конца».

Возьмем два «диккенсовских» сюжета: скряга, который вдруг

исправился, стал заботиться о бедных и через полгода умер от

инфаркта; и честный владелец завода, который тридцать лет

поступал так, как скряга в последние полгода своей жизни, но

незадолго до смерти вдруг сделался скуп и несправедлив.

Большинство слушателей сочтут первого персонажа хорошим, а

второго — плохим.

4.8. Власть последнего впечатления следует учитывать на

собеседованиях и на конкурсах, на отдыхе, в программах лояльности,



при дегустации продукта: людям хочется, чтобы последнее

впечатление оказалось лучшим, и они подыгрывают последнему

участнику.

Около 90% последних участников конкурса талантов попадают во

второй тур.

66% дегустаторов шоколада дали наивысшую оценку последнему

образцу, в то время как в контрольной группе, где этот образец был

просто пятым, высшую оценку поставили всего 22% респондентов.

В отзывах о ресторанах комплимент от шеф-повара занимает больше

места, чем меню.

4.9. Приближение конца (работы, игры, жизненного периода)

мобилизует все силы. Человек спешит закончить, и закончить хорошо,

а также испытать что-то, чего до сих пор в его жизни не было. Но и

депрессии, самоубийства, измены более часты под конец жизненных

периодов (каждого десятилетия жизни, ухода с работы и т. д.)

Среди людей, впервые участвующих в марафоне, доля тех, чей

возраст заканчивается на 9 (29, 39, 49 и особенно 59 лет), в полтора

раза превышает среднестатистическую.

4.10. Сила дедлайна: большинство работников мысль о дедлайне

побуждает поднажать (даже подопытные мыши в лабиринте бегут

быстрее, когда приближаются к центру). Но творческого работника

страх не успеть может подавить. Нужно знать свой хронотип

применительно к дедлайнам (а боссу — учитывать хронотипы

сотрудников).

4.11. Как ни парадоксально, жесткие сроки акции привлекают

больше клиентов.



Сертификат на скидку со сроком действия две недели активизируют

втрое чаще, чем сертификаты, которые истекают через два месяца.

5. Жизненный цикл команды: середина,

синхронизация, счастье

5.1. Середина пути — пора упадка сил и снижения мотивации. Это

происходит в силу физиологических причин (провал посреди дня), по

психологическим и социальным причинам (посреди проекта или

посреди карьеры) или благодаря сочетанию всех этих факторов

(«кризис середины жизни», когда разом действуют гормональные

факторы, давление социальных ожиданий, разочарование в

надеждах). Ощущение счастья — тоже U-образная кривая, низ

которой приходится на 40–55 лет. Люди старшего возраста в

благоприятных обстоятельствах возвращаются к детскому ощущению

счастья.

5.2. Пять способов побороть упадок в середине жизни:

• Расставьте приоритеты.

Совет Уоррена Баффета: запишите 25 желаний, затем вычеркните 20

лишних.

• Организуйте консультацию для сотрудников в середине карьеры (в

это время люди нуждаются в чужом опыте не меньше, чем в начале

пути).

• Вспомните все хорошее, что вошло в вашу жизнь благодаря случаю,

поблагодарите.

• Напишите себе сочувственное письмо (как написали бы другу).



• Иногда стоит просто переждать. Главное — знайте: провал

закончится.

5.3. Мы сосредоточенно приступаем к делу и поднажимаем в конце.

Середина провисает.

Праздник Хануки состоит из восьми дней, в каждый из которых нужно

зажигать свечи. Опрос показал, что чаще всего о свечах забывают в

3-й, 4-й, 5-й и 6-й день.

5.4. Если обозначить полпути как особую веху, можно извлечь двойную

мотивацию: конца («мы сделали ровно половину») и начала («теперь

возьмемся вдвое усерднее»). Середина — момент, когда

по-настоящему берутся за дело.

Социальный антрополог Конни Герсик проследила эволюцию

проектов. Независимо от сферы деятельности и от срока,

выделенного на работу, ровно посередине этого срока происходит

«эволюционный взрыв»: члены команды спорили, притирались друг

к другу — но «осталась всего половина срока до дедлайна» — и люди

принимаются за работу.

5.5. Середина пути — также тот момент, когда команда и тем более

отдельный человек сходит с дистанции. Вместо реакции «О-хо-хо, пора

засучить рукава» наступает реакция «Ох, все равно ничего не

получится».

5.6. Несколько лайфхаков для усиления индивидуальной мотивации в

середине пути:

• Ставьте промежуточные цели (это даст вам больше «начал» и

маленьких побед).

• Заявляйте о своих целях публично.



• Стройте непрерывную цепь: выполняйте кусочек работы, не

пропуская ни дня.

• Представьте себе кого-то, ради кого вы это делаете.

5.7. При заметном отставании после первого тайма наступает реакция

«Ох» — человек сдается, команда бросает работу над проектом, матч

обречен. Но маленькое, преодолимое отставание оказывается

наилучшим стимулом — человек вкладывает все силы.

Дин Смит, тренер баскетбольной команды университета Северной

Каролины, вывел статистику: команда, проигрывающая в первой

половине игры одно очко, имеет больше шансов выиграть, чем

противники. В 1981 году он с помощью Майкла Джордана осуществил

эту стратегию в финальном матче за кубок США.

5.8. В 1960-е годы организационный психолог Брюс Такман разработал

теорию командной динамики из четырех стадий: формирование

команды, шторм, нормализация и собственно работа. Соединив эту

теорию с открытием Герсик («эволюционный взрыв»), получаем

трехфазную структуру, внутри которой команде требуется

синхронизация.

1. Формирование и шторм

Команда еще только возникла, гармония максимальна, все видят

общие цели, происходит активная генерация идей. Затем наступает

конфликт: перетягивание каната, недовольство своей ролью. В этой

фазе надо дать всем проявить себя.

2. Середина пути

Команда осознает, как мало сделано, начинается паника. Если

мотивация высока, подчеркните возможность преодоления («отстаем



на одно очко»). При низкой мотивации упирайте на уже достигнутое. В

середине команда уже не так открыта новым идеям, но открыта коучу.

Включите внутреннего Дина Смита.

3. Работа

Сейчас команда мотивирована, уверена в достижении цели и

способна работать почти без трений. Поддерживайте прогресс и не

позволяйте отступать в фазу шторма. По необходимости проводите

«переклички»: восстановите общее видение, напомните, кто за что

отвечает. Даже в этот период тактику можно менять, но не сводите глаз

с цели и поддерживайте синхронизацию.

5.9. Синхронизация — нечто большее, чем понимание своего

хронотипа, согласование расписания и использование лайфхаков. Мы

можем повлиять на начала, концы и даже на середины, но в нашей

жизни гораздо больше немаркированных моментов, в которые и

совершается работа. Невозможно ежеминутно «сверять часы».

Синхронизация — гармоничные, согласованные действия

множества людей. Она состоит:

• из внешней синхронизации («синхронизации с боссом»);

Боссом, задающим темп, может быть и начальник, и расписание

поездов — тот или то, что устанавливает неотменимые сроки.

• синхронизации с командой;



Репетиция оркестра, школьный урок, избирательная кампания,

доставка заказов — любая человеческая деятельность основана на

уверенности в том, что одновременно с нами свои роли исполняет

множество других людей. Синхронизацию в команде кроме «босса»

поддерживают «знаки принадлежности»:

• Язык — команда вырабатывает собственный сленг, прозвища, шутки.

• Одежда — форма, дресс-код, значки усиливают чувство единства.

• Прикосновение или хотя бы виртуальное общение. Члены команды

должны чувствовать личную связь.

• Миссия — синхронизация поддерживается верой в нужность общего

дела.

• личной синхронизации.

Прежде всего человек нуждается в синхронизации в соответствии со

своим хронотипом и целями. Но не менее важно ощущение

принадлежности. Его мы обретаем в командной работе, общем досуге

или игре при синхронизации с другими людьми.

Хоровое пение или танец способствуют психологическому и

физиологическому здоровью. Пульс певца или танцора начинает

биться в унисон с ритмом его товарищей. Синхронизация дает

ощущение причастности и счастья. 

Заключение

Научный подход к таймингу следует внедрять на государственном

уровне, корректируя расписание школ, институтов, больниц с учетом

суточного цикла, дневного провала, возраста сотрудников или

учеников, их хронотипа. Пониманию собственного хронотипа и навыку



синхронизации было бы неплохо учить в школе и уж безусловно — на

любых курсах менеджмента.

Правильный выбор времени для различных видов работы, уважение к

особенностям сотрудников, готовность предоставлять им паузы для

восстановления — ключ к продуктивной работе. Некоторые компании

уже предлагают сотрудникам расписание с учетом их хронотипа,

используют различные лайфхаки для преодоления дневного провала

— от напучино до минибрейков и перекличек.

Правильное понимание, на каком именно этапе находится команда —

залог успешного осуществления проекта. Умелый менеджер

составляет расписание, задает темп работы, использует

мотивирующую энергию начал и концов, помнит о судьбоносной роли

половины пути: станет ли это для команды моментом «О-хо-хо», когда

надо приналечь, или же это будет момент «Ох», а дальше —

капитуляция. В середине игры босс открывает в себе «внутреннего

Дина Смита» и находит правильный способ ободрить команду.

Главная задача руководителя на всех этапах (но особенно — когда

работа уже пошла) — поддерживать синхронизацию. Этого нельзя

добиться, постоянно сверяя часы, дергая людей, требуя отчета. При

идеально налаженной синхронизации множество людей сами

сделают все вовремя и согласовано. Для этого к внешней, заданной

боссом или расписанием синхронизации должна присоединиться

синхронизация команды и внутренняя синхронизация каждого

сотрудника.

Синхронизация команды поддерживается общностью языка, внешних

признаков (формы, дресс-кода), прикосновением или хотя бы

виртуальным общением, сознанием миссии. Синхронизированная

команда словно исполняет сложный танец, играет в финале

чемпионата, поет слаженным хором.



Индивидуальная задача каждого человека — выяснить свой хронотип,

проявлять бдительность во время «серединных» провалов, осознавать,

на каком этапе (дня, работы, жизни) он находится и какой вид отдыха,

стимуляции или мотивации ему требуется. Настроив свой внутренний

ритм, люди синхронизируются в командной работе или игре.

Синхронизация в команде с ощущением важной миссии и «общим

сердцебиением» — одно из важнейших для человека переживаний:

причастности и счастья.
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