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ВВЕДЕНИЕ

КАК СТАТЬ БОССОМ, 
НА КОТОРОГО ЛЮБЯТ РАБОТАТЬ

Счастье не сводится к обладанию деньгами; оно заключено 
в радости свершений, в волнении творчества.

Франклин Рузвельт

В 1953 г. в калифорнийском городе Сан- Диего один стартап 
нацелился на достижения в ракетостроении. В Rocket 
Chemical Company была маленькая лаборатория и всего 
три сотрудника, однако они увидели перед собой пре-
красную возможность. Аэрокосмическая промышлен ность 
в то время начинала производить по новой технологии 
невероятные аппараты —  ракеты, которые могли летать 
дальше всех предыдущих, но у них имелся существенный 
недостаток: они были сделаны из металла, а этот мате-
риал ржавеет.

Норму Ларсену, руководителю компании, пришла 
в голову идея: он решил, что необходимо изобрести хими-
ческое соединение, предотвращающее коррозию новоизо-
бретенных ракет. Смысл был в том, чтобы найти вещество, 
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которое бы отталкивало воду —  не позволяло бы ей задер-
живаться на металлических поверхностях ракет, а застав-
ляло бы безо всякого вреда стекать с них, как вода со спины 
утки. Снова и снова Норм с двумя сооснователями компа-
нии пытались найти нужное соединение в своей одноком-
натной лаборатории. Они попробовали десять, двадцать, 
тридцать раз. Наконец, на сороковой попытке, команда 
Ларсена нашла нужную формулу. Вскоре компания уже 
производила вещество для фирмы Convair —  филиала кор-
порации General Dynamics и производителя ракеты Atlas 
для NASA.

Далее произошла забавная вещь: средство оказалось 
настолько эффективным, что работники General Dynamics 
стали украдкой забирать его домой, чтобы использовать 
в качестве защитного средства, растворителя и универ-
сальной смазки. К 1955 г. Ларсен понял, что их вещество 
может выйти за пределы рынка аэрокосмической и обо-
ронной промышленности. Он вернулся в лабораторию 
и начал новую серию экспериментов, чтобы найти способ 
поместить свое особое вещество в аэрозольный баллон. 
В 1959 г. первые партии аэрозолей появились на рынке —  
так мир познакомился с WD-40.

Название средства расшифровывается как «вытеснение 
воды *, сороковая попытка». Без особой шумихи и пиар-
кампаний 40 лет спустя WD-40 получил свыше 80% доли 
на рынке смазки широкого назначения. Сегодня средство, 
в сущности, стало синонимом этого рынка —  этот желто- 
синий баллончик есть у 75% американцев. Компании вроде 

* Англ. water displacement (WD). —  Прим. пер.
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3M и Valvoline пытались занять место WD-40 *, однако 
ни у одной это не вышло. По одним подсчетам, продукт 
выдержал конкуренцию с более чем 200 товарами, из кото-
рых свыше десятка были произведены фирмами c милли-
ардным оборотом1.

Каким образом компании удается более 60 лет удержи-
вать позиции на рынке, производя и продавая единствен-
ный товар, состав которого она модифицировала всего 
однажды? (В начале 1960-х гг. была попытка улучшить 
запах.) Как компания WD-40 может оставаться успешным 
бизнесом, когда ее стратегия развития продукта бросает 
вызов всему, что обычно проповедует коммерческое пред-
приятие — вроде «сегментируй свой рынок» и «расширяй 
ассортимент»? Я полагаю, что им это удается благодаря 
радикальному подходу к управлению персоналом.

Согласно результатам исследования компании Gallup, 
лишь 33% сотрудников в Америке увлечены своей работой. 
В мировом масштабе показатели и того хуже: только 15% 
сотрудников сказали, что испытывают интерес к работе2. 
Между тем в компании WD-40 количество увлеченных 
работой сотрудников составляет целых 93%, и 97% сооб-
щили, что с энтузиазмом думают о будущем компании3. 
В чем причина таких различий?

Дело в том, что WD-40 использует стратегию управ-
ления кадровыми ресурсами, которую я называю лич-
ным прорывом (personal disruption). Эта стратегия ставит 
во главу угла обучение: вы начинаете в статусе новичка, 

* В 1969 г. Rocket Chemical Company изменила свое название на WD-40. —  
Прим. ред.
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испытывая характерное замешательство; по мере полу-
чения новых знаний, роста и достижения успеха вы все 
больше вовлекаетесь в процесс; наконец, вы испытыва-
ете радость профессионала, добравшись до вершины 
кривой обучения. Однако затем (и это наиболее важно) 
вы находите для себя новые испытания, и цикл запуска-
ется снова. Люди созданы, чтобы учиться и меняться, 
а не оставаться на месте, вновь и вновь совершая одно 
и то же действие.

Поэтому WD-40 определяет для своих сотрудников 
некий карьерный путь внутри компании, и руководители 
помогают им добраться из пункта A в пункты B, C и D. Там 
стремятся удержать своих сотрудников, но не хотят при-
ковывать их к одной и той же должности. Руководство 
компании способствует тому, чтобы сотрудники приоб-
ретали новые навыки и переходили на другие должности, 
а затем повторяли этот процесс снова и снова. Поскольку 
топ-менеджмент поощряет эти прыжки на новые кривые 
обучения, многие сотрудники остаются в компании от 10 
до более чем 25 лет. Генеральный директор компании Гарри 
Ридж сказал мне: «Я так счастлив, когда вижу, как мои 
сотрудники выдерживают испытания компании и перехо-
дят на новые должности. Они стоят на краю, а я говорю: 
“Прыгай! Не волнуйся —  там сетка…”».

Неудивительно, что 60% сотрудников WD-40 уверены, что 
могут добиться всех карьерных целей, не покидая компа-
нию. Три топ-менеджера организации начинали с должно-
сти секретаря. «Бренд-менеджер нашего основного продукта 
начинала с частичной занятости [в качестве секретаря], —  
говорит Ридж. —  Мы ее подталкивали- подталкивали, она 
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перепрыгивала- перепрыгивала, и теперь она —  бренд- 
менеджер WD-40. Вот что нам нравится».

WD-40 является примером компании, практикующей 
развитие сотрудников через регулярные прорывы. Люди 
сталкиваются с трудностями, не теряют чувства увлечен-
ности своей работой и поэтому остаются. Это отража-
ется на итоговых финансовых показателях: за последние 
18 лет рыночная стоимость WD-40 выросла с $250 млн 
до $1,6 млрд. Неплохой результат для компании, прода-
ющей баллончик с маслом4.

Сила личного прорыва
Немногие из нас в восторге от своей работы. Согласно 
результатам одного исследования, 84% сотрудников чув-
ствуют себя на работе как в «ловушке»5. Согласно данным 
другого, только 22% респондентов видят более или менее 
отчетливые перспективы карьерного развития на своей 
нынешней работе6.

Эти жалобы известны мне не понаслышке. В 2015 г. 
я опубликовала книгу «Как совершить личный прорыв» 
(Disrupt Yourself) —  пособие по радикальному изменению 
своей карьеры. После этого я начала ездить с докладами, 
консультировать организации и обучать менеджеров 
стратегии личного прорыва. И чаще всего мне задают 
два вопроса: «Как добиться того, чтобы мои сотруд-
ники совершали личный прорыв?» и «Как добиться того, 
чтобы мой начальник позволил мне совершать личный 
прорыв?». В этом есть некая грустная ирония: и сотруд-
ники, и их руководители хотят добиться роста, который 
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возможен благодаря прорыву, однако его не происходит. 
Неудивительно, что настоящая вовлеченность в работу —  
редкость.

Естественным состоянием человека является изменение, 
а не застой. Первое провоцирует рост; второй приводит 
к упадку. Это понимает любой дальновидный руководи-
тель, будь то начальник небольшого коллектива или «боль-
шая шишка», управляющая тысячами людей в нескольких 
структурных подразделениях. Такие менеджеры создают 
среду, позволяющую постоянно получать новый опыт, 
способствуют личным прорывам и облегчают этот про-
цесс. Они понимают, что лучшей наградой для сотруд-
ников —  тем, что мотивирует и вовлекает помимо денег 
и похвалы, —  является обучение. Именно оно заставляет 
людей работать продуктивнее и становится для органи-
зации магнитом, притягивающим таланты.

Руководители, осознающие это, не только трансфор-
мируют работу компании, но и влияют на жизнь своих 
сотрудников. Мой собственный опыт это подтверждает. 
После выпуска из университета с довольно бесполезным 
дипломом музыканта я приехала на Манхэттен —  мне 
нужна была работа, но хотелось делать что-то интерес-
ное. Уолл-стрит в конце 1980-х гг. была перспективным 
местом, но вакансий для пианистов там было не сыскать 
днем с огнем, поэтому я устроилась секретарем в финан-
совую фирму, а по вечерам посещала бизнес- курсы. Спу-
стя несколько лет мой начальник Сезар Баэз помог мне 
совершить профессиональный прорыв, и я стала инвести-
ционным банкиром. Такой поворот был неожиданным, он 
заложил основу всей моей дальнейшей карьеры.
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Затем я стала работать аналитиком фондового рынка 
и в течение восьми лет подряд входила в рейтинг журнала 
Institutional Investor. Агентство Starmine в своем рейтинге 
признало меня одним из лучших финансовых аналитиков; 
я работала с такими активами, как América Móvil (NYSE: 
AMX), Televisa (NYSE: TV) и Telmex (NYSE: TMX), которые 
в то время составляли около 40% рыночной капитализа-
ции на Мексиканской фондовой бирже.

Тем не менее к 2004 г. мне захотелось новых испыта-
ний. Я поделилась с топ-менеджером компании, в кото-
рой работала, желанием попробовать себя в руководящей 
должности, надеясь заручиться его поддержкой. Однако он 
отнесся к моей идее скептически. Его позиция звучала при-
мерно так: «Мы довольны тобой именно на том месте, кото-
рое ты занимаешь». Сейчас мне кажется, что я могла бы 
провести тот разговор лучше. Однако тогда я думала так: 
«Я готова попробовать что-то новое, и, если этого не про-
изойдет здесь, я буду вынуждена уйти». Не прошло и года 
как я открыла собственный бизнес.

Уехав из Нью- Йорка, я вместе с преподавателем Гарвард-
ской школы бизнеса Клейтоном Кристенсеном основала 
венчурный фонд, который мы назвали Фондом подрыв-
ных инноваций (Disruptive Innovation Fund). Эта работа 
в итоге привела меня к осознанию, что теория подрывных 
инноваций Кристенсена применима не только к стартапам, 
но и к профессиональной жизни человека.

Говоря простыми словами, подрывные инновации демон-
стрируют, как бунтари из нижнего сегмента бросают вызов 
лидерам рынка и в конце концов их опережают. Вспомните 
положение компании Toyota в 1960-х гг.: ее автомобили 
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уступали конкурентам, позиции на рынке были слабыми. 
General Motors мог раздавить компанию как таракана, 
но не сделал этого —  лидеры рынка редко так поступают. 
В конце концов, речь шла о маленькой безобидной Corolla. 
Какую опасность она могла представлять для Cadillac, 
который был больше, быстрее, лучше и дороже? Однако 
дело в том, что, обретая опору, «подрывник» тоже начи-
нает стремиться сделать свой продукт больше, быстрее 
и лучше. Так в Toyota появилась модель Camry, а затем 
и бренд Lexus, доля которого на американском рынке сей-
час достигает 16% (это вдвое больше, чем у Cadillac).

Кристенсен и другие исследователи нашли подобные 
примеры в сферах здравоохранения, производства стали 
и персональных компьютеров и в десятках других инду-
стрий. Схема везде одинакова: фирма- бунтарь начинает 
производить товар крайне низкого качества и продавать 
его либо «непотребителям» (например, людям, которые 
не могут позволить себе товар бренда- лидера), либо поку-
пателям, пресыщенным дорогими ненужными примоч-
ками доминирующего на рынке продукта. Встав на рельсы, 
фирма- бунтарь начинает расти как на дрожжах и теперь 
тоже может добавлять примочки, повышать качество и, как 
в игре Pac- Man, пожирать рыночную долю конкурентов. 
К тому моменту, когда лидер решает, что пора присту-
пить к контратаке, становится слишком поздно: бунтарь 
уже набрался сил и слишком прочно закрепился, чтобы 
его можно было потеснить.

Общепризнанный факт, что подрывные инновации 
делают возможным изобретение новых товаров и услуг, 
создают новые рынки и увеличивают доход и прибыль, 
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зачастую существенно. Менее распространено, но столь же 
истинно утверждение, что личный прорыв на работе —  
перемещение сотрудников от одной кривой обучения к дру-
гой, от одного испытания к другому —  способен создать 
плодородную почву для обучения, вовлеченности и даже 
появления инноваций.

Руководители лучше всего подходят для определения 
формы кривых обучения и вовремя помогают подчинен-
ным понять, что настал момент прыжка на новую кривую.

При этом разъяснение целей работы, обучение и сопро-
вождение новых сотрудников зачастую отходят на задний 
план в ежедневной суматохе неотложных дел, совещаний 
и ответов на электронные письма. Нередко встречаются 
начальники, которые жалуются, что их некому подменить 
в период отпуска. Но одновременно с этим они заявляют, 
что слишком заняты, чтобы обучать сотрудников, или отма-
хиваются от возможности проведения тренингов, считая 
их проявлением излишней заботы или занятием для нянек.

Большинство менеджеров, конечно, не стремятся созна-
тельно к такой модели управления. Просто рассчитанное 
на долгосрочную перспективу обучение и развитие сотруд-
ников теряется в хаосе ежедневных задач. Когда специа-
лист в итоге увольняется, руководителю требуется найти 
замену. Но начальник настолько изможден, что нанимает 
человека, который уже сегодня знает, как выполнять свои 
обязанности, а не того, кто мог бы развиваться на этой 
должности в течение длительного времени.

Будучи руководителями, мы сталкиваемся с той же 
дилеммой, что и  отраслевые лидеры: преуспеваем 
в максимизации производительности в ущерб личному 
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и профессиональному росту. Это и приводит к тому, что 
огромное количество наших сотрудников скучают на работе 
или чувствуют, что застряли на одном месте без перспек-
тивы карьерного развития. В итоге наступает стагнация —  
как для сотрудников, так и для самой организации.

Подчиненный, подобно стартапу, на начальном этапе 
нуждается в инвестициях. Хороший руководитель сродни 
инвестору —  знает, что значит быть терпеливым. Если 
перед наймом нового сотрудника провести процедуру 
«дью дилидженс» (всестороннюю оценку объекта, вклю-
чая потенциальные риски), то можно быть в определен-
ной степени уверенным, что тот «дорастет» до своей роли. 
И когда это произойдет, вы получите в награду высоко-
эффективного сотрудника. Применяя данный подход 
ко всем подчиненным в своем «портфеле», в результате 
вы сформируете первоклассную команду, члены кото-
рой находятся на разных участках своих кривых обуче-
ния и по очереди достигают «высоты» и максимальной 
вовлеченности в работу.

Как устроена эта книга
В этой книге я предлагаю концепцию найма и мотивации 
сотрудников через понимание процесса их личного обу-
чения и управления им. В основе главы 1 лежит простая 
идея: форма кривой обучения схожа с буквой S. У осно-
вания кривой сотрудник чувствует дискомфорт (и в то же 
время энтузиазм) при столкновении с неизвестностью. 
На вершине кривой сотрудник приобретает чувство уве-
ренности (и скуки), сопутствующее профессионализму. 
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Середина, крутой отрезок кривой — место, где происходит 
волшебство: на этом этапе сотрудники чувствуют себя наи-
более счастливыми, поскольку быстро обучаются и увле-
чены процессом.

В главе 2 я предлагаю обзор семи способов содействия 
восходящему движению своих подчиненных по кривой 
обучения и его ускорения. Я рассказываю, как опреде-
лить, на каком отрезке кривой обучения находится каждый 
сотрудник и какая помощь ему требуется для восхожде-
ния по ней, а также для преодоления крутых поворотов 
и для прыжка на новую кривую.

Главы 3 и 4 объясняют, как использовать этот под-
ход в процессе найма и введения в курс дела, то есть 
в тот период, когда вашему подчиненному почти ничего 
не известно о своей новой кривой обучения. В главе 5 
вы найдете описание процесса управления комфортной 
зоной —  крутым отрезком кривой, на котором сотрудник 
максимально увлечен работой и быстро обучается. Глава 6 
посвящена тому, что руководителям необходимо знать 
об этапе достижения вершины кривой. Несмотря на то что 
этот момент кажется чудесным («Ничего себе! Сотрудник 
действительно стал профессионалом! Постою-ка я в сто-
ронке!»), он может таить в себе опасность: если работа 
станет слишком скучной, человек начнет искать новую 
компанию. Или, что еще хуже, расслабится. Глава 7 рас-
сказывает, как создавать новые испытания внутри своей 
компании. Наконец, в заключении вы найдете обсуждение 
некоторых психологических трудностей и других препят-
ствий, которые могут встретиться в процессе применения 
предлагаемого метода.
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Модель управления, позволяющая сотрудникам совер-
шать личный прорыв, отдает должное присущей всем 
людям потребности в изменениях. У каждого из нас есть 
собственный жизненный цикл, который делится на милли-
арды более мелких. Этот путь состоит из зачинов и окон-
чаний, роста и падения; мы не можем оставаться одними 
и теми же.

Точно так же устроена и наша профессиональная 
жизнь —  существенная часть жизни в целом: каждая 
должность представляет собой цикл развития. Есть первый 
день работы и —  если мы достаточно мудры —  последний. 
Эта особенность открывает нашим талантливым специа-
листам возможности для роста вместе с компанией и для 
нее. А это в свою очередь позволяет не допускать посто-
янной утечки ценных кадров к другим работодателям.

Поскольку мы все время развиваемся, одним из страш-
нейших разочарований для нас становится ощущение, что 
вокруг ничего не меняется. Что наша жизнь, по природе 
своей изменчивая, движется на фоне статичного пейзажа, 
подобно машине из старого фильма, упирающейся в нари-
сованную на заднем плане картинку. Как не почувство-
вать себя оторванными от действительности и не потерять 
интерес, когда мы ощущаем себя актерами, играющими 
в неизменных декорациях в пьесе, где первый акт никогда 
не сменяется вторым и третьим? Здесь недостаточно 
использовать в работе новейшие гаджеты и технологии. 
Яркие и блестящие вещи быстро тускнеют. Нужно изменять 
саму работу: новые задачи, требующие решения, потреб-
ности, которые нужно удовлетворить, испытания, стиму-
лирующие работу мозга, должны поступать регулярно.
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Можно долгое время обрабатывать один и тот же уча-
сток скалы и продолжать находить алмазы. Однако при-
ходит время вонзить кирку в глухую стену неизвестности 
и заново начать процесс открытий.
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S-ОБРАЗНАЯ КРИВАЯ ОБУЧЕНИЯ

Смело идти туда, куда не ступала нога человека.

Капитан Джеймс Кирк, сериал «Звездный путь»

Капитан Джеймс Кук был одним из величайших исследо-
вателей и картографов в истории. Он стал первым евро-
пейцем, посетившим район Австралии, где впоследствии 
вырос Сидней. Он открыл Гавайские острова и обогнул 
Антарктиду, пройдя под парусами свыше 300 000 км —  фак-
тически расстояние от Земли до Луны. Когда он родился, 
треть мира еще не значилась на карте; к моменту своей 
смерти в 1779 г. он исследовал бóльшую часть этих неиз-
вестных территорий и составил настолько точные карты, 
что они были в ходу и 200 лет спустя1.

Маловероятно, что Кук добился бы всего этого, если бы 
не был готов перепрыгивать на новые кривые обучения 
и если бы его не спонсировали те, кто обнаружил его 
талант и вложился в него.
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Кук родился в 1728 г. в бедной рабочей семье в англий-
ском городе Йоркшире; он рос в крохотной лачуге, и лишь 
двое из шестерых детей, включая его самого, дожили 
до совершеннолетия. Томас Скоттоу, владелец поместья 
неподалеку, увидел потенциал Джеймса и заплатил за обу-
чение мальчика в местной школе. В 17 лет Кук перебрался 
жить на побережье Северного моря и благодаря рекомен-
дации своего покровителя получил работу помощника 
лавочника.

Увлекшись морем, Кук нашел учителя в лице Джеймса 
Уокера, владельца корабля и торговца углем, и под его 
руководством постепенно продвигался по службе в мор-
ском торговом флоте, параллельно изучая математику, 
навигацию и астрономию.

В 1755 г. Уокер предложил Куку стать штурманом. Тот, 
однако, предпочел вместо этого записаться в Королев-
ский военно- морской флот, где начал с простого матроса 
(во Франции в тот период назревала вой на, и он полагал, 
что шаг назад в карьере обеспечит хорошие перспективы). 
Здесь Кук нашел другого покровителя, Хью Паллизера —  
амбициозного офицера, который был впечатлен талантами 
матроса и способствовал его продвижению по мере соб-
ственного карьерного роста.

Картографические способности Кука, а также его управ-
ленческий талант, проявившиеся во время Семилетней 
вой ны, в конце концов привели к тому, что он стал коман-
дующим кораблем Его Величества «Индевор» —  исследо-
вательским судном Королевского военно- морского флота 
(именно на нем он впоследствии совершал свои легендар-
ные путешествия).
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Успех исследователя зависел от трех человек —  Скот-
тоу, Уокера и Паллизера, которые заметили его дарования 
и помогали их развитию. Не будь этих чутких к талантам 
спонсоров, Джеймс Кук мог окончить свои дни безвестным 
бедняком, а не знаменитым путешественником.

Капитан Кук как-то отметил в своем дневнике, что 
«добирался на корабле дальше, чем любой другой чело-
век» до него. Путешественник стал прообразом Джеймса 
Кирка —  знаковой в поп-культуре фигуры из «Звездного 
пути», чей девиз —  «Смело идти туда, куда не ступала нога 
человека» —  мог бы вполне принадлежать Куку.

Это именно то, чего люди хотят от своей работы: 
смело идти туда, куда еще не ступала их нога. Отважиться 
на путешествие к неизведанным землям, отправиться вме-
сте со своей компанией туда, где еще не были.

С другой стороны, людям нравится определенная доля 
предсказуемости. Если бы нам дали шанс увидеть свое 
будущее в хрустальном шаре, большинство бы в него 
заглянули. Мы любим, когда при нажатии на выключатель 
загорается свет; мы ощущаем себя спокойнее, если спо-
собны спрогнозировать будущее. Мы становимся уверен-
нее, если считаем, что контролируем обстоятельства. Даже 
миллениалы, часто порхающие от одного рода деятель-
ности к другому, убеждены: верность компании и подъем 
по корпоративной лестнице скорее обеспечат стабильный 
заработок, нежели постоянная смена работы или собствен-
ный бизнес2. Однако наше чувство контроля иллюзорно —  
никто не знает, что принесет с собой будущее.

В итоге возникает дилемма: прорыв способствует инно-
вациям, но вместе с тем бросает вызов существующим, 
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