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Предисловие  

Знакомо ли вам такое состояние, когда вы настолько увлечены идеей, что полностью 

погружаетесь в процесс ее реализации, забывая о времени и окружающем мире? А 

завершив, испытываете радость и даже счастье? Значит, у вас есть опыт потоковых 

состояний – особых ресурсных состояний сознания, когда все внимание 

сфокусировано на цели, и в результате замечательные идеи рождаются сами собой, 

и время концентрируется, вмещая гораздо больше, чем в обычном состоянии. 

И наверняка вы, как и я, задавались 

вопросом – как вызывать такое 

высокоэффективное состояние именно 

в тот момент, когда оно необходимо? 

Ответом стала для меня модель 12 

ключей, условий, влияющих на 

возникновение потока. Постепенно эта 

модель оформила свои очертания, 

приобрела форму и цвета, а также 

конкретные практические шаги по ее 

воплощению в жизнь. Оказалось, что 

эта схема универсально работает как 

для творческого потока, так и для 

потока взаимодействия (с некоторыми 

модификациями, но сохраняя общую 

структуру) 

Слово «Ключ» пришло не случайно. 



~ 5 ~ 

 

Ведь это не просто формальные условия, не просто критерии для проверки – все ли 

учтено. Это действительно ключи доступа, открывающие разные грани потока. Поток 

потенциально есть внутри каждого из нас. Хотя метафорически мы говорим о нем 

как о чем-то внешнем (создать поток, призвать Музу, найти вдохновение), на самом 

деле наша задача – просто вспомнить изначально присущее нам глубинное 

состояние, соединиться с истинным собой, открыть двери повседневности, 

закрывающие нам доступ к потоку, а для этого – подобрать наиболее подходящий 

Ключ. 

Метафора ключа отражает еще одну особенность потока. Хотя  модель 

универсальна, и, являясь визуальной систематизацией, подтверждена опытом 

многих людей, однако для каждого поток очень индивидуален. Мы можем взять два 

совершенно одинаковых по внешнему виду замка, но каждый из них имеет 

индивидуальный ключ, с уникальной, только ему присущей комбинацией 

«бороздок». Так же точно, каждый из нас имеет собственную уникальную 

комбинацию ДНК, опыта, предназначения… Поэтому, следуя общей форме, каждый 

из нас создает свой собственный уникальный Ключ к потоку, своему истинному Я. 

И хочу пожелать всем найти Ключи к своему Потоку, который приведет к 

воплощению Мечты! 
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Введение 

Прежде чем исследовать, какие ключи открывают Поток, давайте исследуем, что это 

за явление и какие виды потока бывают. 

В официальную психологическую науку понятие потока, или потокового 

состояния (англ. flow), ввел американский психолог венгенрского происхождения 

Михай Чиксентмихайи. Исследуя феномен счастья, он обнаружил, что наиболее 

счастливыми считают себя люди, которые чаще бывают в особом психическом 

состоянии. В этом состоянии человек полностью включён в то, чем он занимается, 

что характеризуется деятельным сосредоточением, полным вовлечением и 

нацеленностью на успех в процессе деятельности.   

Разницу между обычным и потоковым состоянием можно представить такой 

метафорической моделью, по аналогии с электромагнитной моделью. 

 

В обычном, не потоковом состоянии, мысли (которых предостаточно, а иногда и 

избыточно), движутся хаотично, каждая к своей цели-аттрактору. То, что называют 

http://picasaweb.google.ru/lh/photo/Hrfbsz4hX9vnRyfkJ5xjSQ?feat=embedwebsite
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внутренним диалогом, иногда и не диалог вовсе, а настоящий галдеж. И даже когда 

мы хотим сосредоточиться на одном направлении мыслей, нам не всегда удается 

утихомирить и дисциплинировать эту «толпу». 

Потоковое же состояние подобно магнитному полю, не только выстраивающему 

мысли, но и придающему им скорость и силу. Так возникает ясность сознания, 

внимание легко фокусируется на цели, решения приходят быстро. И внешний мир 

также попадает под действие этого поля, откликаясь синхронистичностью событий и 

информации. Таким образом, можно сказать, что поток – это деятельность в 

состоянии повышенного осознания. 

С другой стороны, продолжая аналогию, если магнитное поле создано не нашей 

собственной целью, а внешним аттрактором (например, интернет-серфинг, сериал, 

фантазии), то мы тоже попадаем в потоковое состояние, и даже приятное, но не 

осознанное и слабо контролируемое. Поэтому важно не только КАК входить в поток, 

но и в КАКОЙ поток входить, насколько вы являетесь творцом своих целей и своего 

состояния. 

Также, есть разница между потоковым состоянием в процессе творческой 

деятельности, когда вы перестаете замечать все вокруг, и потоковым состоянием во 

время активного взаимодействия с внешним миром (например, ведение тренинга, 

спортивный поединок и т.д.) 

Поэтому можно выделить разные виды потоковых состояний, в зависимости от вида 

деятельности и масштаба восприятия времени.  
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• Целевой поток - состояние повседневной жизни, когда внимание 

сфокусировано на конкретной цели и внешние события, информация, люди 

вовлекаются в поток для ее достижения.  

• Поток взаимодействия - потоковое состояние способности 

быстро и легко решать различные задачи с другими людьми, 

повышенная сообразительность, ответы приходят быстро и «в 

точку» 

• Творческий поток - сконцентрированность внимания на 

творческой или духовной работе, окружение и время 

игнорируются  

В этой книге мы рассмотрим ключи к созданию творческого потока. Состояния, в 

котором мы получаем ясность сознания, мысли приходят сами собой, «текут», 

выстраиваются наилучшим образом. Возникают неожиданные креативные решения, 

инсайты. Результатом является высокое качество продукта деятельности, 

содержащего наши творческие находки. 
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Книга содержит 12 основных глав, каждая из которых описывает один из ключей к 

состоянию творческого потока. Выполняя упражнения, приведенные в каждой главе, 

вы сможете значительно усилить свою способность входить в это состояние. 

Если у вас появятся вопросы по упражнениям или по материалу книги, пожалуйста, 

напишите мне по адресу Natalia@Gulchevskaya.ru, я буду рада поддержать вас. 

Упражнение 1 

1. Вспомните конкретную ситуацию, когда Вы были в состоянии творческого потока 

2. Что вы можете использовать в качестве доказательства того, что вы 

поддерживаете желаемое состояние потока? 

(Опишите доказательства в сенсорных терминах, например: «симметричная поза», 

«ровное дыхание», и т.п.) 

 

mailto:Natalia@Gulchevskaya.ru
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Ключ 1.  

Время выделено 

Когда я впервые узнала о системе разделения дел на «важные» и «срочные», и 

распределила все свои задачи по 4 квадратам («важно-срочное», «важное- не 

срочное», «не важное – срочное» и не «важное – не срочное»), то заметила 

такую закономерность. Ежедневно мой день был наполнен задачами из 

категории «срочные», я жила в режиме «цейтнота». Чтобы все успеть, 

изучала техники планирования времени, повышения своей 

производительности… Но до задач из категории «важно – не срочно», такие, 

как завершение диссертации, создание собственного сайта, разработка 

тренинговых программ – руки так и не доходили. Пока однажды я не 

задумалась о том, а что действительно важно в моей жизни. И стала 

вписывать эти дела в свой ежедневник, определяя временные границы и двигая 

остальное расписание. Я просто представила, что эта задача, записанная в 

календаре на это время – сама срочная. И тогда все стало меняться. 
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Время – это наш ключевой ресурс, который является невосполнимым и потому самым 

ценным.  

Для каждого человека существуют как минимум две линии времени. Это внешняя 

линия времени и внутреннее, субъективное время. 

 

Внешняя линия времени объективна, измерима приборами, линейна, жестко 

зафиксирована внешними событиями и другими людьми. Когда мы находимся в 

тесном контакте с внешней линией времени, то четко следим за временем, 

планируем, соблюдаем график, соотносим собственные действия с внешними 

событиями. Такая метапрограмма называется «сквозное время» (Through Time). 

Внутреннее время нелинейно, измеряется субъективно. Когда мы входим в 

глубокое потоковое состояние, то переходим с внешней линии времени на 

внутреннюю (такая метапрограмма называется «включенное время», In Time). Все, 

кто описывал свое творческое потоковое состояние, говорил о незаметном течении 

времени в потоке. Выйдя из глубокой концентрации, мы можем поразиться тому, 

сколько времени прошло в реальном мире – это могут быть многие часы, а могут – 

минуты! При этом количество и качество работы, сделанной в этом состоянии, 

значительно превышает результаты аналогичной деятельности в обычном состоянии. 

Таким образом, если говорить о ресурсе времени, на выходе из потока мы получаем 

http://habrastorage.org/storage/habraeffect/88/8b/888b3722a7486119b060daf559766798.png
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повышение эффективности в единицу времени. Поток сохраняет наше время, а мы 

помним, что время – невосполнимый ресурс, поэтому бесценно! 

Тест на предпочитаемую ориентацию во времени 

Вы можете легко определить, на какой линии времени Вы находитесь чаще, с 

помощью короткого теста. Так как, взрослея, вы могли «перевоспитать себя», то 

можете сравнить, как бы вы ответили на вопросы теста в детстве и сейчас. 

По каждому утверждению отметьте  в столбцах «Сейчас» и «В детстве», 

соответствовало ли оно вашему поведению в это время. 

Также, если вы хотите исследовать более детально, можете отмечать по шкале от 1 

до 10, где 10 – это максимальное совпадение с утверждением, а 1 – минимальное.  

 Сейчас  В детстве  

1. С трудом ориентируетесь в исторических датах – как 

своей жизни, так и истории в целом  

  

2. Точно знаете, сколько прошло времени и сколько 

осталось до следующего события  

  

3. Настолько погружаетесь в деятельность, что 

совершенно забываете о времени и можете опоздать  

  

4. Хорошо умеете планировать, распределять свое время    

5. Если хотели что-то сделать в выходной день – сборы 

могут затянуться до вечера  

  

6. Если что-то наметили – сделаете точно в отведенный 

срок  
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Таблица для подсчета результатов теста: 

 
Номера 

вопросов 
Сейчас В детстве 

 

1, 3, 5   

 

2, 4, 6   

 

Сравните, отличаются ли результаты в детстве и сейчас? Какая стратегия является 

для вас первоначальной, а какой вы научились? 

Если у вас преобладают положительные ответы на нечетные вопросы (более 18 

баллов) – то Вы человек «Включенного времени», и вхождение в Поток для вас 

естественно. Скорее, вы имеете склонность «залипать» в нецелевой поток, и вам 

важно держать фокус внимания на результатах работы. 

Если преобладают четные (более 18 баллов) – то Вы человек «Сквозного времени», 

и для вхождения в поток вам могут понадобиться специальные приемы 

«погружения» в свое внутреннее состояние, которые будут описаны в следующих 

главах. 

Также, в зависимости от своего состояния и задачи, вы можете выбрать оптимальную 

стратегию работы в потоке.  
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Стратегии работы  со временем 

Если Вы … Стратегия Приемы: 

 Склонны «залипать» на 

задаче («Включенное 

время») 

 Хотите сделать много 

шагов за короткое 

время  

 Легко выпадаете из 

потока 

 

«Помидор» 

(кухонный таймер) 

 

1. Заведите таймер на 30-40 

минут  

2. Ставьте цели на этот срок – 

«Что будет наилучшим 

результатом за эти полчаса?» 

3. По звонку таймера сделайте 

перерыв 5-10 минут, 

разомнитесь, обязательно 

смените положение в 

пространстве 

4. Если необходимо – заведите 

следующий цикл таймера 

 Постоянно отвлекаетесь 

на внешние события 

(«Сквозное время») 

 Долго входите в 

состояние Потока 

 Хотите сильно 

сконцентрироваться на 

одной теме («глубоко 

подумать») 

«Молоток» 

 

1. Забудьте о времени 

2. Если ограничивает внешнее 

событие – поставьте таймер 

на выход, чтобы не думать об 

этом  
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Как работать со временем? 

Начните с внешней линии времени, на которой вы находитесь в обычном состоянии. 

Шаг 1. Выделите на внешней линии времени диапазон для нахождения в потоке. 

На это время не планируйте никаких других дел, встреч. Изолируйте свое 

творческое пространство от внешних раздражителей. Если у вас есть жесткие 

временные ограничители, то лучше поставить таймер «на выход», чтобы 

беспокойство не мешало вашей концентрации. 

Шаг 2. Выберите для себя оптимальную стратегию взаимодействия со 

временем в потоке («помидор» или «молоток»). 

При использовании стратегии помидора очень важно, чтобы была четко определена 

задача на эти полчаса и вы работали только над ней. Если отвлеклись – помидор 

«провален». Это должны быть именно полчаса концентрации. Через полчаса 

подведите итоги - что сделали, что осталось.  Сделайте 5 – 10 минутный перерыв, 

встряхнитесь, попейте воды, сделайте какую-нибудь физическую работу по дому 

(главное – не переключаться на другую задачу). Если еще есть время – заведите 

таймер еще на полчаса. И так у вас получается ритуал вхождения в 

высокоэффективное состояние, и ваш организм будет автоматически 

концентрироваться на это выделенное время. 

Шаг 3.  Переход с внешней линии времени на внутреннюю, но уже не линию 

(ведь субъективное время нелинейно), а точку «Сейчас и Здесь». Не вспоминайте 

прошлые события, не погружайтесь в мечты о будущем – всецело погрузитесь в 

настоящий момент творчества. Будьте спонтанны в своих мыслях, следуйте их 

нелинейному ходу, не ограничивайте себя рамками прошлых стандартов – вы 

сможете включить «критика», когда выйдите из потока. 
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Как выбрать наилучшее время для творчества? 

 

• В течение 2-3 недель ведите таблицу наблюдений: отмечайте свою 

продуктивность в различные периоды дня по шкале от 1 до 10 (10 – 

максимальная продуктивность, Вы в Потоке) 

• Далее, составьте расписание дня так, чтобы выделить часы пика 

производительности на творческую работу  

Упражнение 

1. Выберите конкретную текущую задачу (проект), над которой хотели бы 

работать в потоке 

2. Отметьте в своем календаре, когда и сколько Вы выделяете времени на эту 

задачу  

 

Резюме:  Специально выделите время для работы 
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Ключ 2. Пространство 

освобождено 

Нан-ин, японский учитель Дзен, живший в эру Мейдзи (1868-1912 гг.), принимал 

у себя университетского профессора, пришедшего узнать, что такое Дзен. 

Нан-ин пригласил его к чаю. Он налил гостю чашку доверху и продолжал лить 

дальше. 

  Профессор следил за тем, как переполняется чашка, и, наконец, не выдержал: 

"Она же переполнена. Больше уже не войдет!" 

  "Так же, как эта чашка,"- сказал Нан-ин,- "Вы полны Ваших собственных 

мнений и размышлений. Как же я смогу показать Вам Дзен, если Вы сначала не 

опустошили Вашу чашу?" 

 

 

Пустота – то, что просит наполнения!  
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Критерии правильного пространства 

Так как в потоке важна концентрация внимания, наличие отвлекающих факторов в 

вашем окружении может создавать значительные помехи. 

Поэтому необходимо позаботиться, чтобы пространство вокруг вас было 

максимально правильным. Проверьте его на соответствие трем простым критериям: 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Свободно: 

Нужно освободить Пространство от 

всего, что может отвлекать ваше 

внимание в сторону. 

          

Мусора и пыли!           

Вещей, отвлекающих внимание на 

другие задачи 
          

Источников посторонней 

информации (телевизор, интернет, 

телефон) 

          

Людей, требующих вашего 

внимания 
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Звуков, особенно включающих 

эмоциональный мозг (песни со 

словами, мелодия, напоминающая 

вам о событиях прошлого и т.д.) 

          

Шума (раздражающего вас)           

Запахов, включающих  рептильный 

мозг (еды, людей, животных) 
          

 

Удобно (Комфортно): 
          

Свежий воздух (открывать окна, 

кондиционер) 
          

Приятная температура 

(оптимальная 20-22С, ГОСТ 30494) 
          

Хорошая освещенность           

 

Уютно: 
          

Дизайн, который вам нравится           

Хорошая психологическая 

атмосфера 
          

Упражнение 

1. Оглянитесь или вспомните прямо сейчас – в каком пространстве Вы работаете 

над творческими задачами? 

2. Оцените по шкале от 1 до 10 Вашу удовлетворенность 

3. Что Вы измените в своем пространстве? 

4. Когда? 

Резюме:  Освободите пространство!  
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Ключ 3. Напоминания  

в зоне видимости 

Когда я учила испанский язык, то поставила себе целью освоить его с нуля как 

можно быстрее – потому что хотелось в поездке уже общаться с 

гостеприимными испанцами. И я достигла своей цели! Через четыре месяца я 

уже читала, переписывалась на испанском со знакомым из Перу и в поездке 

могла самостоятельно выяснять дорогу и вести несложные разговоры с 

попутчиками.  

Как мне это удалось? Во-первых, «влюбленность» в этот язык. И во-вторых – 

везде по дому у меня были развешаны листы формата А4, где ярким маркером 

были выписаны основные глаголы со всеми их формами. Куда бы ни падал мой 

взгляд – я видела испанские глаголы! И они просто вошли в мою жизнь, очень 

естественно, без специального заучивания. 
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Когда пространство освобождено от всего лишнего, можно наполнить его тем, что 

будет фокусировать ваше внимание на цели. Это могут быть различные символы, 

напоминания:  

o Изображения своей цели (на экране 

монитора, на стене, на зеркале) 

o Стикеры с записанной или 

схематично нарисованной целью 

o Амулеты (предметы, 

символизирующие для вас 

достижение этой цели или вообще 

состояние потока) 

o Музыка (вначале, для настройки) 

Что из этого вы уже используете и что помогает Вам фокусироваться на цели? 

 

Упражнение 

1. Выберите ближайшую цель, которую вам нужно сделать в потоке. 

2. Какие образы, символы могут вам напоминать о ней? Найдите 10 вариантов. 

Выберите из них 3 самых лучших. 

3. Где вы разместите эти символы в своем рабочем пространстве? 

4. Когда вы это сделаете? 

Резюме:  Найдите символ, напоминающий вам о цели! 
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Ключ 4. Инструменты 

и материалы готовы 

Бывало ли так, что приготовившись рисовать или записывать мысли, мы вдруг 

не можем найти ручку, или бумагу, или что-то еще из необходимых 

инструментов?  И пока мы их ищем – хрупкая творческая идея улетает, не 

дождавшись воплощения… 

 

Подготовьте инструменты и материалы, которые могут вам пригодиться во время 

процесса. Выпишите себе чек-лист и подготовьте все необходимое, чтобы все было 

под рукой. 

Какая информация вам нужна? Какие нужны книги, статьи, что надо найти в 

Интернет?  

Разделите во времени процесс поиска, сбора информации и процесс творчества. 

Почему это важно? Когда мы ищем информацию, наш фокус внимания 

«захватывается» внешними мнениями. Наш мозг работает в режиме «приема». А 

творческий поток – это режим «передачи». И если мы смешиваем эти два режима – 

происходит рассогласование, и поток возникает сложнее.  
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Если вам для творчества нужно опираться на внешнюю информацию, можете 

использовать такую стратегию, с использованием «помидора».  

1 этап: Заведите таймер на 30 минут, в это время занимайтесь поиском новой 

информации. Если необходимо, сделайте несколько подходов по 30 минут. 

2 этап После перерыва заведите таймер еще на 30 минут. В это время 

сконцентрируйтесь на том, какую идею вы хотели донести, какие выводы на 

основании изученной информации вы сделали и записывайте приходящие вам 

мысли. Пишите все, что приходит в голову, не задумываясь о правильности.  

3 этап. Заведите таймер на 30 минут. Прочитайте еще раз и скорректируйте 

свой текст, сверяясь с найденной ранее информацией. Отметьте, что надо еще 

уточнить – это будет основой для нового цикла поиска. 

Также подготовьте блокнот, куда будете записывать все посторонние мысли, 

внезапно приходящие во время творческого процесса. Если надеяться на то, что вы 

запомните ее – ваш мозг будет держать их в оперативной памяти и создавать помехи 

вашей концентрации. Просто запишите эту мысль – пусть подождет, пока вы 

выделите на нее время. Хорошо заранее перед работой сделать такую «выгрузку 

мозга» - записать все висящие перед вами задачи, и тем самым очистить сознание 

для творчества. 

Резюме:  Заранее подготовьте все инструменты и информацию  
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Ключ 5. Цель ясна 

Ясная цель притягивает Поток  

 

Многие исследователи как основное условие вхождения в потоковое состояние 

называют наличие цели – ясной и мотивирующей. 

Если человек живет, не определившись с целями, если целей много и не 

расставлены приоритеты, или цель формально обозначена, но не является истинной 

целью – то будет ли процесс достижения этих целей потоковым? 

Как же выбрать цель, достойную, чтобы весь поток энергии направить на ее 

достижение? Чтобы она соответствовала глубинным ценностям и была экологичной? 

Чтобы достижение этой цели приводило к прогрессу в различных сферах жизни? Как 

сформулировать эту цель с максимальной ясностью и сохранить эту ясность в пути? 

Как узнать, что эта цель достигнута? Это вопросы, которые решаются методами 

коучинга.  

Первым шагом к выбору достойной цели может быть визуализация ответа на вопрос 

«Чего я хочу?» и выбора реалистичного срока, когда картинка должна стать 

реальностью. И второй вопрос «Как, по каким признакам я пойму, что достиг цели?» 

позволит выявить измеримые критерии и тем самым придаст ясности картинке. 

 

Визуализацию желательно делать не только воображаемую, но и зафиксировать в 
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наглядном виде (текст, рисунок, коллаж), и разместить на заметном месте, для 

постоянной фокусировки внимания. Ведь даже если у вас есть ясное видение цели, 

но наше внимание не сфокусировано на ней, вы можете отвлекаться на другие 

задачи, время и энергия растрачиваются, и достижение цели становится менее 

вероятно. 

Упражнение 

Запишите ответы на эти вопросы: 

1. Что я хочу?  

2. Когда? 

3. Что будет наилучшим результатом на отведенный промежуток времени? 

4. Как я знаю, что это именно тот результат, который я хочу? 

Формат конечного результата 

От того, насколько вы четко сформулируете цель, будет зависеть успешность вашего 

пути к ней. И получите ли вы то удовлетворение, которое ожидали, ставя ее. 

Первым критерием, который необходимо проверить, является позитивность 

формулировки. Если в описании цели присутствует частица «не»,  

переформулируйте цель, задав себе вопрос «Если этого не будет, то что будет 

ВМЕСТО этого?» Определите, куда вы хотите двигаться, а не откуда. 

Следующий важный критерий - насколько эта цель находится в зоне вашего 

контроля? Если на результат явно влияют другие люди или обстоятельства, 

попробуйте рассмотреть эту цель под другим углом – а что именно в ваших руках? 

Третий критерий – экологичность. Как реализация этой цели повлияет на вашу 

жизнь и на окружающих вас людей? Каковы будут последствия достижения этой 

цели?  
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Следующая серия критериев широко используется в бизнесе. Впервые эти критерии 

предложил Питер Друкер еще в 1954 году и с тех пор SMART («умные цели») 

является общепризнанным стандартом в постановке целей. SMART – это 

аббревиатура, образованная первыми буквами английских слов: 

S - Specific – Конкретны, то есть должны пониматься однозначно, создавать ясный 

образ будущего в терминах конкретного результата. 

M - Measurable – Измеримы, содержат критерии, показывающие, достигнута ли 

поставленная цель и в какой степени (количество, проценты, частота, среднее, 

скорость, соответствие стандартам, шкала 1-10)  

A - Achievable   - Достижимы, с точки зрения внешних факторов и внутренних 

ресурсов, в оговоренный срок (как минимум по ощущениям реализующего цель).  

R - Relevant – Согласованы со стратегическими целями, значимы 

T - Time-bounded – Определены во времени как конечные сроки, так и  точки 

контроля - моменты времени, когда проверяется, выполнена ли работа и насколько 

правильно и полно. 

Упражнение 
1. Уточните свою цель по рамке конечного результата 

2. Оцените степень ясности цели по шкале от 1 до 10 (10 – максимальная 

ясность) 

3. Если у вас много разных целей – сделайте это упражнение с каждой и вам 

станет проще расставить приоритеты. Также для выбора приоритетных 

целей помогает Ключ 6. 

Резюме: Сформулируйте цель максимально ясно и запишите 
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Ключ 6. Ценность 

понятна 

Как-то вышел путник на дорогу, и видит – навстречу ему идет измученный 

человек, с большим трудом толкая перед собой тачку, наполненную камнями. 

- Что ты делаешь, добрый человек? – спросил путник  

- Это ужасно, - ответил тот, - я изо дня в день занимаюсь каторжным 

трудом, таская эти чертовы камни, сил моих уже нет! 

Посочувствовал путник бедняге, пожелал ему стойкости и здоровья, да и пошел 

дальше. 

Следом встречает второго человека. Тот идет бодрым шагом, выглядит 

вполне довольным и толкает перед собой такую же тачку с камнями. 

- Что ты делаешь, добрый человек? – спросил путник  

- О, я нашел неплохую работу, - ответил тот. Я таскаю эти камни на стройку, 

и могу кормить свою семью! 

Порадовался путник, и пожелал счастья и благополучия семье этого рабочего. 
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И тут третий рабочий подходит. И слышно его было еще издалека – он напевал 

веселую песню и лицо его светилось радостью. Он был совсем не похож на 

предыдущих рабочих и поразил путника своим видом. 

- Что ты делаешь, добрый человек? – спросил путник  

- Я строю Храм! – радостно и с гордостью ответил тот… 

 

 

Чтобы запустить потоковое состояние, необходим импульс, энергия активации и 

мотивации, которая формируется намерением, нашей решимостью действовать в 

достижении цели. Для этого цель должна быть значима для нас лично. Если сложно 

понять непосредственную значимость конкретно этой цели – рассмотрите цель за 

целью – что важного для вас будет в том, что это случится? 
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Упражнение - Почему вам важно достичь этой цели? 

1. Когда я этого достигну, то кем я становлюсь? 

2. Какие возможности передо мной открываются? Что будет по-другому? 

3. Какой будет моя Цель за Целью? 

4. Кому еще это важно?  

Упражнение – как эта цель влияет на Вашу жизнь? 
1. Рассмотрите, из чего состоит Ваша Жизнь сейчас? Нарисуйте такое «колесо» и 

выпишите все основные области вашей жизни. Количество областей не 

ограничивается, но обычно оптимально - от 6 до 12.  

  

2. Представьте, что вы можете измерять удовлетворенность каждой областью 

жизни по шкале от 1 до 10, где 10 – максимальная удовлетворенность. 

3. Определите дату, когда вы хотите достичь этой цели. Если посмотреть в этой 

временной перспективе – что было бы для вас «10» по каждой из областей? 

4. Относительно этой «10», где вы находитесь сейчас? 

5. Отметьте - как достижение этой цели продвинет вас в каждой области? 

Резюме: Задумайтесь на минуту – «Почему мне важно это сделать?»  
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Ключ 7. Есть 

критерии прогресса 

Как-то решили автоматизировать работу сортировщиц на фабрике по 

переработке фруктов, поставив три конвейера. Первый конвейер поставлял не 

отсортированные яблоки. Красивые спелые яблоки надо было переложить на 

второй конвейер, который шел в зал упаковки – это была основная цель 

производства. А некондиционные яблоки отправлялись на третий конвейер. 

Но, к удивлению дирекции, производительность работы отдела 

сортировки не только не увеличилась, но даже ухудшилась!  

Пригласили специалистов по инженерной психологии. После 

изучения ситуации, психологи внесли единственное предложение 

– убрать второй конвейер и заменить его большими красивыми 

корзинами, в которые складывать яблоки. 

И случилось чудо! Видя результаты своего труда, сортировщицы стали 

соревноваться друг с другом, ставить рекорды, стремиться заполнить больше 

корзин за смену. Скорость значительно выросла, и главное – появилось 

удовольствие от работы!  
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Видимое, визуальное представление немедленных результатов является одним из 

важных условий потоковой деятельности. До того, как начать движение, ответьте 

себе на вопрос - «Как я узнаю, что приближаюсь к результату?». Важно выделить 

промежуточные вехи, которые легко достигать даже за короткий промежуток 

времени. Тогда, с удовлетворением отмечая свой прогресс, вы будете чувствовать 

прилив мотивации и энергии, и потоковое состояние в этой деятельности будет 

возникать значительно быстрее и мощнее. 

Упражнение 

Какие шаги приведут к Цели? 

1. Разбейте задачу на шаги 

2. Определите критерии успеха каждого шага 

3. Выберите способ визуального отображения прогресса  

Способ 1. Шкала 1-10 

1. Опишите, что для Вас «10» в достижении этой цели? 

2. Где Вы находитесь сейчас? 

3. Что значит для Вас продвижение на 1 балл? 

4. Что будет на 9? 

5. Что будет на 8? 

6. … 
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Способ 2. Доска задач 

1. Каждую задачу запишите на отдельный стикер (можно с указанием критерия 

выполнения, важности и сложности) 

2. На видном месте разместите таблицу (белая доска, лист флип-чарта, лист А4)

 
3. Наклейте все стикеры а колонку «В планах», расставьте приоритеты. 

4. При выборе задачи используйте два критерия:  

1. Что наиболее важно сделать именно сейчас?  

2. Что мне хочется сделать именно сейчас? 

5. Взявшись за выполнение задачи, перевесьте ее в колонку «В процессе». 

Можете передвигать ее слева направо, отмечая степень продвижения 

6. Когда задача выполнена, перевесьте стикер в колонку «Готово!» и не 

снимайте, пока не достигнете финальной цели. Визуальное отображение, как 

уменьшаются задачи в левой колонке и увеличиваются в правой дает мощный 

заряд энергии и мотивации! 

Резюме: Измеряйте свой прогресс! 
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Ключ 8. Задача 

соответствует 

мастерству 

Оператор в колл-центре принимает огромное количество звонков в день, 

отвечая заранее заготовленными скриптами. Что может быть рутинней 

такой работы? Поэтому в крупных компаниях для операторов регулярно 

проводятся тренинги, и в разговоре с клиентом они отрабатывают новые 

навыки – например, определять состояние человека по его речи, или управлять 

собственным тоном голоса, и т.д. Смещение фокуса внимания с рутинных 

скриптов на развитие своих способностей делает эту работу действительно 

увлекательной.  

 

Наше состояние в процессе достижения цели зависит от того, насколько 

сбалансированы сложность задачи и уровень нашего мастерства. Если задача 

слишком сложна для нас – мы испытываем стресс, если слишком легкая – скуку. 

Только тогда, когда цель амбициозна, с вызовом, заставляет нас «привстать на 

цыпочки», но при этом мы чувствуем, что обладаем способностями и знаниями чтобы 

ее достичь – мы испытываем самое сильное потоковое состояние. 
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Посмотрите на эту диаграмму и отметьте  - где Вы сейчас в вашем проекте? 

Что надо добавить – вызова или мастерства?  
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Что делать, если уровень вызова низкий?  

Когда вы вынуждены выполнять одни и те же действия, которые настолько 

привычны, что совершаются автоматически – то может ли это стимулировать 

творческий поток? Очевидно, что нет. Рутина вызывает скуку и снижает энергию.  

Но это только если фиксировать внимание на уровне действий. 

Роберт Дилтс выразил в простой схеме «Пирамиды логических уровней» 

существующую иерархию организации информации у людей или групп. Все уровни 

взаимосвязаны, и при этом вышележащие уровни определяют те, что лежать ниже.  

Рутина находится на уровне повторяющихся действий, и потому в окружении тоже 

ничего не меняется. 

 

Следовательно, чтобы что-то изменилось на уровне действий, надо переместить 

фокус внимания на уровень способностей. 
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Упражнение: 

1. Запишите прямо сейчас, какие свои способности вы можете развивать, 

занимаясь этой задачей: 

a. ___________________________ _______________ 

b. _________________________________________ 

c. _________________________________________ 

 

Если сложность задачи превышает мастерство? 

Решение этой задачи тоже лежит на уровне способностей (компетенций, навыков, 

знаний). Такая ситуация – хороший повод для саморазвития. 

Упражнение: 

1. Из чего складывается мастерство в этой деятельности?  

2. Где я сейчас по каждой области? 

3. С чего я могу начать, чтобы сдвинуть все остальное? 

4. Что конкретно я могу сделать для этого? 

5. Какой будет мой первый шаг и когда я его сделаю?  

 

Резюме: Сбалансируйте мастерство и вызов! 
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Ключ 9. Настрой 

позитивный 

Почему так важно быть настроенным на позитив?  

Потому что когда цель позитивна, когда мы знаем, К чему мы двигаемся, мы можем 

фокусировать свое внимание и все действия, которые мы совершаем, мы можем 

направлять в одну точку. Тогда и возникает поток. Собственно говоря, поток – это 

концентрация внимания в одном направлении.  И тогда можно найти наилучший, или 

наикратчайший путь к цели. 

Если же мы двигаемся от чего-то, то мы можем двигаться разными  путями, в разные 

стороны, даже противоположные. Поэтому состояние потока не возникает. 

Идти к чему-то всегда легче, чем идти бесцельно, просто для того, чтобы от чего-то 

убежать.  

Моджо 

Вы когда-нибудь чувствовали, как внутри вас зарождается волна позитивной силы, 

удовольствия от настоящего момента и радостного предвкушения чего-то хорошего в 

ближайшем будущем? Как она нарастает, захватывает вас и выплескивается наружу, 

в мир – как бы заражая окружающих вашей харизмой? Это называется Моджо. 
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Это то, что мы чувствуем интуитивно в себе и в других людях и то, что позволяет 

нам любить жизнь и  быть успешными. Моджо является важным фактором жизни «в 

потоке».  Примеры высокого и низкого Моджо можно найти в самых разных сферах 

жизни  – у топ-менеджеров, спортсменов, официантов, домохозяек, и его уровень 

определяет, насколько мы будем успешны и счастливы в своем деле. 

По определению автора концепции Маршалла Голдсмита, Моджо – это 

положительное отношение к тому, что вы делаете в данный момент, возникающее 

внутри  вас и выплескивающееся наружу. 

На величину Моджо сильно влияет то, как вы относитесь к своей работе, не важно, 

это профессиональная деятельность или домашние дела. Если есть баланс и 

удовлетворение между тем, что вы даете работе и что вы получаете взамен, то ваше 

Моджо растет.  
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Упражнение:  

1. Составьте список проектов и видов деятельности, которыми сейчас наполнена 

ваша жизнь. 

2. По каждому пункту оцените по шкале от 1 до 10 – насколько вы хотите и 

можете этим заниматься, и какую радость и пользу вы получаете 

 Хочу  Могу  Радость  Польза  Среднее 

Проект 1       

Проект 2       

Проект 3       

…       

3. Проанализируйте таблицу. Выберите дела, снижающее ваше Моджо. От чего 

вы можете отказаться? Что можете делегировать? 

4. Посмотрите проекты, получившие максимальные баллы – как вы можете 

усилить этот ресурс? 

На Моджо влияют четыре важнейших компонента: ясная идентичность, значимые 

личные достижения, хорошая репутация и принятие текущей ситуации как исходных 

данных для своих действий.  
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Упражнение - усиление своей идентичности Мастера 

1. Что вас привело в профессию? 

2. Какие направления в деятельности у вас получаются лучше всего? Почему? 

3. За что бы вы никогда не взялись? Почему? 

4. Что вам важно в выборе темы, с который вы собираетесь работать? 

5. Что вы считаете своим самым сильным личностным ресурсом для 

использования в профессии? 

Упражнение - Отмечайте достижения! 

1. Как вы узнаете, что успешны? (собственная оценка – внешняя оценка – 

объективные показатели) 

2. Вспомните ваши достижения на пути Мастера. Как они повлияли на вас? 

3. Какое значение они имели для окружающих? 

4. Как вы можете начать отмечать свои достижения? 
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Имидж, репутация, бренд – источники силы 

Вы не сможете создать репутацию на том, что вы СОБИРАЕТЕСЬ сделать 

Генри Форд 

Имидж – это то, какое первое впечатление мы производим на других людей. Как мы 

выглядим, что делаем. Имидж можно передать через фотографию, видеозапись. Это 

достаточно объективно наблюдаемый и оцениваемый показатель. Но необязательно 

он действительно отражает сущность человека. 

Репутация – это статистически подтверждаемые факты о вашей деятельности. Когда 

ваш имидж, поступки, качество деятельности согласованы и стабильны, ваше 

позитивное повторяющееся поведение вызывает доверие других людей. 

Бренд – это совокупность вашего имиджа, деяний, репутации, демонстрируемых 

способностей, ценностей и идентичности. 
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Упражнение: Создание своей положительной 

репутации 

1. Что вы хотите, чтобы о Вас говорили: 

 Кто Вы? 

 Ценности и принципы 

 Качества, характер, способности 

 Поступки, действия 

 Образ жизни 

2. По каким внешним проявлениям окружающие узнают об этом? 

 

Как работать с негативными мыслями? 

Когда мы негативно настроены, то можно сказать, что к нам приходят в гости такие 

существа – «гремлины». Они прерывают поток.  Это те наши внутренние голоса, 

которые говорят нам – «нет, у меня не получится», «я не смогу этого сделать». Вы 

начинаете писать статью и думаете «Нет, это же банальные вещи, здесь нет ничего 

нового», или «все по этой теме уже написано, что же я могу здесь сделать?». Бывали 

ли у вас такие мысли? И как они влияли на ваше состояние? 

Важно услышать эти негативные голоса, распознать, откуда они пришли. Пока вы их 

не распознали, эти тайные враги могут управлять вами, потому что вы думаете, что 

это ваши собственные мысли. На самом деле, эти убеждения были сформированы 

еще в детстве, случайно брошенным словом взрослого человека или сверстника. Или 

вы сами себе так сказали, но это не является правдой, потому что у человека есть 

все ресурсы, есть все, чтобы достигать поставленных целей. Ведь если бы эта цель 
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была совершенно не достижима - у вас даже мысли бы не возникло о ней. Это 

естественный процесс мышления. Раз эта мысль у вас появилась – значит она 

синхронистична с тем, что есть в вас. Значит, она притянулась к вам каким-то 

образом. Значит, есть в вас что-то такое, что поставило вызов перед вами. 

И когда мы этих гремлинов отслеживаем, мы можем с ними тогда эффективно 

работать. 

Упражнение: 

1. Вспомните, какие сами себе вы говорили критические замечания. Попробуйте 

вспомнить и записать их, можете завести такой «дневник», желательно с 

твердой обложкой. 

2. Дайте смешное название, можете изобразить карикатурой. Как только вы 

начинаете с юмором их воспринимать, сразу сила убеждающего голоса 

снижается, и уже вы начинаете управлять своей жизнью. Это снимает 

негативные эмоции и открывает нам возможность для творчества. 

3. Если во время творческого процесса вам пришла в голову одна из этих 

мыслей – отметьте в «дневнике», кто к вам приходил, и громко захлопните 

обложку, «запечатав» его там. 

Резюме: Настройтесь на позитив! 
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Ключ 10. Есть энергия 

 

Представьте, что у вас есть понимание, что нужно делать, есть стратегия, 

есть план, вы знаете по шагам что и как вы будете делать, все простроено. Но 

у вас нет сил. То есть вы просыпаетесь с утра и даже не хочется вставать. И 

тогда какие у вас шансы приблизиться к вашей цели? Шансы невелики.  При 

наличии всего механизма, всех частичек, нужно что-то, что будет эти 

частички вращать. Чтобы действовать, обязательно нужна энергия. Если 

говорить о состоянии высокой продуктивности, потоке, то вам нужен 

особенно высокий уровень энергии.  

 

Можно рассматривать три уровня энергии. 

И если рассматривать как базовый уровень тот, в котором 

мы бодры, веселы, готовы действовать, это серединка. Но 

обычно повседневный уровень занижен. Из-за рутины, что 

то не получается, плохое настроение.  

Так вот, чтобы добраться до уровня потока, надо как 

минимум поднять себя до уровня базового, и потом добавить 

еще немножко. Чтобы энергия нас «переполняла». 
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Базовая энергия 

Этот тот уровень, когда мы просто чувствуем себя хорошо, чтобы взяться за любое 

дело. Что можно сделать, чтобы находиться на этом уровне? 

• Организовать окружение 

• Свежий воздух 

• Комфортная температура 

• ? что еще важно для Вас? 

• Делать регулярно 

• Сон (не менее 8 часов),  

• Баланс труда и отдыха (нагрузки и расслабления, смены активности) 

• Режим и циклы активности – включаться именно тогда, когда вы 

наиболее эффективны. 

• Физическая активность, зарядка 

• Оптимальное питание 

• ? что еще важно для Вас? 

• Сделать прямо сейчас 

• Выпрямиться 

• Выпить воды 

• Сделать зарядку 

• ? что еще важно для Вас? 

Упражнение: 

Напишите два  фактора, которые Вы можете улучшить в ближайшее время: 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

Когда? 
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Силу привычного образа жизни менять не легко, поэтому проводите изменения 

постепенно. Выберите вначале что-то одно или два, и держите на них фокус 

внимания хотя бы в течение 2-3 недель, и затем переходите к следующему. Если 

что-то не получается – отложите на время, переключитесь на другое, а к первому 

вернитесь потом. То, что не получается сейчас – не значит, что не получится 

никогда. Многие факторы взаимосвязаны, и улучшая что-то одно, мы открываем 

себе доступ к улучшению другого. 

Например: хотите наладить режим дня и вставать рано, но каждое утро не можете 

себя заставить встать с кровати. Не корите себя. Лучше подготовьте стартовую 

площадку. Начните заниматься приятной физической активностью сразу, как только 

встанете (не важно, когда вы именно встаете). Когда эта активность (зарядка, йога, 

пробежка, и т.д.) войдет в привычку, и начнет «включать» активный режим, 

начинайте держать фокус вашего внимания утром не на вставании, а на 

предвкушении этой активности. Проснувшись, визуализируйте, как вы уже 

занимаетесь. И вы заметите, что тонус ваших мышц повышается, спать уже не 

хочется, вставать с постели легко. Затем постепенно сдвигайте время подъема на 5-

10 минут раньше. 

Создавайте для себя поддерживающую среду.  

Кто мог бы поддержать Вас в этом? Если вы хотите заниматься физической 

активностью, подумайте – кто мог бы заниматься вместе с вами? Договоритесь с этим 

человеком. Если в вашем ближнем окружении пока нет таких людей – знакомьтесь с 

теми, кто уже регулярно занимается (в фитнес-клубе,  или в парке) 

Энергия для потока 

Потоковое состояние проявляется легче, если у вас есть избыток позитивной 

энергии, вы чувствуете подъем сил и жажду действовать. Перейти на следующий 

уровень энергетического состояния помогают эндорфины – «гормоны счастья». 
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Причем у людей с химической зависимостью 

количество эндорфина в организме понижено, 

поэтому мои рекомендации будут касаться самых 

экологичных, естественных способов. Они просты 

и знакомы вам – просто вспомните о них и 

сделайте! 

Упражнение на избыток энергии 

1. Почаще смейтесь! Находите поводы, 

смешите друзей, общайтесь с детьми 

2. Создайте окружение, которое будет радовать вас (иногда для этого 

достаточно сделать небольшую перестановку или повесить красивый постер) 

3. Делайте чаще то, что приносит Вам удовольствие и радость 

4. Ищите новые приятные впечатления (разведайте новый маршрут, 

путешествуйте, сходите на встречу с интересными людьми, и т.д.) 

5. Сделайте упражнения на синхронизацию левой и правой половины тела 

(потрите и похлопайте в ладоши, сделайте ритмичную зарядку, поднимая 

разноименные руки и ноги и т.д.) 

 

Резюме: Повышайте уровень энергии 
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Ключ 11. Фокус 

смещен с Эго на Цель 

Вы когда-нибудь видели парапланы? Это такие управляемые «крылья», 

которые позволяют планировать на восходящих потоках воздуха.  

Представьте себе огромное поле, на котором учат новичков летать на 

параплане. Они делают там свои первые полеты, учатся садиться.  Поэтому 

специально выбрано большое просторное поле.  

Но так уж получилось, что ровно посередине этого поля стоит большой 

высокий столб. На этом поле могла бы свободно приземлиться тысяча 

парапланеристов. Но буквально каждый день с этого столба обязательно 

снимают несколько крыльев. Несколько новичков, процентов 30, приземляются 

на этот столб.  

Как вы думаете, почему так происходит? По очень простой причине. Потому 

что новичок думает «Как мне не приземлиться на столб? Он такой страшный, 

большой столб» То есть он думает не о той цели, которую нужно достигнуть 

– сделать обычную посадку. Его внимание находится на столбе и притягивает 

его.  Человек смотрит на препятствие – и приземляется в препятствие. 

Человек думает про себя, а не про цель – и не движется к цели, а остается там 

же, где сам и находится.  



~ 49 ~ 

 

Где находится Ваш фокус внимания?  

 

Упражнение 

1. Вспомните ситуации различной фокусировки Вашего внимания  

Внимание на себе  Внимание на других или на задаче  

 
 
 
 

 

 

2. В чем была разница вашего состояния? Когда вам было легче входить в 

высокоэффективное состояние? 

Резюме: Сместите фокус внимания на цель! 
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Ключ 12. Начальный 

импульс задан 

 Древо обхватом в сажень вырастает из ростка не толще волоса.  

Башня, уходящая в небо, строится с кучки земли.  

Путешествие в тысячу ли начинается с одного шага... 

Лао-Цзы 

 

 

Самое главное – начать действовать! И тогда возникает эффект паровоза – его очень 

тяжело сдвинуть вначале, но если приложить достаточные усилия и столкнуть с 

места – то дальше он уже сам покатится по рельсам, набирая скорость. И уже не 

остановить. И вот здесь как раз и возникает искомое потоковое состояние, которое 

несет вас в направлении вашей цели. Обычно, когда поток уже запущен, уровень 

вашей энергии и силы превышает повседневный, вы можете сделать больше и 

уровень вашего мастерства также возрастает. 
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Шаги для активации потока 

1. Активизируйте организм (выпейте воды, потрите ладони в предвкушении 

удовольствия от работы) 

2. Усильте намерение действием – задайте первый импульс, выполните «ритуал» 

начала работы над этим проектом (для каждого проекта можно создать свой 

собственный ритуал, состоящий из символов-напоминаний и действий) 

3. Разделите Ваш план достижения цели на небольшие части и начните 

выполнять намеченный план с самых простых, легких, подготовительных 

шагов, которые ведут за собой более сложные.  

Упражнение 

Напишите 2 подготовительных шага из Вашего плана, которые наилучшим образом 

«втянут» Вас в Поток? 

1. _________________________________________ 

2. _________________________________________ 

Резюме: Начните делать самые простые, легкие шаги 
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Если поток свернул в 

сторону? 

Представьте: Вы сидите на работе или дома, напряженно вглядываясь в 

монитор и мучительно пытаясь родить умные мысли касательно отчета, 

статьи, диссертации и т.д. В поисках нужных слов, фраз и абзацев вы 

погружаетесь в свой богатый внутренний мир, отключившись от всех внешних 

раздражителей. Окружающие смирились и тихо обходят Вас, с уважением и 

надеждой посматривая на ваш сосредоточенный лоб. 

А что делаете вы? Заметив на горизонте сознания неясные очертания искомой 

проблемы, вы пускаетесь в путь, пытаясь поймать ускользающий образ, 

придать ему нужную форму и весомость и в целости и сохранности перенести 

в тестовый файл. По пути встречаете множество ассоциаций, помогающих 

Вам приблизится к цели… вот, еще немного, уже близко… становится 

жарковато… южное солнышко припекает голову … я иду по дороге из желтого 

гравия, нагретого солнцем, он мягко шуршит под моими ногами, навевая 

приятную дремоту… издалека доносится шум прибоя и запах моря, смешанный 

с ароматом тропических цветов и местной кухни… еще немного, и я выйду на 

прекрасный, почти безлюдный пляж из белого песка, омываемый лазурными 

волнами… но что это, почему прибой исчез? куда исчез этот чарующий звук? 

закончился цикл стирки? а я где? статью пишу? а сколько времени? !#*@...! 
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Узнали? Справиться с такой ситуаций можно разными способами, выбор зависит от 

Ваших индивидуальных предпочтений и текущей ситуации. 

Способ первый – Запиши фантазию! 

Когда вы заметили, что мысли потекли совсем по другому руслу, и это русло вполне 

определенно и отчетливо – начните их записывать! Просто создайте новый файл и 

пишите то, что приходит вам в голову, стараясь формировать законченные, 

осмысленные фразы и использовать более-менее литературный язык. 

Эффект от такого несложного действия может быть впечатляющим! 

Посторонние фантазии могут появляться по разным причинам, опишем два наиболее 

типичных варианта. 

Вариант 1. Возможно, из вашего подсознания всплыла беспокоящая вас проблема, 

требующая своего разрешения. Тем более, если подобные образы навещают вас не в 

первый раз. Отгоняя от себя эти мысли, вы просто отодвигаете решение этой 

проблемы, формируя эффект незавершенного действия. 

Специфика незавершенного действия заключается в том, что это действие (или 

проблема) «заряжаются энергией». Когда мы начинаем тщательно, в деталях, 

продумывать эту проблему, да еще и фиксируем на бумаге – то таким образом можем 

исчерпать энергию, которой она «заряжена» и 1) решить ее, если это действительно 

ваша насущная проблема; 2) избавиться от навязчивых мыслей, если это пустая 

фантазия; 3) осознать, что ваши «пустые фантазии» вполне достижимы, если 

поставить цель и наметить план ее достижения. 

Таким образом, «разрядив» и «завершив» проблему, вы освобождаетесь от нее и 

можете спокойно приступать к своей работе. 

Вариант 2. Вы погружаетесь в приятные и легкие мечтания, подсознательно избегая 

необходимости заниматься трудной работой, а именно – продуцировать мысли (1), 
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грамотно их формулировать (2) и записывать (3). Начав записывать свои фантазии, 

вы тем самым сдвигаете дело с мертвой точки! Этап (1) у вас происходит сам собой, 

мысли сами приходят, и теперь надо реализовать этапы (2) и (3). Это уже гораздо 

более сложные задачи, требующие определенного настроя. Приступив к их 

выполнению, вы тем самым формируете у себя такой рабочий настрой, и когда вам 

уже становится неинтересно формулировать и записывать пустяковые фантазии, 

возвращайтесь к брошенному (очень важно, чтобы он все время оставался открыт и 

висел на рабочем столе) файлу с рабочими материалами. Возможно, в этом случае 

искомое решение или фраза придут сами собой, ведь «мечтательная пауза» могла 

быть связана с естественным циклом творческой деятельности – «инкубационной 

фазой», когда вы погрузили проблему в свое подсознание, заняв сознание 

посторонними фантазиями. 

Важный комментарий: Обязательно заранее поставьте «временной ограничитель» 

(лучше не более получаса) – если к этому времени ничего путного не родится, 

прекращайте записывать фантазии, прервите свою работу вообще, переключитесь 

на совершенно иной вид деятельности, лучше вообще выйти из помещения, где Вы 

находились. 

Способ второй – Нарисуй! 

Возьмите стопку белой красивой бумаги, красивую ручку или хорошо заточенный 

мягкий карандаш, и начните рисовать или схематично изображать Вашу фантазию. 

Потратьте на это не более 10 минут. Затем запишите на этом листе проблему, над 

которой Вы работаете. Попробуйте изобразить ее символически. Можете 

пофантазировать, поискать аналогии с уже имеющимися на бумаге изображениями. 

Это хорошо пробуждает креатив и порой рождает интересные мысли. Изобразите 

задачи, связанные с проблемой, прорисуйте весь сюжет Вашей работы, определите 

последовательность блоков. 

Когда начнет вырисовываться более-менее ясная картина, возьмите чистый лист 

бумаги и перерисуйте начисто то, что у Вас получилось. Просмотрите еще раз, 
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внесите необходимые добавления или изменения. Можете записать рядом с каждым 

объектом ключевые слова, фразы, ссылки на источники… Теперь осталось только 

подсесть к компьютеру – ведь Ваша работа уже готова, описывайте! 

Способ третий – Двигайся! 

Как только Вы заметили навязчивое присутствие непрошенных фантазий, 

вытесняющих дельные мысли – энергично встаньте со своего рабочего места и 

пройдитесь – например, сделать себе чай или кофе. По дороге «туда» можете 

расслабиться и отпустить свое сознание, позволяя возникшим мечтам и фантазиям 

беспрепятственно завладеть Вашим вниманием. Ваш мозг заслужил немного отдыха 

и удовольствия – дайте ему это, но с одним условием. По дороге «обратно», к 

рабочему месту, он должен думать только в рабочем направлении, никаких 

посторонних фантазий! При сильном сопротивлении можете пообещать ему через 10 

минут сделать еще один перерыв, но в данный момент идти у него на поводу нельзя! 

Нужно физически разграничить место, где Вы думаете «по делу» и место, где Вы 

можете просто помечтать. Таким образом, можно выработать у себя что-то вроде 

условного рефлекса, заякорив рабочее место на продуктивную умственную 

деятельность. Действительно, через какое-то время Вы начнете ощущать, что, 

подходя к рабочему месту, испытываете прилив сил и творческой активности, а 

уходя – отключаетесь от работы, отдыхаете. Кроме того, сама двигательная 

активность может стимулировать умственную деятельность. Иногда удачная мысль 

может возникнуть совершенно внезапно во время одного из таких «походов». Но 

если Вы заметили, что вскакиваете каждые пять минут и проводите больше времени 

вне рабочего места – значит, Вам больше подойдет какой-нибудь другой способ. 
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Выход из Потока 

Выход из потока возможен по трем основным причинам: вы достигли результата, 

исчерпали время или поток исчез, вы вернулись в повседневное состояние. Как 

лучше поступать в каждом из случаев? 

Если поток исчез – проанализируйте, что вам помешало? Как вы можете влиять на 

это в будущем? Посмотрите еще раз на 12 ключей, и отметьте – чего не хватило, что 

добавить в следующий раз. 

Если время вышло, или результат был достигнут: 

1. Оцените полученные результаты, не включая 

критика!  

2. Искренне восхититесь тем, как продуктивно Вы 

поработали! Находите, что понравилось, что 

получилось. Это эмоционально закрепит 

состояние. Когда ребенок маленький только 

начинает ходить, мы же не думаем – ой, он 

пошел не той ногой. Мы радуемся каждому 

изменению, каждому шагу.  Так же точно важно 

поощрить себя, когда мы были в потоке. 

3. Если сделали не все – составьте краткий план на 

будущее, что нужно сделать еще. Этот план будет 

гораздо более ясным, когда вы его составляете в 

состоянии потока. 
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4. Посмотрите на внешнюю линию времени – 

какие еще дела и люди Вас ждут? 

5. Какие из этих дел можно сделать прямо 

сейчас, пока Вы в состоянии высокой 

эффективности? 

6. Очень важно сохранять связь с внешней 

линией времени. Не погружаться 

полностью во внутреннее время. Будьте 

адекватны внешнему ритму, иначе выпадите из социума – выходите из потока 

вовремя 

7. Старайтесь свои потоковые состояния проецировать на внешние социальные 

события. И тогда вы увидите, что в мире появляется синхронистичность и 

удивительным образом, такие люди, которые испытывают поток и 

транслируют его вовне, они магнетически притягивают к себе других людей.  

Причем притягивают не тех людей, которые будут мешать, а именно тех, 

которые будут помогать вам и вдохновлять вас. 
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Рекомендую почитать: 

Михай Чиксентмихайи. Поток. Психология оптимального переживания (Flow: The 

Psychology of Optimal Experience) 

Михай Чиксентмихайи. В поисках потока. Психология включенности в 

повседневность (Fiding Flow: The Psychology of Engagement of Everyday Life) 

Marilyn Atkinson, Rae Chois. FLOW. The Core of Coaching 

Маршалл Голдсмит. Mojo. Как его получить, как его сохранить и как вернуть, если 

вы его потеряли 
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