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Введение в FELS  
   
Предприниматели меняют мир и создают будущее. Они фокусируют свою энергию на решение 

проблем, улучшение жизни вокруг себя  и оказание позитивного влияния на жизни других людей 

где угодно.  

 
Как основатель, наставник, инвестор и консультант множества стартапов по всему миру, я имею 

дело со многими предпринимателями и могу воочию увидеть вызовы, с которыми они 

сталкиваются, добиваясь своих амбициозных целей в бизнесе. Проводя переговоры и семинары, а 
также выступая в качестве связующего звена на платформе eleva8or, сооснователем которой я 

являюсь, я стараюсь наблюдать за теми свойствами, которые отличают лучших исполнителей в 

любом виде бизнес-стремлений. 

 
Некоторые из этих свойств технические и специфичные для каждой индустрии или области 

деятельности. Но, я заметил, что есть основные «элементарные навыки», которые присущи всем - 

это целостный и разнообразный образ жизни, который человек ведѐт для получения этих 
преимуществ. Я называю это Процветающий Предпринимательский Образ Жизни - Flourishing 

Entrepreneurial Lifestyle (FELS), в основе его лежит упрощѐнная формула успеха, процветания и 

осуществления желаемого. 
 

Здесь указаны 10 наиболее важных характерных черт в формате краткого обзора так, как я это 

вижу, поскольку я потратил много лет, стремясь развиваться в этих областях и помогая 

распространять сведения о них среди других людей (обратите внимание, что список этот 
составлен в случайном порядке и не показывает приоритета относительно друг друга): 

 

 

              
  
        

 

 

  

         
  

  

 

  

 

Идея и Творчество 

  Страсть к внедрению идей и творчеству, то есть, придумывание новых идей для 

решения проблем рынка и в целом улучшение качества жизни, формулирование 

правильных решений и моделей на крепкой основе деловой хватки, а также 

некоторый здравый смысл и «уличная смекалка».  

 

Самопознание и Самосовершенствование 
  Сильное желание самопознания и самосовершенствования, эмоциональный 

интеллект и сила характера. Также хорошее чутьѐ для обнаружения и шлифовки 

таланта других  и использование нужных талантов в нужном месте для раскрытия 

всего потенциала. 

 

Непрерывное Обучение 

 Постоянное добавление и обновление знаний через учѐбу, чтение, любопытство и 

познавательную беседу в сочетании со стремлением к идейному лидерству, любви 
к обмену знаниями с другими посредством обучения или наставничества.  

 

https://www.eleva8or.com/


  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путешествия и  Новые Открытия 
Любовь к путешествиям и открытиям, понимание различных культур и 

мотиваций, стиль жизни как гражданина мира и цифрового кочевника. 

Применение Правильных Инструментов 
Нахождение и применение правильных инструментов (продуктов, девайсов, 

уловок, программного оборудования и т.д.) для правильной цели.  

Следование Новейшим Технологиям 

Быть на лидирующей позиции в технологии - следить за последними 

инновациями и научными разработками с акцентом на глубокие области, 

способные выйти за рамки человеческих возможностей. 

Здоровый Образ Жизни 
Такие навыки здорового образа жизни как здоровое питание, физическая 

активность  и хороший сон поддерживают ясность ума и работоспособность. 

Сильная  Духовность 
Сильная глубокая духовная практика (по своей вере) вместе с желанием 

принести пользу  своему народу и обществу. 

Открытое и Сбалансированное Мышление 
Открытый образ мышления, стремление к новизне, здравой логике, этике, 

балансу и элегантности, избегание предубеждений, нетерпимости и ссор. 

Разнообразные Хобби и Активность 
Наличие разных хобби и занятий, которые заставляют разум двигаться дальше 

и достигать больших высот, например, изучение языков или увлечение 

искусством и творческими занятиями. Находите красоту и веселье во всѐм, что 

вы делаете! 



Эта формула может помочь нам всем стать лучше в сложнейшей предпринимательской 
деятельности, принимая на себя вызов в деловых начинаниях и любых карьерных устремлениях с 

помощью нашей физически и духовно лучшей версии самих себя. Из того, что я видел в людях, 

воплощающих этот образ жизни, такой стиль жизни может даровать много преимуществ своим 

последователям, начиная с существенного дохода и влиятельного статуса в обществе, делая 
долгоживущие мечты и амбиции реальными, а также возможность иметь насыщенную жизнь, 

полную наслаждений и приключений! И, конечно, это помогает улучшить весь мир вокруг нас и 

помочь каждому найти в нѐм лучшее место. 
 

Чтобы помочь распространить эти знания, недавно я начал делать глобальный контент, делиться и 

публиковать полезные статьи об образе жизни в специализированном блоге и различных 

региональных социальных медиа, публикуясь, на данный момент, на 14 языках (собрание этих 

постов доступно в конце этой книги). Также я посвятил этому свой персональный вебсайт, где я 

использую примеры из своей жизни и непрерывного путешествия для демонстрации этих 

принципов в действии. 

 
Я пишу эту книгу как упрощѐнный практический гид о том, как воспринять эти принципы 

наилучшим образом. В каждой главе будет разбираться один из принципов вместе с примерами, 

показывающими, как извлечь из этого принципа максимум пользы. 
 

Как только вы начнѐте внедрять их на практике, вам станет легче сфокусироваться на каждом 

принципе в своѐ время, и тогда вы найдѐте, что они превосходно интегрируются друг в друга и 
дополняют друг друга, формируя законченную систему, которая станет естественной и привычной 

для вас. 

 

Через эту книгу, я надеюсь, вы сможете работать над внедрением каждого аспекта FELS в 
повседневную жизнь. FELS - значит придание смысла множеству аспектов вашей жизни, это то, 

что сделает вас лучше духовно и физически, и, в конечном счѐте, поможет сделать вас лучшим 

предпринимателем и лидером в будущем! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

  

  

1-й Принцип: Идея и Творчество   
 

 
О чѐм это 

 
По сути, это умение придумывать новые идеи для решения проблем рынка или жизненных 

проблем. Главная цель состоит в распознании потенциальных нужд и формулировании для этого 

подходящих решений и моделей для генерирования ценности, а также в улучшении мира вокруг 

нас. Этому способствует прочный фундамент из деловой хватки, здравого смысла и «уличной 
смекалки». 

 

Наверняка вы слышали о знаменитых стартапах, основанных на придумывании и реализации 
великолепных идей, как, например, эти: 
 

 Airbnb – основатели создали альтернативу размещению в отелях, просто предоставляя 

комнату с надувным матрасом и предлагая завтрак по-домашнему, назвав это «air bed & 

breakfast» - надувная кровать и завтрак. 

 mPesa – основатель нашѐл лѐгкий и безопасный способ перевода денег по мобильному 

телефону в Кении, там, где нет дорог и банковские системы недоступны. 

 Uber – однажды основатель ждал такси так долго, что придумал, как создать платформу, 

где можно бы было легко заказать такси в любое время и место. 

 

Конечно, идеи не ограничены сферой бизнеса или технологий, как в этих примерах, но также 

могут быть внедрены в любой аспект жизни для того, что нуждается в улучшении или от чего 
необходимо отказаться.  

 

Идеи и творчество перетекают друг в друга. Во-первых, должна быть идея, для которой вы 

создаѐте решение. Разрабатывая это решение, думайте о чѐм-либо, что лежит в основе бизнес-
модели. 

  

Если вы надеетесь стать мозговым центром следующей крупной идеи, то это тот образ жизни, 
который вы должны принять! Возьмите время для творческого мозгового штурма и найдите 

группу друзей или коллег, которые смогут оценить ваши идеи. 

   

Подумайте над этими утверждениями: 
 

 Какой бизнес для вас интересен? Если есть шанс начать этот бизнес, что бы вы сделали по-

другому? 

 С какими важнейшими проблемами сталкиваетесь вы, ваши друзья или знакомые? Какой 
продукт или сервис мог бы решить эту проблему по вашему мнению? 

  

Взгляните на бизнес, поймите, что является целевым рынком, и что может игнорироваться. Бизнес 
игнорирует потенциальных потребителей в одном из двух случаев: 

 не рассматривая конкретный слой общества, который нуждается в этом сервисе не как 

потенциальный клиент  
или 



 предлагая сервисы или продукты по слишком высоким ценам для конкретной группы 
потребителей. 

  

Так что, для вас, как для владельца бизнеса, мышление в такой манере может также привести к 

саморазрушению. Молодые люди могут мыслить нестандартно, не производя избыточных 
действий! Хороший бизнес проходит проверку временем.  
  

Когда вы найдѐте одну (или две) жизнеспособных идеи, вы можете использовать время для 
исследования соответствующего рынка и проанализировать, что делают существующие на рынке 

игроки и конкуренты.  Вы можете составить краткий бизнес-план, провести некий опрос по 

выявлению предпочтений покупателей, и, возможно,  даже сделать несколько вводных слайдов 
для потенциальных партнѐров или инвесторов. 

  

И вы должны понять, для того, чтобы быть успешным и следовать такому образу жизни, вы 

должны отпустить страх неудачи. Страх душит творчество, и вы не будете способны творить или 
создавать идеи. Вы должны быть смелыми и отважными, веря, что даже ваши самые безумные 

идеи достойны воплощения. 

 

 

Польза этого принципа 

 
Польза от образа жизни, охватывающего идеи и творчество, несомненна не только для вас, но и 

для вашего окружения. Она может включать: 

 
 Идеи это оплот прогресса - когда вы заставляете себя разрабатывать новые идеи, 

сфокусируйтесь на создании новых решений, которые могут помочь в запуске нового 

предприятия и продвижения вас в общество великих инноваторов.  
 Использование возможностей – вы замечаете возможность и трансформируете идею в то, 

что принесѐт пользу обществу. 

 Множество потоков дохода - если у вас есть время подумать и развить ваши идеи в 

бизнес, то, в конечном счѐте, вы получите множество потоков дохода. Кто бы этого ни хотел? 
В этом и есть мечта каждого предпринимателя - делать деньги, занимаясь делом мечты! Так 

что, не сдавайтесь! 

  
Как предприниматель, я перепробовал множество видов деятельности, и многие из моих идей 

увидели свет как настоящие продукты (по большей части в технической сфере, например, 

мобильные приложения и веб-платформы). Конечно, не все из них были успешны, но скорый 
провал и его повторение всегда были частью процесса создания чего-то нового.  

 

В данный момент я прохожу курс о том, как найти новые вдохновения, как часть программы  

Innovation & Entrepreneurship Certificate (Сертификат по Инновациям и Предпринимательству) в 
Стенфордском университете. На самом деле, это подчѐркивает ту точку зрения, что нам нужно 

думать радикально, генерировать множество идей с тем, чтобы в итоге отобрать только самые 

работоспособные из них. Возможно, самые лучшие предприниматели всегда вовлечены в этот 
процесс, и неважно, осознают они это или нет! 

 
Если вы чувствуете, что ваш процесс производства идей застопорился, вот статьи FELS, которые 
помогут вам «разогнаться» и снова возродить вашу творческую способность. 

 
  

 

 

https://online.stanford.edu/programs/stanford-innovation-and-entrepreneurship-certificate


  

  

 
2-й Принцип: Самопознание и Самосовершенствование 

 

 

О чѐм это 

 
Склонность к познанию и самоанализу, распознавание сильных сторон и областей для развития, 

таких, как талант, стойкость, эмоциональный интеллект, и сила характера. Также, хорошее чутьѐ к 
нахождению талантливых людей и оттачивание их талантов, использование этих талантов в 

нужном месте с тем, чтобы раскрыть весь потенциал.  

  
Спросить других  - это один из самых лѐгких 

путей узнать больше о самом себе.  Некоторые 

проходят онлайн тесты на психометрику и 

эмоциональное состояние. Эти тесты могут 
быть очень полезны! Если они были пройдены 

правильно, они могут показать ваши скрытые 

навыки и предпочтения, которые могло быть 
трудно заметить по-другому. 

  

Самопознание значит, что вы поймѐте, что 
вами движет! Отсюда вы сможете понять, 

начинаниям какого типа вы будете следовать 

долгое время, и где вы, скорей всего, добьѐтесь успеха, что для вас является страстью, и где вы не 

будете себя чувствовать как на работе. 
  

Подарком в дополнение является способность распознавать навыки и таланты других, помощь в 

оттачивании этих талантов,  выявление и выделение нужных талантов из других и помещение их в 
правильном месте с тем, чтобы раскрыть их потенциал. Если вы занимаете такую позицию, как 

CEO, в стартапе или в компании, с тем, чтобы нанимать и обучать людей, то этот навык вам 

необходим. В такой роли вы, по сути, являетесь знатоком талантов, способным расписать полотно 
вашей компании теми талантами, что у вас есть, и раскрыть всю их внутреннюю магию. 

 
Как это выглядит в обычной жизни 
 

 Вы знаете ваши предпочтения и можете уверенно их сформулировать - самопознание 
ведѐт к принятию себя. Когда вы поймѐте, кто вы есть, и примете себя, вам станет более 

комфортно и вы будете более уверенным в своѐм выборе. 

 
 Возьмите время для заботы о себе и перезагрузки - так вы узнаете свои пределы в том, 

как сильно вы можете напрягаться, а также, какими видами деятельности подойдут вам для 

того, чтобы успокоиться и расслабиться. 
  

 Стремитесь к персональному росту и самосовершенствованию - осознающий свою 

личность всегда стремится к новым знаниям и идеям, которые могут превратить его в более 

эффективного лидера. 

 



Польза от самопознания и 

самосовершенствования 

 
Пройдите тесты, чтобы узнать, как извлечь 

выгоду из своих сильных сторон и устранить 

слабые. Сознательный человек, который 
инвестирует в самосовершенствование, обычно 

не имеет пределов, которых он не смог бы 

достичь. Он наслаждается и получает выгоду из 
нижеследующего: 

 

 Способность плыть в своей зоне. Самосознание значит, что вы будете способны 

вкладывать своѐ время и усилия в те виды деятельности, которые характерны для вашей 
личности. Тогда вы сможете просто войти в состояние «потока», когда работа естественным 

образом воспринимается как страсть. 

  
 Ценитель талантов.  Удивительно, но самосознание также позволяет вам улавливать 

признаки таланта других. Как основателю, вам будет необходимо нанимать людей, чтобы 

дополнить ваши собственные навыки и таланты. Ваша компания - это, скорее, полотно для 
всех талантов, доступных в вашей команде. Сознательный основатель может выбрать 

бесценный талант и раскрыть его потенциал, предложив ему правильную позицию.  

  

 Способность налаживать и поддерживать значимые личные и рабочие отношения. 
Только сознательный человек может генерировать значимые связи. Такой человек может дать 

так много, как и берѐт, и может стать способным к осознанию бесчисленных последствий 

своих слов и действий. Ваша способность к устранению напряжения между вами и другими, и 
даже способность быть посредником - всѐ это добавляет пользу от самосознания.  

  

 Способность быть счастливым. Так много историй об одиночестве, постоянных 

беспокойствах и депрессии у предпринимателей.  Даже если предпринимательство вызывает 
стресс, не нужно зацикливаться на его стрессовых аспектах. С сильным чувством собственного 

достоинства вы можете пройти через плохие и хорошие дни, стремясь к своей высшей мечте. 

Взгляните на Опру, к примеру. Она прошла через успехи и падения, многого достигла, и 

публично терпела неудачи. Хотя она открыто говорит о своих неудачах, она не позволяет им 
определять то, какая она есть. 

  

 Жажда к успеху.  Самосознательная личность желает успеха и чувствует, что она этого 
заслуживает! Когда погрузитесь глубже в свои эмоции и возьмѐте на себя ответственность за 

то, как вы реагируете на окружающую среду, вы станете более энергичным, устремлѐнным и 

увлечѐнным в преобразовании многих аспектов своей жизни и общества человеком для того, 

чтобы они соответствовали вашей внутренней правде.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3-й Принцип: Непрерывное Обучение 

 
О чѐм это 

 
Непрерывное обучение означает продолжающееся искание и приобретение знаний через обучение, 
чтение, любопытство и познавательную беседу. Обычно это сочетается со стремлением к 

идейному лидерству, любви к обмену знаниями с другими посредством обучения или 

наставничества. 

   

 

 

Примеры личностей, которые воплощают этот принцип 

 
Брайан Грейзер 

Кто-то из вас, возможно, читал его знаменитую книгу о любопытстве. Эта книга 

повествует о том, как интересные дискуссии помогли ему добиться мечты - стать 

успешным продюсером в Голливуде. Он знакомился с людьми, занимающими 

видные должности, и учился у них. Он всегда старался стать идейным лидером в 

том, что хорошо делал, и делился своими знаниями с другими. 
 

 

Тревор Ноа 

В интервью Тревор Ноа по книге, Тревор делится своей любовью к книгам. Он 

утверждает, что любовь к чтению помогает ему понять проблемы общества, и, кроме 
того, шоу Daily Show требует, чтобы он был начитанным. Тревор - стенд-ап комик и 

очень красноречивый оратор. Его понимание и объяснение проблем вполне 

зависимо от времени, которое он тратит на чтение! 
  

  

Робин Ли   
Самый богатый человек в Китае олицетворяет историю «из грязи в князи». Он 
связывает свой огромный успех с любовью к чтению и учѐбе, прежде всего, в 

академические годы  своей жизни. 

 



Польза непрерывного обучения 
 

 Важно знание! Непрерывное обучение  укрепляет все остальные аспекты такого образа 

жизни. Подумайте, если не уделять время учѐбе, сможете ли вы достичь чего-либо значимого? 

В наше время достаточно легко получить необходимые знание и навыки. С такими 

платформами, как Udemy, Coursera и  online learning platforms, предоставленными ведущими 

университетами, можно выучить очень многое! 

  

 Станьте идейным лидером - быть идейным лидером означает, что вы сможете основать 
бренд как крупный специалист в определѐнной области. Так вы получите эффект того, что 

люди будут доверять вашему бизнесу как продолжению вашей личности. Доверие приведѐт к 

повышению продаж, что позволит вырасти выгоде от вашей компании. Вдобавок к тем 

преимуществам, которые вы получите от бизнеса как предприниматель, вы также получите 
чувство удовлетворения, зная, что люди на вас полагаются в понимании сложных вопросов 

нашего времени. 

  
Знаменитый герой детективов Шерлок Холмс однажды объяснял, из чего состоит его невероятная 

способность к рассуждению:  острое наблюдение, здравая логическая дедукция и широкая база 

точных общих знаний. Последнее - это то, что имеет решающее значение в том, чтобы превратить 
наблюдения за рынком в продуманное решение! 

 

Внедряя это в мою собственную жизнь, я стараюсь расширить свою базу знаний с помощью 
разных источников настолько, насколько возможно. Я стараюсь читать минимум 15-20 

информативных книг каждый год, некоторые из них вы можете найти в моѐм специально 

составленном списке. Вы увидите, что эти книги охватывают разные области знаний, что может 

показаться не относящимся к моей сфере деятельности, например, биохакинг, астрофизика, 
продвинутая психология и другие, но я нахожу все из них полезными, так как все они помогают 

лучше понять этот мир. 

 
Также я смотрю много видео на канале TED и различные документальные фильмы и сериалы на 

таких платформах, как Нетфликс или Ютуб. Кроме того, я не упускаю шанса учиться 

непосредственно у людей через познавательные беседы.  
 

Я одинаково заинтересован в распространении тех знаний, которые я получаю, через мой блог или 

статьи, открытые обсуждения и семинары, или через прямое наставничество и обучение 

предпринимателей. Я нахожу это великолепной и очень приятной возможностью расширить и 
усовершенствовать знания через обратную связь и взаимодействие с окружающими.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/


 
  

 

  

  

 4-й Принцип: Путешествия и Новые Открытия 
 
 
О чѐм это 

 
Любовь к путешествиям и приключениям, понимание различий культур, географии, топографии, а 

также мотиваций, воплощение в себе жителя мира и образ жизни цифрового кочевника. 
 

Я побывал в 85 странах, и я до сих пор чувствую, что много где не был. Путешествия полезны, 

если вы желаете расширить свой 

культурный горизонт. Они помогают 
вам понять различные мотивации 

людей, живущих в разных концах 

мира.  
 
Не все одинаковы в том, что касается 

восприятия и решения возникающих 

вопросов. 
  

Путешествие также хорошо лечит 

душу!  Оно нивелирует стресс, 

раздражительность и депрессию, 
улучшает душевное и физическое 

здоровье. 

 
Как предприниматель, вы можете вдохновиться тем, какими методами люди из других культур 

решают свои проблемы и делают что-либо в своей жизни. Культурная и расовая ценность 

естественна для предпринимателей, потому что мы служим всем, мы служим человечеству, 
поэтому нам необходимо понимать общество вокруг нас.  

  

В наше время существует возможность вести образ жизни цифрового кочевника. Это большая 

часть моей собственной жизни, так как я веду свой тревел-блог, а также я  подготовил 
специальную книгу о преимуществах путешествия для мышления. Взгляните и вы увидите, как 

познавательные путешествия могут добавить ценности и вдохновения в вашу личную жизнь! 

 

 
 

Примеры успешных предпринимателей, которые ценят путешествие 

 
 Логан Грин, основатель Lyft, сочетает в себе предпринимательство с  

увлечением  транспортом. Логан любит путешествовать не только для 
вдохновения, но и в практических целях. В путешествии он придумывает, как 

улучшить свою компанию и решить проблемы потребления. Он постоянно 

исправляет свою бизнес-модель в соответствии с тем опытом, что они накопил в 
пути.  

 



  
Тим Феррис, предприниматель и экстраординарный бизнесмен, который живѐт в 

Сан-Франциско и постоянно путешествует. Могла ли его привычка 

путешествовать быть причиной того, почему он увидел возможность быть 

стартап советником и инвестором на ранней стадии развития Убер, Фейсбук, 
StumbleUpon, Evernote? Возможно, его увлечение иностранными языками 

(включая китайский) помогло ему в глобальном бизнесе найти спрятанные 

бриллианты! 

 

 

 

 

Важность и польза путешествий 
 

 Расширяйте свои культурные горизонты - у различных людей есть уникальные 

характеристики в соответствии с их языком, историей, географией и ценностями. Изучая 
различные культуры, вы обогащаете свой разум и душу. Предприниматели служат 

человечеству, таким образом, вы должны выделить время на путешествия, чтобы понять тех, 

кому вы хотите служить.  
  

 Вдохновляйтесь - магия путешествия состоит в том, что она предлагает вам новые виды и 

опыт. Новизна стимулирует разум обдумывать новые идеи и новые перспективы. После 

путешествия, когда вы возвращаетесь к своему бизнесу, вы найдѐте, что намного легче 
придумывать свежие идеи, чем возиться с предыдущими. 

  

 Развивайте коммуникационные навыки - путешествие в разные части мира, встреча с 
новыми культурами и людьми поможет вам расширить сферы вашей коммуникации 

вербально или на языке тела. Вам удастся придумать альтернативные творческие пути 

коммуникации вдали от устоявшихся норм!  
  

 Сохраняйте спокойствие - нахождение вне зоны комфорта формирует ваш характер и 

терпимость. Это может даже толкать вас на приобретение новых навыков для навигации и 

успешного взаимодействия с новыми переменными в новой окружающей среде.  
  

 Будьте открытыми - путешествие заставляет вас отказаться от предубеждений против 

людей других культур и рас, помогает развеять любые приобретѐнные стереотипы. Читайте 

больше об этих важных концептах в этой статье FELS.  
  

Образ жизни цифрового кочевника становится мировым трендом. Люди могут работать, находясь 

где угодно, становясь настоящими жителями мира. Путешествие стало легко организовать с 
помощью продвинутых технологий. Страны стали безопасней, что позволяет достаточно легко 

путешествовать. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

  

 

5-й Принцип: Применение Правильных Инструментов 
 
О чѐм это 
 
Нахождение и применение правильных инструментов (продуктов, девайсов, уловок, программного 

оборудования и т.д.) для правильной цели. Обнаружение методик для завершения работы в 

кратчайший срок. 
 

  

Начать бизнес - непростая задача.  Многие терпят неудачу, даже учитывая различные навыки и 

опыт, который нужен для создания и ведения нового успешного бизнеса. Однако, есть множество 

инструментов, особенно, в сфере информационных технологий, которые годны для создания 
устойчивого преимущества. Выгоду возможно получить в виде сохранѐнного времени, снижений 

затрат и более плавной работы в целом. 

  
Вы ожидаете идти на опережение запланированного, отвечать на письма, управлять своей 

командой, следить за корректной работой вашего сайта, организовывать проекты и быть всегда на 

связи. К счастью, есть много ресурсов, которые упростят вашу задачу. Уловка состоит только в 
том, чтобы выбрать те, которые повысят ценность вашего бизнеса, а не просто скупить всѐ, что 

доступно. 

  

Кроме инструментов существуют ещѐ полезные «уловки», которые вы можете изучить и 

адаптировать, чтобы избежать неких препятствий, или придумать, как делать вашу работу в 

кратчайшие сроки.  

 

 

Примеры инструментов, необходимых предпринимателю 
i.  Маркетинговые инструменты 

Так как человек, в среднем, тратит примерно 5 часов в день на свой телефон, возможно, вам 

потребуется инвестировать в маркетинговые инструменты бизнеса мобильных телесистем. Вам 

могут потребоваться такие инструменты, как пуш-уведомления, СМС либо мессенджеры. 
Маркетинговые инструменты также позволяют вам собирать ценные данные о поведении ваших 

клиентов и давать вам понимание того, как нужно изменить вашу стратегию,  чтобы совпасть с 

интересами и поведением клиента. 



  
Другие полезные маркетинговые ресурсы включают электронные письма и социальные медиа, 

которые вы во множестве можете найти онлайн. 

  

ii.  Система управления контентом 
Система управления контентом предлагает естественную возможность вам самостоятельно 

управлять своим присутствием в сети Интернет без повторной необходимости во внешних 

разработчиках. Исследования показывают, что 97% потребителей посещают вебсайт компании 
перед тем, как посетить еѐ магазин или офис, и большинство из них хотят взглянуть на сайт, чтобы 

понять качество и профессионализм бизнеса. Мои собственные вебсайты базируются на 

WordPress, но, конечно, есть и другие подобные платформы. 
  

iii. Гугл аналитика 

Те вызовы, с которыми мы, как человеческая раса, столкнулись в 2020 году, на самом деле 

показали важность технологий для скачка вперѐд. Теперь, более чем когда-либо, предприниматели 
нуждаются в понимании того, как посетители используют их сайты и приложения. Гугл аналитика 

поможет вам понять, какие страницы полезны для посетителей вашего сайта, а какие нет, сколько 

посетителей покупают ваш продукт или услугу и в каком количестве. В данный момент я 
использую Гугл аналитику для всех своих сайтов. 

  

iv.  Работа с сертифицированными организациями по трудоустройству 
Многие малые и средние предприятия следуют развивающейся тенденции, заключающейся в 
партнѐрстве с профессиональными организациями по трудоустройству. Такие партнѐрства 

позволяют вашему бизнесу задействовать экспертов в данной индустрии и молодых талантов, 

которых, в другом случае, вам бы были не по карману. Такие организации также помогают 
вашему бизнесу соблюдать местные налоговые требования и предлагают работникам стимулы и 

льготы. 

  

v.  Платформы по поиску и найму фрилансеров  
Ещѐ один важный инструмент, который вы можете задействовать в своѐм бизнесе на ранних 

стадиях развития это поиск талантов на внешних платформах, таких, как Fiver или Upwork. Такие 

платформы предлагают широкий выбор фрилансеров, проверенных и оцененных прошлыми 
клиентами, с простой панелью управления, где вы найдѐте все их сделанные работы и оплату за 

них. Лично у меня есть армия фрилансеров по всему миру, которые эффективно управляют моей 

работой, так что у меня нет необходимости содержать постоянный штат в офисе! 
  

vi.  Инструменты управления проектами 
Инструменты управления проектами, такие, как Trello, позволяют вам отслеживать работу 
децентрализованной команды. Он состоит из панели, с помощью которой вы можете сделать 

карты в соответствии с текущими задачами, назначать задачи, упоминать конкретных членов 

команды, вставлять ссылки и документы и т.д. С такими инструментами управления проектами вы 

также инвестируете в приложение для чата команды, что позволяет держать ваших работников на 
связи и даѐт вам платформу для коммуникации и обсуждения целей компании. 

 

 

 

  
 
  

  

 

 



 
  

  

  

 

 6-й Принцип: Следование Новейшим Технологиям 
 

  
О чѐм это 
 
Занимать лидирующую позицию в технологии - это значит следовать последним инновациям и 

научным разработкам, фокусироваться на глубоких областях творчества, которые способны выйти 

за рамки человеческих возможностей. 
  

 
Для того, чтобы использовать подходящие технологии, вам нужно идти в ногу со временем, т.е. 

знать, что происходит в мире высоких технологий: в квантовой физике, нанотехнологиях, 

космических открытиях, робототехники и дронах, биотехнологии и разработке искусственного 
интеллекта, блокчейн, виртуальной и дополненной реальности, машинного обучения и т.д.  
 
Усвоение всех этих вещей даст вам преимущество, и вы будете готовы опираться на новые 

принципы и следовать появляющимся трендам. Это поможет вам принять участие в 
формировании мирового будущего и дифференцировать себя от того, что производит 

«нормальный» бизнес. 

  

Как успевать за технологическими новинками 
 

 Подпишитесь на блоги и новостные рассылки разных индустрий - может оказаться 

полезным подписаться на такие каналы, как PopSci, TechCrunch, Wired и т.д. У вас будет 
доступ к лучшим отраслевым практикам, возможностям, новостям в области развития 

индустрий, а также ко многому другому.  

  
 Следите за сообществами открытого программного обеспечения - модные направления 

в сообществах открытого программного обеспечения являются превосходным способом 

понять современные проблемы и технологии. Выделенные на GitHub проблемы, например, 
могут подать вам идею о новом большом прорыве в технологическом мире. 

  



 Смотрите онлайн видео - на таких платформах, как Ютуб или Нетфликс, которые 
предоставляют обширную информацию о различных темах в формате документальных видео. 

Просмотр фильмов технологической тематики даст представление не только в понимании 

трендов, но также в понимании их истории и катализаторов изменений.  

 
  

 Просматривайте социальные медиа - ищите интересных учѐных и других людей. Они 

всегда следят за новыми технологиями в области ваших интересов. Если вы проведѐте поиск, я 
уверен, что вы наткнѐтесь на подкасты и на каналы Ютуб, на которые вы можете подписаться, 

которые вы можете послушать и получить представление о грядущих изменениях, 

виднеющихся на горизонте. 

  

Почему вы должны успевать за последними техническими тенденциями 
 
Новые технологии выпускаются с ошеломляющей скоростью, и очень часто не особо удачные их 
них поднимают волну хайпа вокруг себя. Более продвинутые технологии являются прерогативой 

специалистов и экспертов данной индустрии. 

  
Как предприниматель, вы не должны попасть в ловушку и интересоваться только технологиями, 

вызвавшими неуместную шумиху вокруг себя, потому что их примут очень быстро и также 

быстро они потеряют своѐ преимущество. Таким образом, предпринимателям нужно пристально 
следить за следующими преимуществами: 

  

 Актуальность - клиенты требуют, чтобы бизнес предоставлял персонализированный опыт 

на каждом этапе покупки. Есть только один способ достичь глубокого понимания клиента - 
это внедрение новых технологий, которые предоставляют точную информацию. 

  
 Конкурентные преимущества - внедрение новых технологий также даѐт конкурентное 
преимущество над вашими соперниками в данной отрасли. Более того, некоторые малые 

предприятия перехитрили  и подорвали большие стабильные корпорации именно внедрением 

новых технологий. Поэтому крупные корпорации скупают малые компании до того, как те 
вырастут, для получения доступа к их технологиям, прежде чем те сделаются неактуальными. 

  

 Интеграция и дифференциация - честное понимание доступных технологий, которое 

означает, что вы сможете интегрировать новые технологии в вашу бизнес-модель и 
предложить более продвинутые и экономически эффективные услуги, чем ваши конкуренты.  

  

Соотношение цены к качеству всегда было важно для клиента. Однако, чтобы получить верное 
соотношение, по-прежнему необходимо использовать такие технологии, которые помогут 

сократить производственные затраты. Игнорирование технологий может привести ваш бизнес к 

отставанию с точки зрения удовлетворения потребностей клиентов. 

 
Более семи лет назад у меня появилась привычка регулярно посещать глобальные конференции по 

технологиям для того, чтобы понимать, какие технологии внедряются, а какие уже изжили своѐ 

(фото и детали здесь). На эту тему проводят различные выставки, техношоу, соревнования и т.п. 

 
Иногда я выступаю на таких мероприятиях в качестве спикера или наставника с тем, чтобы 

получить пользу от взаимодействия с новыми предпринимателями и услышать их мнения. 

Определѐнно, это повышает мои способности как тренера и советника по стартапам и 
предоставляет мне свежие знания о том, как живѐт мир. 

  
 



 

 

 

 

 

 7-й Принцип: Здоровый Образ Жизни 
 

 
О чѐм это 
 
Здоровый образ жизни, который поддерживает ясность ума и работоспособность, включает в себя 

здоровое питание, фитнес и спокойный сон. 

  

 

Самым важным является фокусирование на ясности ума и работоспособности. Для 
предпринимателя необходимо всегда оставаться в форме. Я бы рекомендовал предпринимателям 

придерживаться того образа жизни, который пропагандирует, прежде всего, остроту ума и 

физический комфорт. 
  

Возможно, это непросто придерживаться различных причудливых диет, некоторые из которых 

могут не сработать  - но смысл заключается в том, чтобы внесли лишь небольшие изменения, 
которые существенно повлияют на ваше благополучие. Простое улучшение состоит в том, что вы 

решите делать постоянно. И только это постоянное усилие может оказать на вас положительное 

влияние. 

  
Я лично могу порекомендовать «пуленепробиваемую диету» от Дейва Эспрей -  Bulletproof Diet by 

Dave Asprey. Как биохакер, он разработал эту диету для получения максимума умственной 

работоспособности для занятых предпринимателей, с возможной потерей лишнего веса и 
укреплением тела в качестве дополнительных эффектов. Эта диета позволяет максимизировать 

полезные жиры и устранить вредные углеводы (похожее действие есть у знаменитой Кето-диеты) 

и сфокусироваться на выведении токсинов, без которых мы придѐм к наилучшей умственной и 

физической работоспособности. 

 
Примеры здорового образа жизни   
 

 Качественный здоровый сон  – недополучение полагающегося вам сна ведѐт к 
ухудшению способности к суждению и даже двигательной активности. Как утверждают 



в WebMD, недостаток сна лишать вас способности к концентрации, рассуждению и 
разумному решению накопившихся проблем. 

  

 Диета и водно-солевой баланс - как говорилось ранее в «пуленепробиваемой 

диете», оптимизация вашей диеты и водно-солевого баланса поддерживает ясность 
ума, позволяет долго концентрироваться и принимать правильные решения. Другими 

словами, соблюдая строгую диету, вы постоянно чувствуете себя уставшим, вялым и 

сбитым с толку. Fiber, к примеру, противостоит побочным эффектам от углеводов. 
Fiber помогает в пищеварении и выведении шлаков из организма. Рекомендуемая доза 

составляет 20-30 грамм. 

  
 Упражнения и водно-солевой баланс - пейте достаточно воды и тренируйтесь, по 

крайней мере, 20 минут в день, чтобы укрепить сердечнососудистую систему. 

Ежедневные упражнения должны быть тем, чем вы будете наслаждаться и что вы 

будете делать на постоянной основе. 

  

 

 

Ценность здорового образа жизни FELS  
 

 Видели когда-нибудь глупого предпринимателя? - каждому предпринимателю 
необходимо быть мысленно на вершине. Ваш бизнес и все остальные аспекты FELS 

базируются на вашем мышлении! Здоровые привычки значат, что вы можете производить 

идеи, добиваться своих интересов и оставить ваш бизнес вне конкуренции.  

  
 Крепитесь! - каждый успешный предприниматель расскажет вам, как необходимо 

терпение. Как необходимо быть душевно, эмоционально и физически выносливым, чтобы 

достичь своей мечты. Нелегко сохранять комфорт, и существует так много факторов, которые 
сбивают вас с ног и толкают прочь от вашей цели. Не позволяйте ставить себе блоки в 

достижении цели! Чтобы узнать больше, взгляните на эту книгу, написанную Анжелой 

Дакворт. 

  
Сфокусировавшись на исследованиях и практическом применении этих советов, я завѐл журнал 

питания, где я храню некоторые фотографии и комментарии о различных блюдах, которые я 

пробовал. Также, я придумал интересный тест на базовое знание о правильном питании. 
Попробуйте его начать  и откройте изящный трюк, как решить его всего одним росчерком пера. 

  

  

  

 

 

https://my-fels.life/2020/06/26/fiber-power/


 
 

 

  

 

 8-й Принцип: Сильная Духовность 
 
О чѐм это 
 
Крайне важна духовная практика (по своей вере) вместе с эмпатией, сопереживанием и желанием 

служить своему народу и обществу. 

  

 
Я не стремлюсь пропагандировать вам некую особую веру. Это ваш выбор, какой духовной 

практике вы следуете, если, в любом случае, эта практика поможет вам стоять обеими ногами на 

земле. Вам нужно определиться, каким способом поддерживать свою духовность. Возможно, это 

выразится в сопереживании, служении обществу или народу, в принадлежности идеи, мысли или 
движению. 

  

Найдите то, что соответствует вашей вере или естественным стремлениям, так как постоянные и 
значимые духовные практики способны удержать вас от выгорания. Духовность придаст глубокий 

смысл тому, что вы делаете. Деньги необходимы, но скоро вы поймѐте, что это ненадѐжный 

мотиватор. 

 

Примеры духовной практики 
   
Повторюсь, я не защищаю никакую особенную духовную практику. Всѐ, что я делаю, это делюсь 

идеями, даю вам пищу для размышлений о том, что могло бы быть вам полезно. Вы найдѐте, что 
примеры, которыми я делюсь, не имеют ничего общего с религией, но повествуют о 

взаимопонимании и сопереживании. Всѐ зависит от вас! 

  
Итак, вот некоторые духовные практики, которые вам следует принять, как часть вашего образа 

жизни FELS: 

  

 Медитация - я воспринимаю медитацию как возможность добавить или убрать 
эмоциональное воздействие событий на моѐ подсознание. Знаете ли вы, что 90% людей живѐт, 

пользуясь подсознанием, а не сознанием? И что подсознание контролирует 90% вашего 

поведения. Медитация - это возможность осознать те эмоции, которым вы подвержены, и тот 
негативный опыт, который влияет на решения, принимаемые вами на следующий день. 



  
Утренняя медитация позволит задать тон вашему дню и тому, как вы будете реагировать на 

события по мере их развития. 

 

Выделите время, чтобы узнать больше о пользе медитации и быть уверенным в том, что вы 
практикуете! Медитация, как и благодарность, является одним из эффективных способов 

удержать точку опоры. Медитация помогает вам помнить о своѐм окружении и отношениям с 

ним. В этой удивительной книге вы найдѐте, как стать счастливее каждый день с помощью 
медитаций. 

   

 Благодарность - неблагодарный человек живѐт грустной жизнью! Даже, если вы 
чувствуете, что в бизнесе ничто не идѐт так, как вы задумывали, всѐ равно будьте благодарны 

за то, что у вас есть. Выделите время, чтобы найти то, что идѐт правильно, и культивируйте 

глубокое чувство благодарности за это. В трудные времена легче всего обрести надежду, а в 

хорошие времена легче всего построить точку опоры. Благодарность поможет вам сохранить 
позитив и надежду. 

Предпринимательство потенциально рискованный вид 

деятельности. Возможно, вы задаѐтесь вопросом, будет ли 
ваш продукт принят, пройдѐт ли ваша идея проверку 

временем, и даже более того. Всегда находите что-то, за что 

вы благодарны, что позволит вам крепко стоять на ногах. 

Это подтолкнѐт вас к тому, чтобы обдумать, спланировать и 
реализовать своѐ следующее действие. Всегда будьте 

благодарны! 

 Волонтѐрство - подумайте, есть ли что-либо, что вы 
можете сделать для других людей. Регулярно выделяйте время, например, раз в месяц 

сфокусируйтесь на помощи кому-то другому. Служение другим людям не имеет цены, и кроме 

того, это даѐт великолепное чувство сопричастности! Обращайте внимание на тех, с кем вы 
сталкиваетесь, и попробуйте представить себя на их месте. 

   

Найдите практические и осмысленные способы развития осознания того, кто вы есть, какие ваши 

ценности и каков ваш моральный компас. Что бы ни пришло, такое упражнение поможет вам 
оставаться на ногах и собрать все преимущества, описанные в следующей главе. 

 

Преимущества глубокой духовности 
   

 Душевный мир - те люди, которые достигли осознанной духовности, обычно хранят мир в 

душе. Их темперамент хорошо сбалансирован, они способны выразить разочарование или 

удовольствие вместе с сочувствием и пониманием. Мир в душе позволяет вам быть выше 

эмоций. Для предпринимателя, живущего по принципам FELS, успех базируется на том, как 
он справляется со своими эмоциями. Душевный покой - это навигатор в мире ваших 

инстинктов. Практикуясь, вы найдѐте то, чем вы всегда наслаждаетесь, следуя за своими 

решениями, и что даѐт вам душевный покой. Избегайте того, что может его украсть. 
  

 Мужество - это способность отделять пшеницу от плевел. По умолчанию, 

предприниматель не боится рисковать. Вы рискуете и рискуете крупно, и принимаете смелые 

решения. Но, в действительности, вы не так смелы, если у вас нет внутри той духовной 
глубины. Предположим, у вас нет времени на построение этой духовности. В таком случае, 

каждое кажущееся смелым решение, что вы сделали, окажется безрассудным, и вы будете 

зависеть только от удачи! 
  

 Мудрость - простыми словами, понимание - это правильно применѐнное знание. Только 

благодаря мудрости вы можете принимать умные, взвешенные и долгосрочные решения.  



 

 

 

 

 9-й Принцип: Открытое и Сбалансированное Мышление 
 
  

О чѐм это  
 
Открытый разум привлекает новизна, здравый смысл, этика, уравновешенность, элегантность. Он 

избегает предубеждения, нетерпимость и ссоры. 
  

Предпринимательство означает стремление к новизне, внедрению того, что раньше не 

существовало, но, если вы хотите что-то привнести, вы должны прислушиваться к здравому 

смыслу внутри себя.  Избегайте всего, что может привести к нетерпимости и склокам. Это 
позволит вам прийти к элегантному решению текущей задачи. 

  

Будьте уравновешенны и изящны в действиях. Станьте художником своей жизни. Избегайте 
предрассудков и проблем, которые они влекут. Художники всегда открыты новому и думают об 

искусстве и  о том, как создать композицию и вывести на рынок ценное произведение.  

 

Как сохранять открытость и уравновешенность 
 

 Развивающееся мышление против стабильного мышления - взращивайте мышление 

бесстрашия и принимайте вызовы, вкладывайтесь, сколько бы усилий не потребовалось, чтобы 
добиться желаемого. Учитесь на своих ошибках, принимайте негативные отзывы и избегайте 

любые неприятные мысли, которые могут появиться. 

  
 Слушайте больше, чем говорите - слышали когда-нибудь поговорку: «больше слушай и 

меньше говори»? Открытость и уравновешенность доступны только тогда, когда вы больше 

молчите и прислушиваетесь к другим. Научитесь слушать людей вместо того, чтобы  
перебивать и скоро высказывать своѐ мнение. Слушайте внимательно, чтобы понимать мысли 

и чувства других. 

  
 Избегайте предубеждений - выделите время для самоанализа и спросите себя: «Какие 

предубеждения превалируют для меня относительно моей карьеры, отношений и других 

вещей?» Предубеждения формируют стереотипы о поведении или качествах той или иной 



группы людей, они могут быть против 
определѐнного пола, религии, расы, культурных 

предпочтений и т.п. Следование принципам FELS 

поможет вам избавиться от некоторых 

предубеждений. Отпустив предрассудки, вы 
расширите свой кругозор путѐм непрерывного 

обучения и духовной практики. Читайте больше об 

этих концептах в этой статье FELS. 
  

 Следуйте этике - моральные стандарты 

формируют уравновешенность. С этическими стандартами вы не боретесь с собой или 
другими из-за своего решения, потому что вы уже понимаете, что нужно сделать. Этика также 

ключевой признак лидерства, это способность совершать правильные поступки в подходящее 

время. 

  
 Рассматривайте разные мнения - иногда ваша команда становится такой сплочѐнной, 

что вы начинаете видеть те же вещи под тем же углом. Чтобы избежать потери баланса, 

необходимо рассматривать разные мнения от разных людей, не только членов вашей команды. 
Чтобы достичь баланса в вашей команде, подумайте, как вы, как руководитель, сможете 

побудить команду думать нестандартно. 

  

 Миритесь с ошибками - неважно, ваши это ошибки или других, всегда миритесь с 
возможностью совершить ошибку. Со своей командой поощряйте тех людей, кто стремится 

выйти за рамки для достижения новых возможностей или находят новые методы для 

выполнения старых задач, даже если сначала они терпят неудачу. Следуйте сами тем же 
принципам, будьте терпеливы сами с собой, когда вы пробуете что-то новое, и оно не 

срабатывает так, как предполагалось.  

 

Польза открытости и уравновешенности 
 

 Восприимчивость к новым идеям - хорошие идеи привязаны к вам. Всѐ, что вам нужно, 

это быть открытым к возможностям, витающим вокруг вас. С другой стороны, 

уравновешенность заключается в укрощении ожиданий и любых излишеств. 
Уравновешенность заставляет принимать решения, проявляя мудрость и дальновидность. 

  

 Способность собрать и управлять командой победителей - люди уважают лидеров, 

которые имеют открытое, уравновешенное поведение. С уравновешенным мышлением вы не 
только соберѐте команду, но будете способны их мотивировать в долгосрочной перспективе. 

  

 Надѐжность - вы становитесь преданным тем, кто вокруг вас. Вы также становитесь более 

уверенным в своих решениях, в установлении новых партнѐрств, среди прочего, потому что у 
вас будет послужной список, как свидетельство для самого себя, что вы способны принимать 

мудрые и разумные решения. 

  
 Беспристрастность в разногласиях - когда в вашей команде или совете происходят 

недомолвки, люди вокруг вас будут доверять вам, как справедливому арбитру в спорах. Вы 

будете в центре вашего бизнеса, потому что все будут доверять вам свои идеи, надежды и 
страхи. 

  

  
 

 



 

 

 

  

10-й Принцип: Разнообразные Хобби и Активность 
  
О чѐм это 
  
Разнообразие в выборе хобби и других видов деятельности бросает вызов разуму, заставляя 

достигать новых высот, а также даѐт вам вдохновение заниматься тем, что находится далеко от 
привычной жизнедеятельности. 

  

Веселиться можно по-разному. Например, я занимался 

экстремальным спортом, который вытягивал меня из моей зоны 
комфорта. Я занимался бейсджампингом, управлял крошечным 

самолѐтом и пробовал полѐт в аэродинамической трубе. 

  
Всѐ, что вы делаете, помогает вам отвлечься от вашей работы, 

развлечься, а также дать вам вдохновение для новых свершений! 

Множество предпринимателей находят решения, делая то, что 
находится вдали от их рутинных дел,  а иногда и черпают новые 

креативные идеи из своих хобби. 

 

Примеры хобби и активностей 
 

 Физическая активность - вам не помешает 

добавить в свою жизнь то, что привлекает вас 
физическими нагрузками, как, например,  

картинг, полѐт на параплане, бег и другие 

привлекательные активности, формирующие 
хорошее самочувствие.  

 Испытания на выносливость - принимали 

ли вы когда-нибудь ванну, полную льда? 

Держали ли планку в течение 10 минут? 
Упражнения на выносливость помогают развить не только физическую, но и умственную 

стойкость, которая вам нужна, как предпринимателю. 

 Понимание искусства - в искусстве так много красоты и элегантности! Погружаясь в 
любой вид искусства, как, например, посещая музей, театральные представления, обучаясь 

игре на музыкальных инструментах, вы очищаете свой разум от ненужной шелухи. 

Лучше, если вы сможете постигать живопись и музыку разных стран и разных стилей, чтобы у 
вас всегда был эффект новизны. 

 Электронные развлечения - развлекаться можно и не выходя из комнаты. Онлайн-игры, 

к примеру, особенно те, где вам нужно искать что-либо или решать головоломки (не 

бессмысленные шутеры), могут помочь вам развить концентрацию и точность, а также 

предложить вам новые перспективы для решения задач. 

 
 
 
 
 

 



Примеры предпринимателей, занимающиеся разнообразными видами деятельности 
 

Тим Феррис - каждую неделю Тим Феррис обучается новому навыку и затем обучает свою 

аудиторию на шоу под названием Эксперимент Тима Ферриса. Он уже обучался, среди 

прочего, боксу, профессиональному покеру, игре на барабанах. Хороший способ держать свой 
разум в форме, не так ли? 

  

Льюис Хоус - известный гандболист, общественный деятель и предприниматель. Кроме игры в 

гандбол, Хоус также тренирует выдержку в ледяной ванне, стремясь улучшить свою 
физическую и ментальную выносливость. 

 

Преимущества в практиковании разных занятий и хобби 

 
 Повышение креативности - кстати, вы можете впечатлить других тем, каких 

высот вы достигли в своѐм увлечении. Представьте, всѐ, что вы делаете - это сидите 
напротив телевизора весь день. В таком случае, вы совсем неинтересны для других. 

Найдите время для увлекательных вещей, чтобы стать интересным и повысить свою 

креативность! 
 

 Улучшение продуктивности - энергия, необходимая для продуктивности, 

повышается, когда вы тратите еѐ на развлечения и другие увлекательные занятия. 

Просто попробуйте. Когда застрял проект или проблема не решена, и нет никакого 
значимого прогресса, просто выйдете на улицу и сделайте что-нибудь ради 

удовольствия, то, что заставит ваше сердце радостно биться. Девять из десяти, когда 

вы вернѐтесь к вашему проекту, вы почувствуете себя полным энергии и у вас появятся 
идеи, как вывести этот проект на новый уровень! 

 

На этих страницах вы найдете некоторые из видов деятельности, которыми я занимаюсь, и 
которые, кажется, совсем не подходят для моей работы! Также предлагаю вам посетить мою 

коллекцию редкой музыки со всего мира и некоторые другие из моих мультимедийных увлечений. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


