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Почему сотрудники должны 
реализовывать личные цели  
во время работы?  
Исследование McKinsey 
  
 
 
«Целеустремлённые сотрудники  
приносят компании  
больше прибыли» 

https://vc.ru/hr/156033-pochemu-sotrudniki-dolzhny-
realizovyvat-lichnye-celi-vo-vremya-raboty-
issledovanie-mckinsey?
fbclid=IwAR0xgtZcsW0Zipi3rnV97R_EM2_cGZuB8
MUSHbxxiYrLm_iSOGpxKMwPkHc 
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Почему семинар-экспедиция? 
 
1. Выход из зоны обыденного, привычного (не путать с «зоной комфорта») 
2. Чистота информационного пространства, отсутствие «шумов» 
3. Короткие причинно-следственные связи 
4. «Добыча» 
 

Почему под парусом? 
 
1. «Сначала человек создал парус, потом 
парус создал Человечество» -  
самый древний движитель, позволивший  
человеку освоить Планету 
2. Экологичный 
3. Автономный 
4. Позволяет извлекать «клады из воздуха» -  
осваивать и присваивать неиссякаемый ресурс   
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ТРИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯ 

1. БЫТЬ НА ПЛАВУ 
2. ИМЕТЬ ДВИЖИТЕЛЬ 
3. ИМЕТЬ ИНСТРУМЕНТЫ(ОРГАНЫ) УПРАВЛЕНИЯ 



Вся Планета – наш дом 
                            «Я плохой раб. Я слишком повидать мир» (к/ф «Облачный атлас») 

Масштаб мышления 

Масштаб амбиций 

Масштаб воображения 



Опираться можно только на то,  
что оказывает сопротивление  

Акула живёт, пока плывёт 
 
На воде нельзя остановиться 
Лодка управляема, пока имеет 
«самый малый ход» 
 

При ровном ветре  
умеют ходить все 
 
Мастерство управления проявляется  
при очень слабых и  
при очень сильных ветрах 



Ничто не бывает «внезапно» 

Невозможно "неожиданно" оказаться в 
сложной, критической ситуации  
Предвестники опасности есть всегда 

Путешественник, особенно на море, 
вынужден быть "осознанным", 
«пребывать в моменте», быть «здесь и 
сейчас» 



Общее и индивидуальное 

Ограниченный ресурс на судне и  
безграничный ресурс окружающего пространства 



Если вы хотите 
выйти в море на 
полностью 

подготовленном 
судне — вы не 
выйдите в море 

никогда 

Прошлые заслуги в 
зачёт не идут. 

Морю наплевать, 
сколько кругосветок 

вы прошли 

Попутный ветер  
не самый 

благоприятный 
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«Последняя миля» 

«Окно возможностей» 
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Бортовой	журнал	 
корпоративной	регаты	 
«Жизнь	в	мечте» 
 
Автор	программы 

Александр	Мельников 
 
Владелец	журнала	________________________________________ 
 

«Мечта		подобна	тесту	–	забудешь	о	ней,	и	она	убежит	или	
закиснет.	Всегда	помните	о	своей	Мечте,	думайте	о	ней,	
заботьтесь,	ухаживайте,	выращивайте	её.	И	однажды	вы	
обнаружите,	что	уже	живёте	в	Мире	своей	Мечты…» 

Ольга Лой 



Упражнения 
 

«Ворошение Мечты» 

«100 Я ХОЧУ» 

«Что я люблю делать»  
«Самое важное в жизни это...» 
 

- Имя Мечты на ценностном 
уровне 

- Мечта. Имя собственное 

- Действие твоей Мечты 

- Мечта как проект 

- Мечта во времени 



Бортовой журнал 
 

1. Ожидание дня 

2. Идея дня 

Мечта/миссия  
Sailing	правила/безопасность	(наиболее	актуальное	на	
сегодняшний	день	правило	поведения	на	лодке/правило	
безопасности	и	идея,	им	порождаемая	для	персонального/
корпоративного	развития) 
Sailing	антропопрактика	(наиболее	актуальная	идея	для	
персонального/корпоративного	развития	на	основе	
парусной	практики) 

Собственная	версия  
3. Ценность дня 

  
 
 

4. История дня про:  
Окно возможностей 
Последнюю милю 
Состояние осознанности 
Пребывание в потоке 
Другое 

5. Имя дня 
 

6. Образ дня 
 

7. Действие дня 
 

8. Итог дня 







Ветер не всегда будет попутный, но курс 
выбираете вы 
 
Парусное судно никогда не движется по 
прямой. Невозможно пройти под парусом 
одним и тем же путём дважды. Ты вынужден 
быть в потоке. 
 
Опытный шкипер никогда не категоричен по 
поводу маршрута, но очень требователен по 
поводу манёвра 
 
Шкипер проводит гонку не для себя  
Команда - его главная цель 
Каждый день мы делали «счастливого 
шкипера» 
 
Парус — живой  
Лодка — живая  
The spirit of the boat 
 
 
 
 
 
 

Балласт создаёт баланс 
 
Девочки и джентльмены 
 
Свобода рождает энергию:  
СВОБОДА — ЭНЕРГИЯ — ЦЕЛЬ — КОМАНДА 
 
Где твоё море? 
Насколько велика твоя лодка? 
Кто твои матросы? 
Кто твой шкипер, если ты сегодня матрос? 

У каждого паруса своя работа 
Мечта — парус для человека 
 
Поворот/манёвр — самый ответственный 
этап гонки 
 
 
 
 
 





Спасибо за внимание! 

ALTERLIB88@GMAIL.COM 

Страница «Сны психиатра» 

+7 963 482 63 37 

Группа «Школа достижения Мечты TERRA LIBERA» 


