Постоянное повышение собственной квалификации: как это делаю я
Шерн Роман генеральный директор ООО «Вайз эксперт»
Так как мой путь получения образования и повышения своей квалификации во многом
типичен, то надеюсь, что вы, сравнив написанное со своими опытом и планами,
используете мои рекомендации, чтобы избежать ошибки и потери времени, сил и денег,
которые совершил я.
Чтобы повышая свою квалификацию получить результат, который удовлетворит вас,
необходимо начинать с точной формулировки цели. Например, цель учёбы не диплом, а
знания и навыки. Так же как занятие должности финансового директора – не цель, а
средство для достижения амбициозных целей.
Как выбирать источники знаний с полезной информацией
Расскажу о себе. О нескольких первых моих шагах к знаниям я напишу отдельно. А
начну с того, что получив второй диплом о «высшем» образовании (экономическом), и
поняв, что бумагу необходимо дополнить знаниями, я жадно стал читать учебники и
книги так называемых гуру по экономике, менеджменту, маркетингу, финансовому
анализу и др. Это оказалось ошибкой. На приобретение знаний о выдумках авторов этих
книг я потратил два последипломных года. Единственное полезное, что я сделал в этот
период для повышения своей квалификации – изучение действовавших и вступавших в
силу нормативных актов, регулирующих экономическую деятельность.
Ошибочность выбора источников знаний я осознал, когда поменял место работы и
простился с инженерной и научной карьерой. Став заместителем генерального директора
задыхающегося от нехватки заказов машиностроительного предприятия, я попытался
применить усвоенные знания. В вопросах менеджмента не работало ничего. Маркетинг по
учебникам не давал никаких результатов. Анализ бухгалтерской отчётности приводил
исключительно к множеству вопросов, ответов на которые в учебниках не было. Об этих
вопросах гуру финансового анализа даже не заикались.
И вот тогда я понял важное. Раз весь мир работает, экономика развивается,
предприятия растут, успешные люди процветают, значит, есть работающие знания и
навыки. Эти знания и навыки используются на практике, причём теми, кто не знает
теории. То есть надо учиться у практиков, которые своими успехами доказали
правильность применяемых ими методов.
Анализ полученных результатов как способ повышения своей квалификации
Первым этапом повышения собственной управленческой квалификации для меня стал
постоянный анализ успехов, ошибок и неудач, совершаемых нами. Генеральный директор
и я ежедневно по окончанию рабочего дня, когда все остальные работники уходили
домой, в спокойной обстановке проводили «разбор полётов». Действия, приводившие к
положительному результату, возводили в правила. Найденные причины неудач пресекали.
Эти аналитические упражнения занимали у нас не менее 10 часов в неделю в течение
почти трёх лет. К сожалению, такого спарринг-партнёра у меня больше не было.
Конечно, часть задач мы так и не решили. Я ушёл на другую работу в поисках личного
роста. Именно тогда в возрасте уже почти 36 лет я понял, что только я сам отвечаю за
профессиональный рост и свою судьбу. Большинство людей этого не понимают никогда.
Им вечно все чем-то обязаны, им что-то вечно положено.
Не всякая учёба одинаково полезна
Поменяв работу, я сразу вновь пошёл учиться. В этот раз в Школу антикризисных
управляющих. Это был первый осознанный поход за знаниями. Выбор в пользу этой
школы был сделан потому, что работая на машиностроительном предприятии, я накопил
опыт выхода из глубокого кризиса, а вокруг было много фирм находившихся в плачевном

состоянии. И хотя я научился «щёлкать, как орешки» учебные задачи по оценке бизнеса и
недвижимости, а также изучил действовавшие нормативные акты по вопросам
банкротства предприятий, полезного с точки зрения техники антикризисного управления я
узнал мало. С тех пор я зарёкся тратить время, деньги и силы на учёбу у теоретиков
экономических и бизнес дисциплин.
И хотя я никогда не пытался стать и не стал арбитражным управляющим, назначенным
судом, ещё пять раз мне довелось успешно вытаскивать из почти небытия, тонущие чужие
предприятия. Зато практический опыт и навыки в управлении предприятиями накопились
основательные. Но почти как все практики, несмотря на успехи, я испытывал
неудовлетворённость в решении задач эффективного управления работниками. Ответы я
попытался найти в литературе по психологии. Это позволило понять методологию
подходов к решению психологических задач. Но авторов этих книг объединяет отсутствие
личного опыта руководства большими коллективами, работающих на них или под их
управлением людей. Поэтому их исследования односторонни, даже в тех случаях, когда
они проводились по заказам корпораций. Может быть, существуют публикации, имеющие
более практичные для руководства сведения, но они мне не попались. Поэтому много
времени я провёл в задушевных разговорах с подчинёнными, в размышлениях в попытках
понять, почему они относятся к выполнению своих обязанностей так, а не иначе.
Часть проверенных на личной практике работающих выводов я изложил во всех моих
книгах, список которых приведён в конце статьи.
Только в одном месте я нашёл чёткие полезные направленные на руководство
работниками рекомендации. Это была Дюссельдорфская бизнес школа для собственников
и первых лиц предприятий, несколько лет проработавшая в Санкт-Петербурге.
Там я впервые услышал словосочетание «технология управления работниками». Это –
не МВА. Здесь преподаватель-практик посоветовал прочесть книги, «развенчанные» в
учебниках по менеджменту.
Эта школа установила мне очень высокую планку в выборе новых образовательных
продуктов. Но дело не столько в высокой требовательности к тренингам, школам, мастерклассам, семинарам, коучингу и т.п., сколько в том, что в них слишком много «теории»,
не имеющей ничего общего с практикой. Главным критерием полезности учёбы у кого-то
является выявление наличия личного успешного практического опыта применения
преподавателями того, что они собираются рассказать. Сейчас я купил пакет тренингов, и
в разы повысил мою способность изучать и запоминать новую информацию. Их я купил
не только для повышения квалификации, а и для проверки на себе того, что буду
применять, обучая других людей. Часть приёмов учебных технологий описана ниже.
Что читать
Много лет я ежедневно читаю в среднем 30 страниц в день не художественных
текстов. Это - книги по всему спектру бизнес тем, а также посвящённые психологии,
политологии, философии, истории, образованию. Я читаю и техническую литературу,
необходимую для разговоров на одном языке с моими клиентами при предоставлении им
управленческих и сбытовых консалтинговых услуг.
Книги я отбираю очень тщательно. Например, главным критерием для книг по темам
бизнеса является то, что их автор – практик, являющийся владельцем собственного
бизнеса.
Несмотря на тщательный отбор, макулатуры попадается очень много. Начав читать, я
быстро их откладываю подальше. Они не нашли места в перечне деловых книг, которые я
рекомендую вам для прочтения. Этот перечень бесплатно пришлю вам по электронной
почте по вашему запросу. Хотя даже в части этих книг есть доля информации и
рекомендации, с которыми я не согласен. Но вдумчивый читатель в состоянии сам сделать
выводы, верить или нет всему написанному в них.

Для нерешенных ранее рабочих задач я пытаюсь применить рекомендации из
прочитанных книг. То, что не срабатывало, я отбрасывал, что работало - закреплял и
применяю по мере необходимости, а теперь рекомендую вам. Я не призываю верить на
слово. Сначала тщательно обдумайте мои или чьи-то рекомендации, а потом пробуйте. Но
не тратьте время, силы и деньги на повторные попытки что-то сделать также, надеясь
получить другой результат.
Предостережение о книгах - поделках
Хочу вас предостеречь. В последнее время появляется много книг – поделок. Ими
балуются посредственные инфобизнесмены. Я с уважением отношусь к инфобизнесу и
считаю его полезным. Но в нём считается важным условием для достижения успеха
наличие хотя бы одной собственной книги. Даже самые профессиональные игроки этой
отрасли обучают новичков тому, как быстренько «написать» свою книжку, а порой
скатываются к этому и сами. Эти книжки используются ими в качестве рекламных
носителей для продвижения их тренингов и услуг. В них, конечно, встречаются полезные
рекомендации, правда, обычно они скопированы из книг настоящих профессионалов. Эти
книжки грамотно оформлены с использованием целого арсенала продающих их
инструментов. Но часто именно такое оформление является лучшим в этих изданиях.
Как отличить поделки? Обычно они – небольшие, а если и выглядят достаточно
внушительно, то напечатаны крупным шрифтом. В них относительно много почти пустых
страниц и крупных иллюстраций, порой «креативно» шутливого содержания. Ведь
недостаток информации надо как-то замаскировать. Но даже при таком оформлении стоит
прочитать хотя бы один коротенький параграф, чтобы принять взвешенное решение
покупать или нет такую книгу.
Немного цифр:
Раз уж вы – не медик, филолог или юрист то, чтение 30-ти страниц в день для
повышения собственной квалификации соответствует 11000 в год. Это более чем в 3,5
раза превышает, объём прочитанной вами учебной литературы для получения диплома о
высшем образовании. К тому же читать вы будете для себя без страха не выучить к
экзамену.
Американская статистика свидетельствует, что только 3% американцев являются
пользователями библиотек. 3% от них интересуются деловой литературой. Наверняка в
России эти цифры аналогичны. Но даже эти пользователи вряд ли читают книги в таком
объёме, о котором написано выше. Вы догадались, что через пару лет у вас будет очень
мало конкурентов, квалификация которых сравнится с вашей.
О «непрофильных знаниях»
В 1993 году я получил удивительный урок. Тогда я был заместителем генерального
директора машиностроительного предприятия. Я нашёл заказ на изготовление простого
оборудования, которое нашим предприятием не выпускалось. Чтобы правильно понять
задачу я привёл к заказчику начальника конструкторского отдела. Они всё обсудили,
набросали эскиз, и мы поехали к себе. По пути мой коллега стал рассказывать о
трудностях и тяготах конструкторского труда. Лекция Остапа Бендера о «Нью-Москве» в
Васюках была бледной тенью его рассказа. Когда он закончил, я сказал, что моя первая
квалификация инженер-механик, что студентом, я учился конструировать газотурбинные
установки. К счастью, он не был гипертоником, но такого красного цвета лица я больше
никогда не видел. Единственное, что он смог выдавить из себя в тот момент, была фраза:
«А мы все думали, что Вы – юрист».
Этот урок научил меня предпринимать усилия для того, чтобы коллеги других
специальностей не воспринимали меня профаном в их области знаний. Например, если вы
– финансист, то наверняка коллеги технари рассказывают вам небылицы. Поэтому

рекомендую, не афишируя, найдите две - три хороших книги по их тематике. Это могут
быть и учебники и научно-популярные издания, и одна из самых новых книг. Изучите их,
найдите консультанта на стороне, если в чём-то не сможете разобраться самостоятельно.
Через несколько недель вас будет невозможно обмануть на ерунде. А если вы выявите
ложь, то продемонстрируйте свои знания, и вас больше не будут пытаться обмануть. Для
того чтобы вас приняли за эксперта в какой-то любой технической области достаточно
всего двух-трёх недель изучения профессиональной литературы. Это не означает, что вы
станете подлинным экспертом, но обмануть вас уже не смогут.
Конечно, мне проще. Я получил инженерную подготовку и почти 10 лет проработал на
инженерных должностях в области теплоэнергетики. И я мог задавать прямые вопросы
клиентам. Но, когда мне надо было разрабатывать учебные пособия «Как продавать товар
Х» для услуг телефонии, сложного телекоммуникационного оборудования, спутниковых
противоугонных устройств и др., то всего через неделю-две такой подготовки клиенты
разговаривали со мной, как с экспертом. Не поленитесь!
Примените эту рекомендацию на практике! И, да простят меня юристы, никогда не
верьте юристам на слово, а возьмите и прочитайте самостоятельно нормативный акт, на
который они ссылаются. В мире гораздо меньше проблем, чем вас пытаются уверить. Но
проблемы могут появиться, если вы не проверите самоуверенное заявление юриста, что
закон чего-то не запрещает.
Эффективные методы изучения и запоминания новой информации
Все мы запоминаем информацию на различный срок. Что-то забывается почти
мгновенно, что-то помним дольше, а что-то запоминается на всю жизнь и может быть
извлечено из памяти «по заказу».
Многое забытое, изучая, мы хотели запомнить навсегда, но не смогли. Что-то хотим
забыть, но не можем. Что же происходит в момент, когда информация запоминается
мгновенно и навсегда, даже если у нас нет такой цели? Ведь это происходит с разными
сведениями, при разных обстоятельствах, при любых состояниях человека. Точного
ответа на этот вопрос нет. Люди мыслят образами и испытывают эмоции и, скорее всего,
какие-то мгновенные эмоции под воздействием представленных образов, надёжно
встраивают новые знания в цепочку сведений уже накопленных памятью.
Несмотря на предположение о том, что вы уже обладаете дипломом о высшем
образовании, думаю, что вы планируете получить дополнительные знания. Может быть,
там вам снова потребуется сдавать экзамены. Поэтому, чтобы при подготовке к экзамену
не пытаться насильно заставить себя что-то запомнить, ведь обычно это удаётся плохо и
ненадолго, рекомендую вам это насилие над собой делать с применением
технологических приёмов изучения. Тогда вы запомните материал во много раз более
эффективно.
Что это за приёмы?
Подготовка к экзамену. Во-первых, начать подготовку к экзамену надо минимум за
четверо суток до него. Не надо пытаться запомнить сходу. Прочитайте весь материал
бегло с цветными маркерами в руках, выделяя ими важные факты. При этом отбрасывайте
прилагательные, использованные для украшения текста. «Отожмите словесную воду»,
выделите суть! Это работает не только при подготовке к экзамену, а и при изучении
любого нового для вас материала. Во-вторых, еще раз прочтите выделенные элементы
текста и представьте себе их значение образно. Чем ярче, смешнее, пошлее, ужаснее,
гнуснее вы составите образ, снабдив его важными деталями, тем лучше вы его запомните.
Сделайте столько подходов к повторению заучиваемого материала, сколько успеете,
используя представленные образы. Если в эти дни вы будете ежедневно спать по 8 часов,
то отличная оценка на экзамене вам практически обеспечена.
Увы, эту методику я узнал спустя много лет после того, как сдал последний экзамен.
Но пишу о ней, как о проверенной лично, так как в качестве упражнения в течение менее

двух часов выучил таблицу Менделеева. Ещё меньше времени мне потребовалось для
запоминания номеров всех регионов России. Эти упражнения я выполнял для отработки
навыка составления образов. Этот навык я использовал для того, чтобы довести скорость
запоминания новых для меня иностранных слов до 100 слов в час. (15 часов на минимум,
предусмотренный школьной программой). И это в возрасте 54 лет. А каких успехов
можете добиться вы?
Люди способны увидеть только то, что знают. Не помню, от кого я услышал, на
мой взгляд, эту очень точную фразу.
Наверняка почти каждый человек, не зная об этом, когда-то применял следующий
приём. Я, не подозревая о нём, использовал его во время школьных летних каникул: брал
учебник по математике для следующего класса и без чьей-либо помощи прочитывал его и
решал все примеры и задачи. В правильности решения я был уверен, так как в конце
учебников были ответы на самые трудные из них. Знания, приобретённые за лето,
освобождали меня от напряжения в течение всего учебного года. Всё «новое»,
рассказываемое на уроках ложилось на подготовленную основу влёт. Поэтому, если вы
где-то учитесь, то введите в свою практику предварительное ознакомление с материалом
следующих занятий. Эффект вы почувствуете мгновенно. Вам будет проще понять новое.
Оно легче запомнится.
Этот приём особенно хорош для участия в профессиональных конференциях. Так как
их программа обычно известна заранее, то и с подобными материалами можно
ознакомиться предварительно. К своей профессиональной подготовке вы добавите знания
коллег, которые эффективно закрепятся во время прослушивания их выступления на
конференции.
Когда вы слушаете лекцию - не пишите конспекты. Когда вы это делаете, то сами
себя отвлекаете от усвоения нового материала. Записывайте только то, что специально
диктуют. Остальное помечайте значками, пиктограммами, ключевыми образными
существительными, стрелочками. Накопите для себя набор почти мгновенно
изображаемых образов и понятных вам обозначений. Применяйте ручки и маркеры
нескольких цветов. Конспект любой лекции поместится на один лист. Читать его вы
сможете почти мгновенно, вспоминая то, что вам рассказал лектор.
Интересно, что получить совершенно легитимно ещё несколько дипломов о высшем
образовании за год для вас не составит труда. Только каждый предмет надо учить
«отдельно» и интенсивно. Экзамены по всему даже многолетнему курсу можно сдать за
один заход. Это гораздо проще, чем «перепрыгивать пропасть» за два или более прыжков.
Некоторые полезные «побочные» эффекты
Хорошие книги – это не только полезные знания, это - удовольствие от
удовлетворения любопытства, это – источник вдохновения и хороших идей. Прочитав
такие книги вы совсем по-другому будете воспринимать экономические и политические
новости. Очень многое вы автоматически станете понимать без слов. Вы будете
чувствовать причинно-следственные связи, и достаточно точно предвидеть как будут
развиваться события. Ложь станет прозрачней. Это не относится только к фондовому
рынку.
У вас сами собой исчезнут многие комплексы неполноценности. Повысится
самооценка. Пропадёт потребность в самоутверждение.
К вам начнут прислушиваться умные грамотные люди. Вы заслужите их уважение. У
вас появится совсем другой более интересный и глубокий круг общения.
Вы станете гораздо терпимее к окружающим. Вы перестанете обижаться. Нет, вы не
станете бесчувственными. Несправедливость, хамство, непорядочность по отношению к
вам не станут безболезненными. Но, прежде чем обидеться, вы поймёте истинные мотивы

обидчика. Кому-то вы великодушно простите ошибку, а на дураков не обижаются. С ними
просто не стоит общаться.
Кстати, вам гораздо легче будет признавать собственные ошибки, ведь в этом нет
ничего зазорного. Даже если вы молоды, то мудрость придёт к вам очень скоро. Для этого
не надо дожидаться старости. К большинству людей она не приходит никогда.
Правда, одна беда станет очевиднее. Вы всё больше и больше будете убеждаться в том,
что знаете и умеете очень мало.
Инвестируйте свои время, деньги и труд в повышение собственной квалификации. Это
– самый эффективный вид инвестиций. Он окупится не только деньгами, а достижением
вашей главной, заставляющей дрожать всё внутри вас, цели. Кстати, если вы её ещё для
себя не сформулировали, то начните с этого. Определите своё призвание, и вам станет
понятно, зачем и в каком направлении повышать собственную квалификацию. Самоучки –
непобедимы. Ведь большинство миллиардеров мира – «самоучки», а многие из них не
имеют даже школьных аттестатов.
***
Много раз находил, во что верить.
Всё не в то. Таково невезенье.
Силу знаний нет меры измерить.
Узнавал, приходило прозренье.
Понял я: те, кто знают, вольны.
Любой веры часы быстротечны.
Коли верим, ничтожно слабы.
Если знаем, сильны бесконечно.
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