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Наряду с  очевидным стремлением овладеть искусством
убеждения,большинстволюдейхотелибыещеиметьи хо
рошуюпамять.В спискезаветныхжеланийпамятьвсегда
стоитнаодномизпервыхмест.Жизнь –этовсегдавос
поминания.Хорошаяпамять –эффективныйинструмент,
помогающийчеловекувыглядетьубедительнов отноше
нияхс людьми.Оченьлегкопредставить,какхорошаяпа
мятьмоглабыоблегчитьнашуповседневнуюжизньнара
боте,в семьеи в отношенияхс друзьями.Интересно,как
высебячувствуете,когданикакнеможетечтотовспом
нить?

Плохая память угрожает всему в  нашей жизни: лич
нымвзаимоотношениям,бизнесконтактам,доходам,здо
ровью –списокможнопродолжатьдобесконечности.

«Моя же на бы ла про сто как бал ли сти че ская ра ке та... Что 
же она ска за ла мне на про шлой не де ле?…»
«Воз мож но, сей час мы по те ря ем кли ен та – я дол жен был 
об этом по м нить…»
«Ме ня дей ст ви тель но сби ли с тол ку.., у ме ня со в сем вы ско
чи ло из го ло вы, что в по с лед ний раз, ко гда мы там обе да
ли, пла ти ла она…»
«Во вре мя ин тер вью я  был очень на пря жен, по э то му не 
смог вспом нить, что…»
«Я все вре мя на зы вал его Ке ном – имен но так мне его, ка
жет ся, пред ста ви ли. Я не мог вспом нить, что его зо вут Ме
тью, это точ но…»
«Да, на еже год ной Ро ж де ст вен ской ве че рин ке я уз нал в ли
цо всех лю дей, с ко то ры ми мы ве дем де ла, но по ня тия не 

Жизнь – это вос по ми на ние,
Един ст вен ное ис клю че ние – на сто я щее, 
Ко то рое про хо дит так бы ст ро, 
Что мы с тру дом за ним по спе ва ем. 
	 Тен	не	сси	Уиль	ямс
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имел, как их зо вут. Мне ка жет ся, я, как ис пол ни тель ный ди
ре к тор, дол жен был бы уточ нить… Вы не ду ма е те, что они 
бы ли ос корб ле ны, я имею в ви ду… эх!»

Вамэтоничегоненапоминает?Вотименно!

«Ах да! Я хо ро шо это по м ню…»
Итак,мыдействительнодумаем,чтовсехорошопомним,
какпоетсяв песне:

– Мы до го во ри лись в де вять, 
– Нет, мы встре ча лись в во семь, 
– Я бы ла во вре мя, 
– Нет, ты опо зда ла, 
– Ах да! Я хорошо это по м ню…

Помнишь, как мы шли домой?
Пешком по улицам,
Ты потеряла перчатку,
Я потеряла свой гребень,
Ах да! Я хорошо это помню…

Звезды сияли на небе,
Шел дождь,
Те русские песни
Из солнечной Испании,
Ах да! Я хорошо это помню!

Ногорькаяправдасостоитв том,чтобольшинстволюдей
обращаютмаловниманиянаразвитиесвоегоуменияза
поминать и  очень многое просто не могут точно вспом
нить.

Большаячастьизтого,чтомыговорим,основывается
насделанномнамииликемтоеще.Поэтому,есливывспо
минаете о  чемто ценном из своего собственного опыта
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илимудрыесловадругих,этовселяетнадежду.Покрайней
мере, это несколько лучше, чем у  среднестатистического
человека.В этомслучаевыпростообязаныпреуспеть.Ког
далюдейспрашиваюто качествах,которымиимхотелось
быобладать,можнос абсолютнойуверенностьюсказать,
чтохорошаяпамятьбудетназванаимиоднойизпервых.

Делов том,чтодостаточномноголюдейимеютсред
нююспособностьзапоминатьи оченьмногодругих,кото
рыеделаютэтопростопло хо.Есливысможетевырваться
изэтогоболота,тоу васбудеточеньсильнаяпозицияпо
отношениюк остальным.В бизнесеи личнойжизниуве
ренность, которую нам придает возможность все вспом
нить, просто бесценна. Самое главное, что все в  наших
руках, –у насестьвсе,чтобыулучшитьсвоюпамятьи, со
ответственно,собственнуюжизнь.

Психологи, изучающие мышление, сравнивают чело
веческиймозгс компьютером,а память –с системойоб
работки информации. В  сегодняшнем мире информаци
онныхтехнологийданнаяаналогияпредоставляетвесьма
полезную возможность обнаружить, какая «неполадка»
происходитв системе.Персональныйкомпьютерпринима
етвходящиесигналыс клавиатуры:онобращаетсимволы
в цифровойкод;информациясохраняетсянадиске,а потом
извлекаетсяоттудапутемотображениянаэкранекомпью
тераилив видераспечатки.Еслив системенеполадкаили
нехватаетпамятинадиске,иливыудалилифайл,тообна
руживается,чтоинформация«забыта»,таккаквынеимее
тек нейдоступа.

Исследователи памяти предприняли попытку взгля
нуть с  этой точки зрения на то, как любая полученная
нами информация мысленно обрабатывается нашей си
стемойобработкиинформации.В данномконтекстевоз
буждающеевоздействие,котороерегистрируетсяв нашей
сенсорной системе, запомнится, если оно: а) привлекает
внимание, делая его осознанным, б) кодируется в  мозге
и сохраняетсяи в)извлекаетсядляиспользованиянане
коейпоследующейстадии.
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Болеетого,чтобыоптимизироватьнашуспособность
запоминать,намнеобходимозадействоватьобаполуша
риямозга;логическуюи креативнуюстороны.Каквыуви
дите позже, это подразумевает использование ассоциа
цийи мнемоники.

Можновыделитьтритипапамяти –сенсорную,крат
ковременнуюи долговременную.

Сен сор ная па мять
Относитсяк вещам,которыехранятсяв течениекраткого
отрезкавремени,колеблясьв диапазонеотдолейсекунд
до,пожалуй,трех.Этупамятьчрезвычайносложноотли
чить от ощущения. Например, образ быстро промельк
нувшейпередглазамикартиныилимимолетный,только
что услышанный звук. Ощущения, которые не привлек
ли внимания, просто исчезают, поскольку никакого ана
лизаинформациинепроводится;теощущения,которые
оказались«отмечены»,передаютсяв следующуюпамять –
кратковременную.

Крат ков ре мен ная па мять
Это очень интересная особенность познавательной спо
собности памяти. Ключевым здесь является вни ма ние.
Кратковременнаяпамятьимеетограниченныеповреме
нии пообъемусредствахранения;другимисловами,она
можетхранитьограниченноеколичествоинформациине
продолжительноевремя.

Исследования,проведенныес цельюопределитьколи
чествопозиций,которыечеловекспособенхранитьв сво
ей памяти, при этом правильно их вспоминая, показали
цифру семь (плюс  – минус два). Не имеет значения, что
онисобойпредставляют –номера,имена,текстыписем.
Кратковременная память имеет свои ограничения, и  это
вполнеобоснованно.

Вернемсяк моделикомпьютераи системеобработки
информации.В памятипроисходитпрактическитожеса
мое,чтои в компьютере, –удалениестарыхи невостребо
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ванных файлов с  вашего диска. Вы можете представить,
чтовамнеудалосьбыстеретьневостребованныепозиции
изсобственнойкратковременнойпамяти?Вашмозгхра
нилбытогдатакиебесполезныемелочи,какномералоте
рейногобилетатрехнедельнойдавности,ненужныеноме
рателефонов,каждоеощущение,котороевыкогдалибо
испытывали.

Вспоминание обычно опирается на повторение, или
репетицию,в противномслучаеинформацияможетисчез
нутьнастолькожебыстро,насколькобыстробылавнесе
нав вашесознание.Например,выможетеуслышатьномер
телефонапорадио,броситьсяк аппарату(разумеется,по
близостинеоказываетсяручки),но,набравтолькопятую
цифру,вамприходитсявешатьтрубку –окончаниеноме
равылетелоу васизголовы.Иливынавечеринкеболтаете
с новойзнакомой,которуюузналивсего20 минутназад.
К вамприсоединяетсявашпартнер,выпредставляетеего
новойзнакомой,ноуженеможетевспомнитьееимя.

Метод повторения (или «репетиционная поддержка»,
какназвалиегоисследователипамяти),тоестьповторе
ниеинформациишепотом(иливслух,еслипозволяютоб
стоятельства),помогбыв обоихслучаях.Повторениеис
пользуетсядляхраненияинформациив кратковременной
памятибесконечно.

Дол гов ре мен ная па мять 
Вы можете повторять информацию из своей кратковре
меннойпамятидотехпор,покав итогеонанеперейдет
в  разряд долговременной памяти. Эта память содержит
информацию, о  которой думают более значащим и  бо
лее глубоким способом и  которая ассоциируется с  дру
гими знаниями, уже там хранящимися («тщательная
репетиция»).В отличиеоткратковременнойпамяти,дол
говременнаяпамятьнеимеетизвестныхограничений.Ин
формация,хранящаясяздесь,нетеряется,дажееслиона
неизвлекаетсяилинеповторяется.Онаможетбытьизвле
ченапомеренеобходимости.
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Важным аспектом тщательного повторения в  долго
временнойпамятиявляетсяприсоединениеновойинфор
мации к  себе, другими словами, использование себя как
помощника памяти. Вы ус та на в ли ва е те связь ин фор ма
ции с тем, что вам уже из вест но, – тем са мым фор ми руя 
ас со ци а ции.Выконкретизируетеновуюинформациюпу
темвспоминаниятойинформации,которуюужехраните
в своейдолговременнойпамяти.

Еслимыобрабатываемлюбуюновуюинформациюкак
релевантнуюдлянашегособственногоопыта,торассматри
ваемееболееуглубленно,и нашаспособностьвспоминать
значительноулучшается.Есливыповстречаликоготонаве
черинке,чьядатарождениясовпадаетс вашей –месяц,чис
лоилигод, –вы,конечноже,с большейвероятностьюза
помнитеи егосамого,и егоимя,чемкоготодругого,кого
вы,возможно,нашлинеменееинтересным.Еслипотенци
альныйклиентучилсяв томжеуниверситете,чтои вы,это
хорошийшанс –выможетевспомнитьэто,дажеесливы
ниразуневиделисьнапротяжениинесколькихлет,а позже
простослучайнос нимстолкнулись.Правда,вы,возможно,
запомнилиеголицо –в долговременнойпамятиопределен
ныетипыданных,такие,каклицалюдей,кодируютсябезка
кихлибосознательныхусилий,новытакжеможетезнать
егоимя,гдевывстречалисьи какоеучебноезаведениеон
окончил(еслиу другихлюдейпамятьсредняяилиплохая,
онибудутизумлены,чтовызапомнили,в какомуниверси
тетеониучились,нокаквысделалиэто –вашсекрет!).

Ко ди ро ва ние
Информация хранится в  двух видах, или «кодах». Они
имеют большое значение для улучшения нашей памяти.
Преждевсего,этосе ман ти че ское ко ди ро ва ние.Любоевер
бальноеобщениеобрабатываетсяв единицахзна че нияоб
щенияв целом,а нев конкретныхсловах,изкоторыхсо
стоитданноесообщение.Например.
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Джон (сво	ей	кол	ле	ге	Джен	ни). Итак, мне при шлось ска зать 
мис сис Хьюз, что ес ли мы не за ста вим поч то вую служ бу 
ус ко рить до с тав ку кор рес пон ден ции к лич ным ящи кам, ей 
при дет ся на нять ко гото, кто бу дет при хо дить в 7 ут ра и де
лать пред ва ри тель ную сор ти ров ку, что бы ус ко рить ра бо ту 
тех, кто по я в ля ет ся в 8 ве че ра. 
Джен ни (пе	ре	ска	зы	вая	 позд	нее	 раз	го	вор	 с  Джо	ном). 
Джон со би ра ет ся вы зы вать ко гото в семь, ес ли си ту а ция 
не из ме нит ся к луч ше му. Он со г ла со вал это с на чаль ни ком. 

Сал ли. Пос лу шай, пап. Ес ли у ме ня не бу дет мо биль но го те
ле фо на, то г да, ес ли по езд опо зда ет или сло ма ет ся, мне бу
дет слож но со об щить те бе, ко гда ме ня нуж но встре чать на 
стан ции. Эти те ле фон ные буд ки веч но не ра бо та ют… Ма ма 
Сю зан по да ри ла свой мо биль ный им с Али сой еще в про
шлом ме ся це. 
Па па (раз	го	ва	ри	вая	с же	ной	в тот	же	ве	чер). Да, она ска
за ла, это нуж но, ес ли по езд за дер жит ся или чтото еще, 
что бы по ста вить нас в  из вест ность. Ее под руж ка Сю зан 
и ее се ст ра по лу чи ли те ле фон в ка че ст ве по дар ка на Ро ж
де ст во или не знаю на что там. Не ду маю, что нам уда ст ся 
от вер теть ся. 

Итак,этосе ман ти че скаяконструкция,котораяхранится
с четкойдозировкойчтениямеждустрочкамитак,чтобы
мывспомнилинетолькото,чтодумали,чтослышали,но
также и  то, что подразумевалось в  части сообщения. Во
втором примере отец говорит, что подружка его дочери
получиламобильныйтелефоннаРождество;насамомде
леонатолькоупомянуласлово«подарок».

Большинство вербальной информации сохраняется
в  долговременной памяти семантическим методом. Вхо
дящиевизуальныесигналыи многиедругиеединицыин
формациис большейвероятностьюсохраняютсякаквизу
альныеобразы.Использованиеобразовдлязапоминания,
какпостоянноподтверждаютисследования,наиболееэф
фективно.Формированиеобразови связываниеихинтер
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активнымспособомс чемнибудьеще,чтонеобходимоза
помнить, –общепринятыйприем.

Ключевой момент  – сделать это за по ми на е мым.
Допустим,вамнадобылонезабыть:а)отправитьписьмо
попочте,б)забратьвещиизхимчисткиподорогев авто
сервис,в)узнать,отремонтированалимашинаи г)спро
ситьу механикапрозонтик,которыйвытамзабыли,ум
чавшись из автосервиса несколькими днями ранее. Вы
можетесформироватьмысленныйобраз,охватывающий
сразувсечетыренамерения, тоесть сформироватьодин
интерактивный, имеющий отношение ко всем четырем
действиям.И, конечно,всеэтов вашемвоображениимо
жетбытьскольугоднопричудливым.

Вашимпервымобразомможетбытьпочтовыйящик(а);
затемобразделовойвстречи,кудавыпришлив толькочто
вычищенномкостюме,всеещеупакованномв пластиковый
пакет(б);послеэтого –вашамашинав автосервисе(в)и ваш
зонтик, висящий на руле в  качестве противоугонного уст
ройства(г).Всеэтиобразымоглибысоединитьсяв вашем
представлениив картинку:высидитенаводительскомместе
в своеймашине,одетыв костюмв пластиковойупаковкеиз
химчистки,передвамируль,заблокированныйвашимзон
тиком,а накрышегордовосседаетпочтовыйящик.Теперь
этовсегоодинобраз.Прорепетируйтеэтомысленнонесколь
кораз(тольконикомунеговоритеобэтом!);послетогокак
этотобразпоможетвамвсесделатьи ничегонезабыть,вы
бросьтеегозабортсвоейпамяти.Миссиязакончена.

Кактеперьстановитсяпонятно,в повседневнойжизни
большинствопроблемс памятьюсвязаныс тем,чтопроис
ходитнастадиикодированияинформации.Кодирование
означаетреальноепомещениеинформациив память.Пси
хологивсевремядоказывают,чтоблагодаряименночас
тым повторениям (репетициям), улучшается процесс из
влеченияинформации.

Некоторая информация кодируется и  хранится в  па
мятибезособыхусилийи пристальноговниманияс нашей
стороны.Какизвестно,этобессознательнаяобработкаин
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формации.Но,какмыужеотметили,значительноеколи
чествоматериаланеможеткодироватьсяуспешно,еслина
этонеобратитьвнимания.

То, как мы кодируем информацию, непосредственно
влияетнанашишансыееза по м нить.Предоставлениеин
формациикомутоеще,ктов нейзаинтересован,снижает
вероятностьтого,чтомыеезабудем.

Все г да по м ни те име на
Выговорилиэтосебетысячираз:я помнюлица,нонемо
гу запомнить имена. Запоминание имен представляется
наибольшейпроблемойдлябольшинствалюдей,особен
нов деловойжизни.И этопритом,чтоимя –наиважней
шая часть информации, которую нам необходимо знать
о человеке.Есливызабываетечьетоимя,тотемсамым
стреляетенаповалв эгособеседника,тоестьпрямов яб
лочко.Хотяэтоможетбытьи нестольочевидно,новысра
зужетеряетенесколькоочков.Вашабестактностьможет
бытьтолькоподсознательноотмеченадругимчеловеком,
ноэтотакжевесьмасущественно.

Вбольшинствеслучаеввынепростозабылиимя.Вы,
скореевсего,вообщенеуловилиего,ибомалотого,чтовы
егонерасслышали,такещеи несделалиничего,чтобыис
правитьситуацию.Этоможетбытьследствием:

•  довольноинтереснойпроблемы –у васнебылодос
таточнойзаинтересованностив том,чтобыуловить
имячеловекаполностьюи «сохранить»его;

•  выбылирассеяннывовремязнакомства,поскольку
вашимыслиблуждалигдетов другомместе.

Какойбынибылапричина,этооченьплохо.Запоминание
имен –стольмощныйсоциальныйнавык,илиинструмент
убеждения, что вам не остается ничего иного, как пред
принятьмаксимумусилийдляисправленияситуации.Не
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труднозаметить:кактольковыназываетекоготопоиме
ни,получаетегораздобольшевнимания;эточеловеческая
природа.Какиебыслучайновозникшиемыслинеблужда
лиу насв голове,приупоминаниинашегоименинашеухо
всегдаегорасслышит.

Обратитевнимание,чтов магазинах,банках,рестора
нахк клиентамсталиобращатьсяпоимени.Произошлоэто
благодаряширокомураспространениюкредитныхкарт,че
ков и  доверенностей. Таким образом они хотят подчерк
нутьособоеличноеотношениек тем,когообслуживают.

В гостиницах и  при регистрации в  аэропортах эта
практикаужедавносталаобыденнымявлением:

«На де юсь, вам по нра ви лась еда, мисс…».
«Же лаю при ят но го по ле та, ми с тер…».
«Ес ли воз ник нут про б ле мы с то с те ром, мисс…, по жа луй ста, 
вер ни те его нам об рат но».
«На де юсь, этот но мер по дой дет вам, мисс… Про сто по зво
ни те нам, ес ли за хо ти те его по ме нять» .
«Как бы вы хо те ли по лу чить свои день ги, ми с тер…?». 

Восновеуспехаздесь –элементарноеобращениек тще
славию. Это  – ласкание эго, которое творит чудеса. Это
оченьпростойжест,ноонможетдатьпотрясающийэф
фект –людилюбят,когдав нихпризнаютличностей.Они
всегдавернутсятуда,гдеперсоналзнаетобэтом.

Благоразумныелюдив любомделеобращаютособое
вниманиенасохранениеименв памяти.Нетлучшегоспо
соба положить начало знакомству с  человеком, чем по
старатьсязапомнитьегоимя.Выкогданибудьзамечали,
какиечудесатвориттакойподходв любовныхотношени
ях?Иликогдавывозвращаетекакойтотоварс дефектом
в  магазин и  помните имя человека, который вас обслу
живал?(Ну,хорошо,выпрочлиегоначеке).Иликогдавы
находитесь на деловой встрече с  несколькими партнера
ми и  можете вспомнить имена самых «второстепенных»
участников? (Ну, ладно, они тоже могут оказаться влия
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тельными –выобэтомзнаете).Толькооттого,удалосьли
вовремявспомнитьчьетоимя,можетзависетьбизнес,ис
ходдискуссии,успехпереговоров.

Выможетесовершенствоватьсвоюпамятьточнотак
же, как улучшаете свою физическую форму, посещая
спортзал. Это всем доступно. Станьте своим собствен
нымперсональнымтренером.Заботао «физическом»со
стоянииразумас помощьюментального«бегатрусцой»
можетпомочьв развитииболееэффективнойпамятина
имена.

Ин те рес льстит
Есливывспоминаетекакуютоподробностьизжизнисо
беседника,тоончувствуетсебяпольщенным,потомучто
выобращаетеськ егоэго.

«Вы со би ра лись на „От вер жен ных” в про шлый раз, ко гда 
я вас ви дел. И как, вам по нра ви лось?»
«Ко г да мы раз го ва ри ва ли в мар те, вы толь ко что под пи са
ли кон т ракт на но вый дом. Вы уже пе ре еха ли?»
«У вас бы ли про б ле мы с под ряд чи ка ми в про шлый раз, ко
гда мы встре ча лись. Все ула ди лось?»

Для того чтобы отвести место для ценной информации
и сохранитьеев своейпамяти,какмыужеговорилиранее
в этойглаве,необходимореорганизоватьее.Выдолжны
перевестибесполезнуюинформациюв собственную«му
сорнуюкорзину».Естьлюди,которыемогутназватьвсех
победителейУимблдона,начинаяс 1972года,ноприэтом
непомнятномерасобственноймашины.Онимогутцити
роватьпоследниедесятьминут«Унесенныхветром»,ноне
в состояниивоспроизвестив памятисобственныйбанков
скийПИНкод.Необходимакорректировка.

Помните,чтоглавноездесь –сознательноенамерение
заинтересоваться.Одномучеловекуможетнехватитьзна
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ний о  другом вследствие того, что не было предпринято
никакогоусилияпробудитьв себеинтерес.Дажебольшая
дружба,сопереживаниеилипониманиемогут,к сожале
нию,бытьодносторонними.

Некоторыелюдиоказываютсянастолькоповерхност
нымив своихотношенияхс другими,чтобеседачастосво
дитсяк чемутоподобному.

– Как де лато, Марк?
– Ну, биз нес идет не важ но. И ме ня обо кра ли на про шлой 
не де ле…
– Хо ро шо, хо ро шо… я хо тел по про сить те бя, ес ли ты мо
жешь… 

Способныливыпомнитькакиетовещи,еслинепрограм
мируетесвоймозгнарегистрированиетого,о чемговорит
другойчеловек?Есливычеготохотитеотдругого:друж
бы,работы,помощи,денег,симпатии,топотрудитесьпро
явитьдостаточнуюзаинтересованностьи запомнитьчто
токонкретное,связанноеименнос ним.Этопозволитвам
установитьпродуктивныедвусторонниеотношения.

Простейшийпутьулучшитьпамять –сделатьэтопри
помощи ассоциаций. Вы можете столкнуться с  людьми,
с которымиу васестьчтотообщее; этодолжнопомочь
вамвспомнитькакиетоподробности.Этоможетбытьчто
угодно:возраст,месторождения,любовьк спорту,автомо
биль,отпуск,имяи целыйряддругихвещей.

Этообщее,чтоу васесть,можетпомочьвамэффек
тивнееинициироватьассоциациипамяти.А таккакпа
мятьдругогочеловеканеслишкомхорошая,онвполне
может забыть, что говорил вам когдато о  своей новой
машине,отпуске,недавнейавариии такдалее.В резуль
тате,когдавыспрашиваете:«Какездитвашановая„Фер
рари”?»или:«Игралив теннисв последнеевремя?»,или:
«Ну, как вам Сардиния?», или: «Вашему мужу лучше?»,
он,скореевсего,удивитсяи поразится:«А каквыузнали
о том,что…?».
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Соз да ние ас со ци а ций
Если вам покажут 150 фотографий знаменитостей из
шоубизнеса или политической жизни, вероятнее все
го, вы сможете назвать более 130 имен. И  это притом,
чтовы,возможно,никогданевстречалисьнис однимиз
этихлюдей.

Однаковыузнаетеихлицаи помнитеихимена.При
чинаэтогозаключаетсяв том,чтовызаинтересованыв со
храненииэтихимени используемых(подсознательно)ас
социаций,необходимыхвам,чтобызапомнитьимя.Если
вампокажутфотографиюЭлизабетТейлорв ролиКлео
патры,то,вполневозможно,чтоименноэтотобразпомог
вамзапомнитьимяактрисы(а возможно,и наоборот).Все
мыгораздоболееискусныв узнавании,нежелив воспоми
нании,чтои объясняет,почемудостаточночастомызапо
минаемлицо,нонеимя.Секретзапоминанияимензави
ситотиндивидуальности.Опятьвозвращаемсяк нашему
воображению.Некоторыеименамызапоминаембезвся
кихтрудностей.

•  Именалюдей,которыеважныв нашейповседневной
жизни.Вы,естественно,помнитеименасобственных
родственников,друзей,коллегпоработе,бизнескли
ентов,своеговрача,банковскогоменеджераи т.д.

•  Именалюдей,которыеоказалибольшоевлияниена
вашужизнь.Например,вашстарыйдиректоршколы,
человек,которыйинтервьюировалваснавашемпер
вомместеработы,тот,ктодалвамлотерейныйбилет,
выигравший1,4 миллионафунтовстерлингов,инст
рукторповождению,которыйпозволилвамторже
ственноотправитьнапомойкузнак«У»с автомоби
ля,когдавысдалинаправа.

Но как быть с  людьми, с  которыми мы встречаемся (не
официально или, возможно, во время деловых встреч),
и чьиименанамхотелосьбыобязательнозапомнить?Точ
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нотакаяжепроблема,дажеещеболеенасущная,возника
етв серьезнойделовойобстановке.

Множество имен, по крайне мере фамилий, могут
чтотоозначатьдлянас.Мыможемпредставитьихв ви
декакоготообразаилижепревратитьв словесныеизо
бражения.Такиефамилии,какСтоляров,Долгополови Ру
кавишников, –довольнолегкие.С фамилиямиКривошеев,
Королев или Медников ассоциации также формируются
безвидимыхпроблем.

Асейчасмыобязаныпрояснитьоднувещь:вашево
ображение принадлежит вам. Некоторые люди испыты
вают едва ли не чувство вины по поводу выдумывания
якобысовершенноглупыхассоциаций.Я могупонятьих
беспокойство. То, что делается в  вашей голове,  – ваше
личноедело.Однакоесливыразрабатываете«идиотские»
методызапоминанияимен,и этопомогаетвамв жизни,
тогда –вперед!

Давайтерассмотримвышеприведенныепримеры:Сто
ляров –выможетепредставитьсебеобразчеловекас ру
банком в  руках за верстаком. Долгополов  – возможно,
человек, носящий очень длинную одежду. Скороходов  –
можнопредставитьмальчикаспальчикав сапогахскоро
ходах.Рукавишников –человекв какихнибудьспециаль
ныхрукавицахдляработы.Кривошеев –здесьассоциации
вполнепонятны.Королев –можнопредставитьчеловека
с коронойнаголове.Медников –человекс рыжимиволо
сами.Возможностинаэтойнивебескрайнии ограничены
тольковашейфантазией.

Если визуальные картинки не смогут возбудить вашу
память,тоничтоуженепоможет.Изобразитеобладателей
фамилийв такомвидеи зарегистрируйтев своемсознании.
Затем,когдавыпосмотритенаэтихлюдей,этобудетакком
панементомвашемутонконастроенномувоображению.

Когда мы хотим чтонибудь запомнить, очень помо
гает, если этот предмет порождает характерные образы.
(Нейропсихологидоказали,чтопамятьи воображениеза
действуютобаполушарияголовногомозга.)
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Покадругиебудутнеистовопытатьсявспомнитьчье
тоимя,выэтосделаетелегкои просто.Онодействительно
слетитс вашегоязыка.Нониктонеузнает,каквыэтоде
лаете(и этохорошо!).

Теперь вы владеете потрясающим «ноухау». Это ма
гия.Магияпамяти.


Зна ком ст во
Как мы уже обсуждали раньше, зачастую речь не идет
о том,чтозабываетсяимя.Скореевсего,оноизначально
простонезарегистрировалось.Этонеболеечемленьили
отсутствиеинтереса.Илинервы.Нервы?Почемунервы?

Кажется,чтокогдамывстречаемлюдейв первыйраз,то
мгновенноепотрясениев системеотключаетнасотнашего
обычногопроцессаслушания.Мынастолькососредоточены
натом,чтонадосказать,каквыглядеть,какоепроизвести
впечатление,чтопростонеслышимимя,когдаонопроизно
сится.Речьнеидето том,чтомызабылиимячерезнесколь
косекунд,скореевсего,мыегопростонеслышали.Нодру
гойчеловекневсегдазнаетобэтом.И достаточночастоон
непредоставитвамповодаусомнитьсянасвойсчет.Особен
но,еслионуслышали хорошозапомнилвашеимя.

Есливынеуловиличьетоимясразу(илиегопростоне
назвали),тогдатехнесколькихсекунд,покаидетпожима
ниерук(есливсепроисходитв деловойобстановке),впол
недостаточно,чтобыпопроситьдругогочеловекаповто
ритьсвоеимя.Всепочемутос большимнежеланиемидут
наэто –иззастрахапоказатьсяневоспитаннымиилиглу
пыми.Однаконапротив,этокакраздемонстрируетвашу
учтивость.Нашиимена –этонашеособенноесокровище,
ониуникальныдлянас.Имяиграетбольшуюрольв психо
логииличности.Следовательно,людичастоболееотзыв
чивык тем,ктозоветихпоимени.

Двухчеловекпредставляетдругдругутретий.Ониоб
мениваютсярукопожатием.
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– Здрав ст вуй те. Я Сью Мэд сен.
– Рад по з на ко мить ся. Джон Уот кинс. 

Звучитвсепонятно,ноодинилиобаизнихвполнеспо
собныпропуститьимядругого,посколькув этотмомент
беспокоятсяилизаботятсяо том,что ска зать по том.По
каихпредставляли,ихмозгодновременнос этимработал
надследующимпредложением.В данномслучаепробле
мазаключаетсянев памяти,это –проблемаслу ша ния.

Вспомните вечеринку, на которой вам недавно при
шлось побывать. С  самого начала  – бутылка «Кабер
неСовиньон» в  руках, и  вы стоите посреди комнаты, где
полнонарода.Васпредставляют гостям.Однозадругим
безостановочнопроизносятсяимена:«Ричард,этоЭйлин,
Саймон,Шейла,Пол,Лайза,Эндрю,Рэйчел…».

Здравствуйте, я...



Глава 5   Магия памяти 127

Одновременновыпытаетесьпознакомитьсясовсеми
другимиаспектамиместадействия –обстановкой,людь
миназаднемплане,музыкой,достаточнолимноговина
стоитслеваотваси чтотоеще,чтопривлекаетвашвзгляд.

Этидеструкциив совокупностис вашимсобственным
самосознаниемпривстречесовсемиэтиминовымилюдь
мимогутозначать,чтовы,скореевсего,сможетеуловить
толькоодноилидваимени,когдакак.Нодажетогдавы
далеконевсегданазоветеправильнымименемименното
го человека. Для людей, представленных вам, все не так
плохо.Имнужнов этожевремязапомнитьтолькоодно
имя  – ваше. Они уже определили свою территорию, по
этомуболееспокойныи расслаблены.Всезапоминаются
обычногораздолегче,есливыспокойныи расслаблены.

Дело закончится тем, что вы, вероятно, будете тя
нутьсяк темдвоим,чьиименавы,ужтакслучилось,уло
вили. На вашу удачу  – как раз два самых скучных типа
в  мире  – «прикольщики», которые либо сами себе выре
заютаппендицит,либосоставляютдоговорыпопродаже
недвижимостибезпомощиюриста.

Пра ви ло 1: 
удо сто верь тесь, что вы ус лы ша ли имя

Вообразите,чтовыприходитев офисклиента,мистераГу
да,навстречус ними ещетремясотрудникамиизегоуп
равления,включаяихначальника,управляющегодирек
торамистераКинга.

Кактольковыпереступаетепорогзалазаседаний,ваш
деловойпартнер,мистерГуд,знакомитвассосвоимитре
мяколлегами:«Радсновавидетьвас.Я быхотелпредста
витьвасмистеруКингу,нашемууправляющемудиректо
ру.ЭтоДжейсонМоллет,изотделарекламы,а этоАннета
Бэрнсизотделаинформационныхтехнологий».

ВыабсолютнонерасслышалиимямистераКинга.По
меретогокаквынервноперекладываетепортфельизпра
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войрукив левую,в готовностипожатьемуруку,выбор
мочете: «Ээ… рад познакомиться». Вам удалось уловить
именаТемплэри Бэрнс:«Радпознакомиться,мистерМол
лет,миссБэрнс».

Вам указывают ваше место за столом, и  дискуссия
начинается. Мистер Гуд упоминал в  предыдущий раз,
что его начальник, мистер Кинг  – единственный чело
век, обладающий властью дать «добро», то есть является
лицом, принимающим решение. Ничего не может быть
утверждено, сказал он, пока исполнительный дирек
торнесогласитсяс этим.Приэтомегоначальникбыл,оче
видно,разумнымчеловеком,тоестьвполнеобычным,ко
торый хотел знать, что имеет дело с  человеком честным
и умеющимвойтив положениедругого,именнос тем,ко
муонмогбыдоверять.Поэтомуонзахотелпринятьучас
тиев этойвстрече.Однаковынеможетевспомнитьимя
мистераКингаи обращаетеськ мистеруМоллетуи ваше
муизначальномупартнеру –мистеруГуду(вашакратко
временная память зарегистрировала имя мистера Мол
лета,таккаквыживетенаулицес такимженазванием.
Это,а также«повторение»и хорошиемысленныеобразы
помоглинезабытьегоимянапротяжениивсейвстречи).
Мистер Гуд, так уж случилось,  – наименее влиятельный
член группы, поскольку заинтересован в  этом проекте.
И темнеменеевыадресуетебольшинствовопросовимен
ноему.Почему?Дапотомучтовамизвестноегоимя,и вы
автоматическивсевремяк немуповорачиваетесь.

МистерКинги миссБэрнснеудостоенытакоговнима
ния.И этопритом,чтоименноониобладаютполномочи
ямипринятьпредложение.Именнос нимивамнадобыло
быстаратьсяизовсехсилустановитьпредельныйуровень
взаимопониманияи сопереживания.

Подобное развитие событий можно встретить бук
вальнокаждыйденьнаделовыхи неофициальныхвстре
чах,и это,каквыпонимаете,отнюдьнеспособствуетэф
фективномуобщению.Новедьтаклегкоможноизбежать
подобныхситуацийи добитьсяхорошегорезультата!
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Все очень просто. Очевидная фраза: «Простите, я  не
расслышалвашегоимени»,произнесеннаяв самомнача
ле,былабырешениемвсехпроблем.Нобольшинстволю
дейнеделаютэтого.Почему?Они,наверное,предполага
ют,чтореакциядругогочеловекабудетследующей:«Или
вызаучиваетемоеимяс первогораза,илизабываетеего
навсегда!». Как будто это непростительная бестактность.
Как будто человек, осмелившийся попросить повторить
ещеразимя,тутжепопадаетв категориютупых,глупых
илинепрофессиональных,а тои вовсесразу.

Никогданестесняйтесьпереспрашиватьимя,еслиего
нерасслышали.У васбудетдвойноепреимущество:

•  выбудететочнознатьимя;
•  человек,с которымвывстречаетесь,по чув ст ву ет се

бя бо лее зна чи мым.Выдемонстрируетеему,чтодля
васзнатьи помнитьегоимя –делочести.

Пра ви ло 2: 
ес ли слы ши те имя, удо сто верь тесь,  
что оно при над ле жит имен но это му че ло ве ку

Если вы когданибудь путали имена людей во время де
ловой встречи или в  гостях, то вряд ли захотите это по
вторить.Конфузможетбытьтаквелик,чтопрималейших
сомнениях лучше вообще не называть имен. Однако это
существеннопонизитвашуэффективность,есливынаме
реваетесьустановитьотношенияс какойтогруппойлю
дей.Определенно,обратитьсяк человеку,назвавегодру
гимименем,значительнохуже,чемвообщеникакегоне
называть.

Мне мо ни ка 
Предлагаемвамхорошийсовет,которыйпоможетвамна
встречах не путать имена людей. Для этого необходимо
мысленновыстроитьв линиюпервыебуквыимен(соглас



СИла УБЕЖДЕНИЯ   Джеймс Борг130

нозанятымместам),чтобыполучились(еслиповезет)сло
воилиаббревиатура.

Эта форма мне мо ни ки является полезным методом
улучшения памяти. Вы наверняка знакомы с  мнемони
кой –в детствеучили,какзапоминатьцветарадуги:Крас
ный,Оранжевый,Желтый,Зеленый,Голубой,Синий,Фио
летовый –КОЖЗГДФ –«КаждыйОхотникЖелаетЗнатьГде
СидитФазан».

Возьмите, например, инициалы людей на встре
че, которую мы рассматривали выше: мистер К,  мистер
М и миссБ.Допуская,чтоонисидятв такомжепорядке,
выможетеповторитьпросебя«КТБ,КТБ»несколькораз,
чтобыудостовериться,чтовыточнознаете,ктоестькто.
Испробуйте в  следующий раз, когда окажетесь в  анало
гичной ситуации, это нехитрое, но достаточно действен
ноесредство.

Если вам повезет, вы сможете объединитьинициалы
сидящихзастоломлюдейв запоминающуюсястрочкуили
фразу.Проиллюстрируемситуацию:сидятзастолом –Кэ
трин(К),Заг(З),потомЧарли(Ч),потомВиктор(В),потом

Каждый ОхОтниК желает Знать Где сидит ФаЗан
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Мэйделин(М),ктотамследующие –Зара(З),Стив(С),Сэм
(С).Всевместе –КЗЧВМЗСС.Чтонибудьтакое:«Какздоро
во,чтовсемыздесьсегоднясобрались!».

Такчтоподхватывайтеприпеви смотрите,насколько
этиуловкимогутбытьэффективными.

Важ ность имен
Если вы хотите проверить, сколько же всего существен
ного подсознательно связываете с  именами на работе,
попробуйте подловить себя во время конференции, вы
ставки,семинараилигдетоеще.Посетителии делегаты,
вероятно,носятпластмассовыебеджис именами.Выза
мечаетезнакомоелицо,нонев состояниивспомнитьимя.
Фактическивыоказываетесьв тупике,потомучтонемо
жетезавязатьразговор.И всежевыначинаетедиалог,но,
скорее всего, вместо того чтобы сконцентрироваться на
беседе,выпостоянно(и незаметно –иливамкажется,что
незаметно)опускаетеглаза,пытаясьразглядетьимясобе
седниканабедже.

Ейсообщиливашеимяи названиевашейкомпании.
Этоввергловасв напряженноесостояние.Вычувствуете
себяужасающенеловко.Выбылинастолькополныреши
мости,пытаясьпрочитатьееимя(нопластиковаявизитка
бликовала,и вытаки несмоглиразобратьбуквы),чтопро
пустилибольшуючастьтого,чтоонасказала.Оназадала
вамвопросо дискуссии.Выв растерянности,потомучтоне
слушали.Этовыглядиткакотсутствиеинтереса.Онареша
ет,чтовыдумаетео том,чтопонапраснутеряетес нейвре
мя,и вежливоудаляетсяприпервомудобномслучае.

Вывсеещенеможетевспомнитьееимя.А теперь,в до
вершениековсему,у нееещеи создалосьо васпревратное
представление.

Иногдаможноспроситьимяинтересующеговасчело
векау когонибудьдругого,стараясьприэтомнепривле
катьвниманиядругих:«У менячтотос памятью.Ктоэто
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вон там?». Но если вы не знаете человека достаточно хо
рошо, товполневозможно,чтоегоимявыскочилоу вас
изголовы(тоестьэтонепричинитобиды),в такомслучае:
«Извините,нонемоглибывынапомнитьвашеимя» –или
чтонибудьподобное –являетсядопустимым.Иногда,ес
лифортунаблаговолит,лицо,о которомидетречь,илине
сколько лиц автоматически обмениваются рукопожати
емс вновьприбывшими называютсебя.Эторешаетвашу
проблему.

Ви зит ные кар точ ки на чи на ют  
и вы иг ры ва ют! 
Какмыужевидели,вовремяофициальныхделовыхвстреч
правильноеиспользованиеименможетоказатьсярешаю
щим. К  счастью, нам помогает «единая валюта делового
мира» –визитныекарточки.Онипринятыпрактическипо
всеместно(«Недадителимневашувизитку» –«Вотмояви
зитнаякарточка»),новсежеестьнекоторыелюди,которые
простонаслаждаютсятем,чтонеимеютих,и именнопото
му,чтовсеимитакширокопользуются.Пользавизитных
карточекнесомненна,чтоподтверждаетследующее.

Визитныекарточки:

•  создаюти вашобраз,и образвашейкомпании;
•  несутважнуюинформациюо васи вашемстатусе;
•  могутдатьверныйимпульсделовойвстречеи пере

ломитьв самомначалеразговорапредвзятостьи хо
лодностьсобеседников;

•  с точки зрения памяти, делают ненужным немед
ленное задействование краткосрочной памяти, по
скольку лежат на столе перед вами на случай, если
вывдругзабудетеимячеловекав ходебеседыс ним.

Существуютразныемненияотносительнотого,когдалуч
ше передавать визитные карточки. Предложение вашей
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собственнойвизиткив началевстречи,какправило,помо
гаетдругомучеловекузапомнитьвашеимяи установить
вашстатус.Обычнов ответвыполучаетевизиткупроти
воположнойстороны,чтопозволяеттакжеи вамподтвер
дить или установить положение другого человека. Неко
торыепредпочитаютпередаватьсвоивизитныекарточки
тольков концевстречи.

Есливыполагаете,чтоу васбудуттрудностиприза
поминании имени человека, или вы вообще не уверены
в этом,тогдадействуйтерешительнои обменивайтесьви
зиткамисразуже,кактолькопридете.Затемдержитеих
в  поле зрения, чтобы у  вас была возможность заглянуть
тудав случаечего.Тожесамоесделаюти с вашимивизит
ками –положатихнастолепередглазамиилирядомс со
бой,надиване,есливстречапроходитв менееофициаль
нойобстановке.Вашимсобеседникамтоженезахочется
неправильноназватьвашеимя.

Пу с тые обе ща ния? Толь ко не это!
Естьодначрезвычайнораспространеннаяпривычка,изза
которойв повседневнойжизнипроисходитбольшевсего
расстройств и  недоразумений: семейные ссоры, разводы,
потерянныедрузьяи разрушенныеделовыесвязи –вотее
типичныепоследствия.В чемпричина?Пустыеобещания
и заявления.

Случается,чточеловек,которомучтотопообещали,
нонесделали,современемзабываетобэтом,отношения
продолжаются,делаидут,и особыхпроблемневозника
ет.Гораздочащето,чтовпоследствииоказалосьпустым
обещанием,забываетсятем,ктоегодал,нонетем,кто
егополучил.В этомслучаеужеврядлиможнорассчиты
ватьнадальнейшееразвитиегармоничныхвзаимоотно
шений.

Рассмотримпримеризделовойжизни.Речьидето по
пыткепривлечьпотенциальногоклиента.
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– Итак, уви дим ся в сле ду ю щем ме ся це, ко гда я вер нусь из 
по езд ки.
– А ку да вы на пра в ля е тесь?
– Уимб л дон. Мы все ту да едем на кор по ра тив ное ме ро при
я тие на две не де ли. К нам при гла шен да же Джон Ма кен
рой.
– О! Это го не мо жет быть! Ха! Мне ни ко гда не уда ва лось до
с тать би ле ты. Вы сча ст лив чик. Моя же на обо жа ет тен нис, 
доч ка то же. 
– Я мо гу взять про грам мку для ва шей же ны и по про сить 
Ма кен роя под пи сать ее. Сколь ко лет ва шей доч ке?
– Са ман те? Ей один на д цать.
– Я  при ве зу ей фир мен ную фут бол ку. Итак, про грам мку 
с ав то гра фом для ва шей же ны и фут бол ку для доч ки.
– Да, но мне очень не удоб но так бес по ко ить вас…
– Нет, нет. Для ме ня это бу дет удо воль ст ви ем – и раз вле
че ни ем.
– Ну, то г да они про сто бу дут в вос тор ге. Это очень лю без но 
с ва шей сто ро ны. 
– Все нор маль но. Ко г да мы уви дим ся гдето в ию ле, у ме
ня уже бу дут все дан ные, а так же все рас че ты по за тра там, 
и мы смо жем дви гать ся даль ше.
– За ме ча тель но. На де юсь, вы хо ро шо про ве де те там вре
мя. И не за будь те взять зон тик на при ем. 
– Ко неч но! И на со рев но ва ния я его то же не за бу ду. Все го 
хо ро ше го. 

Наш герой забудет этот разговор, как только дойдет до
автостоянки и  получит пару сообщений по мобильному
телефону о  проблемах, возникших у  него в  офисе. По
тенциальныйклиент,с которымонтолькочтовиделся,на
против,обладаеточеньхорошейпамятью.В тотжевечер
онрассказалсвоейжене,чтоодин«мировоймужик»,с ко
торым он встречался по делам, достанет ей программку
Уимблдонскоготурнирас автографом,а потомсказалсво
ейдочери,чтотаполучитфутболку.И жена,и дочьдейст
вительнобылидовольны.
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Три недели спустя этот «мировой мужик» возвраща
етсяизсвоейпоездки.Происходитследующийразговор.

– Ну, как Уимб л дон? Осо бен но вто рая не де ля впе чат ли ла, 
прав да? 

Нашгеройпольщен,ощущаетсебяважнойперсоной.«Какой
мировой мужик (припоминаете?),  – думает.  – Он помнит,
чтоя уезжалнаУимблдон.Ночтоя говорилемупротеннис?»

– Вы ко гдани будь бы ли там?
– Э… нет. Пом ни те, я го во рил вам в про шлый раз, что мы 
так и не смог ли до с тать би ле ты на тур нир?
– Ах да… да… Дей ст ви тель но. Ко неч но. У вас… эээ… есть 
брат, ко то рый лю бит тен нис (аб со лют но оче вид но по вы
ра же нию его ли ца и язы ку те ла, что он ни че го шень ки не 
по м нит, в луч шем слу чае – не что очень смут но).
 

У потенциального клиента больше не осталось иллюзий.
Онужесомневаетсяв честностинашегогероя,убеждаясь
в егоповерхностностии неискренности.В оставшеесявре
мяоннесталдажеупоминатьо «подарках»,которыебыли
стольщедрообещаны.Окончательный«приговор»визите
рувыноситсяклиентомужеокололифта.

– На де юсь, что мы мо жем дви гать ся даль ше и на чать под
го то ви тель ную ра бо ту, ос но вы ва ясь на циф рах, ко то рые 
я вам се го д ня пе ре дал?
– Вы шу	ти	те! (Две ри лиф та за кры ва ют ся.) 

Клиентявнораздражентем,чтоу человеканетникапли
совести,чтоонемупопростусолгал.Размышляетонтак:
есливызабылиобэтомсвоемобещании,тоэтоознача
ет,чтокактолькоя соглашусьнасовместныйбизнес,вы
«забудете»предоставитьмнехорошееобслуживаниесра
зужепослеподписанияконтракта,а еще,вероятно,так
же«забудете»сообщитьмнео недостаткахсвоегосервиса!
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Мораль:плохопридетсявамс вашимизабытымии невы
полненнымиобещаниями,еслиу другиххорошаяпамять.
Выпопадетев беду.

Всамомделе,поставьтесебянаместодругого.Забыть
то,что«случайно»слетелоу васс языкавовремябеседы,
длявасничегонезначит.Номожетоказатьсяочень су ще
ст вен нымдлядругогочеловека.

Какэтохарактеризуетвас,каквывыглядитев глазах
другихлюдей?Оченьважнопомнить:людиобладаютсо
вершенноразнымиуровнямивосприимчивостии чувст
вительности.

Мимоходом брошенное и  невыполненное обещание,
котороевамкажетсясовершенноневажным,можетсиль
нозадетьдругогочеловека.Предполагается,чтовыприде
тес чемтохорошим.Есливыобманываетеожидания,то
начинаетвызыватьсомненияи вашаистиннаяценность
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как человека. Очень трудно потом изменить это впечат
ление.

Вситуации,приведеннойвыше,клиентнаосновании
своей оценки подобного поведения нашего героя сделал
соответствующиевыводыо том,можнолинанегополо
житьсякакнаделовогопартнера.

Плохаяпамятьможетразрушитьотношения.Пробле
мажездесьзаключаетсяв наличииилиотсутствииинтере
са,поэтомуееможнорешить.Простопроявитебольший
интересковсему,чтоможетбытьважнымдлядругого
человека. Необходимо прилагать все усилия, чтобы уло
витьреакциюдругихлюдейнато,чтовыговоритеилиде
лаетевнезависимостиотхарактеравашихотношений.

Чаще всего вам не будут выказывать своих истинных
чувствпоповодувашейбеспечнойхалатности(какэтобы
лов вышеприведенномпримере).Вашаневнимательность
илилегкомыслие,скореевсего,могутпривестик образова
ниютрещинывовзаимоотношениях.Выможетепотерять
другаилибизнеси приэтомтакникогдаи неузнать,почему.

Приведемнесколькотипичныхпримеров.

•  Подругаодалживаетвам10фунтовстерлингов,что
быизбавитьвасотстоянияв очередив банке.Выза
быливернутьейденьги.

•  Другаяподругапокупаетвамбилетна«Призракопе
ры»,посколькувыоставилив машинесвоикредит
ныекарточки.Вызабыливернутьейденьги.

•  Ваша секретарша работает допоздна, чтобы успеть
напечатать вам важный отчет. Вы обещаете купить
ейбутылкушампанскогозаеедоброту.Вызабыли.

•  Вы обещали клиенту позвонить в  пятницу и  сооб
щитьимяхорошегофизиотерапевта,лечащегоболи
в спине.Вызабыли.

Никогоненапоминает?С вамипроисходитнечтоподоб
ное?Вполневозможно,чтовыпобывалив ролинетолько
жертвы,нои преступника.Никтонезахочетставитьсебя
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в неловкоеположение,напоминаявам,чтовынеплати
те по своим счетам или не выполняете своих обещаний.
Выдолжнызаставитьсебязапоминать,в первуюочередь,
именното,чтосамипообещали.В противномслучаевам
придетсястолкнутьсяс тем,чтоу людейпочемутосовсем
нетнавасвремени.Ониведутсебяс вамиоченьхолодно.
И совершеннонепонятно,почему.

Выдаженесможетенайтичтотонаэтотсчетв своей
собственнойпамяти,потомучтотамничегонет.Выниче
готуданепоместили!

За по ми на ние цифр
В нашей повседневной жизни нам очень помогает уме
ниезапоминатьцифры,ну,а в бизнесепростонеобходимо
помнить даты, цены, технические характеристики. Запо
минаниецифрнедолжнобытьпроблемойдажедлячело
векас такназываемойплохойпамятью.Всеголишьнадо
приложитьопределенныеусилия,чтобыпривязатьцифры
к другимицифрам,которыеужеимеютдляваскакоето
значение.Процесспоказаннарис.6.

За по ми на ние те ле фон ных но ме ров 


Ассоциациитакжемогутпомочьзапоминатьтелефонные
номера. Для этого потребуется совсем немного умствен
ных усилий. Существуют определенные телефонные но
мера,которыепростоврезалисьв нашупамять, –номера
родственников,друзей,некоторыхпартнеровпобизнесу,
врача,доставкипиццынадом.Нокакчастовамприходит
сяловитьсебянатом,чтовынеможетевспомнитьномер
телефона?И поэтомунезвоните.Высделаетеэто«позже».
Результат –конецотношениям,потерянныйбизнес,оби
дыи прочее.А всепотому,чтовынесделалисознательно
гоусилия,чтобызапомнитьномер.
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Итак,каквсегда,первымшагомдолженбытьинтереск за
поминаниюномера.Второйшаг –надонайтиспособза
помнитьегопутемсоотнесенияс тем,чтовыужезнаете.
Когдавамнадобудетеговспомнить,вашмозгсвяжетэти
двевещивоедино.

Например, возьмем номер 021 394568. Ваше вообра
жение обеспечит вам путь запоминания: 021  – возмож
но,именностольколетбыловам,когдавыокончилиуни
верситет;цифры3945 случайносовпалис годаминачала
и окончанияВтороймировойвойны;68 –вполнеможет
бытьномеромвашейбывшейквартиры,в которойвыжи
лиещев студенческиегоды.Итак,выассоциируететеле

Рис. 6. Шаг за ша гом к про ду к тив ной па мя ти



СИла УБЕЖДЕНИЯ   Джеймс Борг140

фонныйномер,которыйхотелибывспомнить,когдавам
это потребуется, с  фактами, которые уже знаете и  пом
ните.Вызапрограммировалисвоймозг.(Тест:проверьте,
удастсяливамвспомнитьэтотномерчерез59 минут.)

Давайте возьмем другой пример: телефонный номер
клиента, Тома Бичвуда (Beechwood, beech (англ.)  – бук,
wood(англ.) –дерево) –65549.Фамилиюэтогочеловека
выможетепредставитьв образедеревянногостола, сде
ланногоизбука.Затемподумайтео возрастеуходанапен
сию –65;54 –можетбытьдатойвашегорождения,а де
вятка –простовашимсчастливымчислом.Соединитевсе
этов умеи посмотрите,насколькоэтолегко.Нопомните,
надозаинтересоватьсянастолько,чтобызахотетьзапом
нитьэто.(Тест:проверьте,удастсяливамвспомнитьэтот
номерчерез60 минут.)

(Заметьте:кактольковыпорадуетесебятем,чтоумуд
рились запомнить телефонные номера из примеров, не
медленновыбросьтеихзабортсвоейпамятии замените
темидвумя,которыевыникогданемогли –илинепотру
дились –запомнить.)

Важ ность па мя ти  
при кон т ро ле вни ма ни я
Вашаработа,возможно,требуетотвасчастогозапомина
нияцен,скидоки другихцифр,относящихсяк различным
видамтоварови услуг.Конечно,естьпрайслисты,к помо
щикоторыхможновсегдаобратитьсяи нетратитьсилы
и времянато,чтобывсеэтицифрызапоминать.Именно
таки поступаютбольшинствобизнесменов.

Нокакбыть,есливамнеобходимоподуматьнахо
ду?Способностьдержатьв памятицены/тарифыи необ
ращаться за помощью к  документам очень часто может
оказатьсярешающейдлязаключениясделки.

Как? Ну, это все связано с  кривой внимания, кото
рую вы должны помнить из главы 3 (только теперь это
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тест для вашей памяти!). Вспомните важность фактора
времени в  процессе переговоров и  то, как прерывание
разговора может расстроить тот мимолетный миг эмо
ционального подъема, когда «пан или пропал». Все, что
выговорилиилиделалидотого,должнобылоподвести
к этойпсихологической«точкекипения».Успешныесог
лашениядостигаютсяименнов этотмомент.Вамзадали
вопроспоповодуцены,скидокилиспецификаций,а вы
теряетезрительныйконтактсосвоимсобеседником,так
каквынужденыотвестивзгляди уткнутьсяв документы.
«Чары»исчезлиточнотакже,какприпросмотрепоте
левизору того фильма, в  котором машина уже вотвот
должнабыласорватьсяв пропасть,а наэкраневдругпо
явилсярекламныйролик.

Еслибывы,к примеру,помнилицены,товамнепри
шлось бы отвлекаться и  опускать глаза на бумаги. Ког
давашсобеседникспрашивает:«Каковабудетстоимость
эфирноговременидлятрехпоследовательныхвыходовре
кламногороликав будниеднии двух –в субботувечером,
в праймтайм?»,товместотогочтобыпрерыватьдиалог
и рытьсяв бумагахс расценками,выбыстроотвечаете.Вы
недаетедругойстороненималейшейвозможностипоте
рятьвниманиеи, чтогораздоважнее,изменитьсвоеэмо
циональноесостояние.

Большинство людей даже не осознают, какие огром
ныедивидендыможетпринестииспользованиепамятина
этойрешающейстадии.

Не ломайте диалог. Сообщите спокойно свои цифры
и  факты и  сохраните зрительный контакт. Не снижайте
уровеньобращенногок вамвнимания.Этооченьценный
продукт.

Возможныекривыевниманиядляситуацийс преры
ваниеми безданынарис.7.Онинагляднодемонстрируют,
какумелоеиспользованиепамятиможетизменитьпере
говорныйпроцесс.

Напамятьмогутвлиятьтакиефакторы,каквозраст,
леность, отсутствие интереса, рассеянность, стресс, уста
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лость,алкогольи недостатокдоверия.В романе«Убежде
ние»писательницыДжейнОстин(1775–1817)естьследую
щееинтересноенаблюдение:

«Са мое не по сти жи мое в на шем ин тел ле к те – это па мять – 
ее мо гу ще ст во, про ва лы, ее при хот ли вая из мен чи вость.  
Па мять бы ва ет по рой столь цеп кой, столь по лез ной, 
столь по слуш ной. а  вре ме на ми при во дит в  за ме ша
тель ст во и ве ро лом но сла ба. И вдруг вновь пре вра ща
ет ся в ти ра на, не под да ю ще го ся ни ка ко му кон т ро лю». 

Вэтойглавемыимеливозможностьпознакомитьсяс тем,
как можно в  определенных случаях улучшить свою па
мять,и какиеэтоприноситогромныедивидендыв меж
личностных контактах. Память помогает нам избежать
размолвок и  непонимания во всех наших отношениях
с людьмикакнаработе,таки в частнойжизни.Чтоеще
болееважно,памятьпомогаетсоздатьдоверие –жизнен
нонеобходимуюсоставляющуюискусстваубеждения.От
тачивайтесвоюпамять,и выпостигнетееемагию.

Рис. 7. Кри вая вни ма ния: 
а – па мять не за дей ст ву ет ся, б – в слу чае ис поль зо ва ния па мя ти
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Ко фе-брейк
В биз не се и ча ст ной жиз ни у______, ко то рую мо жет дать 
хо ро шая па мять, про сто бес цен на. 

В от ли чие от крат ко вре мен ной па мя ти, дол го вре мен ная 
не име ет из вест ных ог ра ни че ний. Вы мо же те «р______» 
ин фор ма цию в  своей крат ко вре мен ной па мя ти до тех 
пор, по ка она в ито ге не пе рей дет на хра не ние в дол го
вре мен ную. 

При вя зы вай те но вую ин фор ма цию к  «се бе» и  фор ми
руй те «а______», что бы «на у чить ся» бы ст ро вспо ми нать. 

Боль шин ст во «за бы ва ний» слу ча ет ся изза от сут ст вия 
и______ к ин фор ма ции – она про сто ни ко гда не при ни
ма лась (вы не мо же те за быть то, че го ни ко гда не зна ли!). 

За по ми на ние имен – мощ ный ин ст ру мент для вы стра и
ва ния о______ и при этом чрез вы чай но убе ди тель ный.

Ис поль зуй те м______ для за по ми на ния ин фор ма ции 
(КЗЧВМЗСС – пер вые бу к вы имен лю дей, си дя щих за сто
лом, «Как здо ро во, что все мы здесь се го д ня со бра лись»).

Ос те ре гай тесь да вать п______ о______, о  ко то рых вы 
впо с лед ст вии мо же те за быть, а  дру гая сто ро на бу дет 
по м  нить – скан дал! 

Уме лое ис поль зо ва ние па мя ти по мо жет вам удер жать 
в______ тех, с  кем вы об ща е тесь (ко гда вам при хо дит
ся ис кать ин фор ма цию, вы те ря е те зри тель ный кон такт, 
пре ры ва е те ди а лог).

Пом ни те: «З______ – есть вос по ми на ние» (Пла тон). 
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