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Представляю вам практики и приемы на основе авторского курса джедайской техники 

Максима Дорофеева. Цель данного курса — помочь вам быстрее и проще достигать 

результатов ваших рабочих задач, а также исполнять ваши собственные желания.  

 

Много дел для одной головы 

Сегодня доступность мобильных устройств и повсеместный доступ к интернету позволяют 

нам работать в любое время и в любом месте. Одновременно те же самые устройства 

содержат огромное количество развлечений, что позволяет нам не работать в любое 

время и в любом месте. Телефон при этом постоянно жужжит от входящих звонков  

и уведомлений и отвлекает нас от дел, ведь принято всегда быть на связи. А голова у нас 

как была, так и осталась одна. Причем очень часто мы не вполне умеем контролировать 

собственные мысли.  

 

 

У вас же бывало так, что одна и та же мысль крутится в вашей голове снова  

и снова? Особенно это заметно, если мысль вас тревожит: она подкрадывается 

к вам вечером и мешает заснуть.  

 

 

Как разумный человек, вы понимаете всю бессмысленность постоянного прокручивания 

одной и той же мысли снова и снова (особенно в 3 часа ночи), но справиться с собой 

почему-то не получается. Или наоборот: посреди рабочего дня вы пытаетесь 

сосредоточиться на важной, нужной, полезной задаче, но мысли постоянно разбегаются  

в разные стороны. 

О том, почему так происходит, прекрасно описал в своей книге ученый-психолог Даниель 

Канеман («Думай медленно… Решай быстро»). Автор этой книги в 2002 году получил 

Нобелевскую премию, помимо всего прочего, за то, что развеял мифы о рациональности  

и логичности поведения людей, на чем до этого, как на фундаменте, строилась вся 

микроэкономика.  

Согласно модели Канемана наше мышление состоит из двух систем: Система 1 (быстрая) 

и Система 2 (умная). Система 1 работает быстро, незаметно и практически бесплатно  

с точки зрения энергии. Система 2 — это наша умная, рациональная часть, но она гораздо 

более медленная и энергозатратная. 



Информация, поступающая в наш мозг от органов чувств, попадает сначала в Систему 1. 

Система 1 быстро анализирует ее и выдает какой-то ответ. Этот ответ попадает в Систему 

2, которая работает как ленивый контролер. Она может поменять полученное Системой 1 

решение на свое собственное или оставить все как есть и не вмешиваться, что для нее 

намного проще. 

 

 

 

Для иллюстрации подобной архитектуры мышления Канеман использовал простые 

задачки. Давайте проследим, как в вашей голове рождается решение, на подобной 

задачке. 

Бейсбольный мяч с битой стоят 1 доллар 10 центов. Бейсбольная бита дороже мяча  

на 1 доллар. Сколько стоит бейсбольный мяч? 

Правда же: первой мыслью, которая появилась в вашей голове, была мысль «10 центов»? 

Затем, скорее всего, у вас появилось сомнение, и с мыслью «Не-не-не, надо подумать…» 

нехотя запустилась Система 2. Немного поразмыслив, вы, наверное, пришли  

к правильному ответу (5 центов).  



Возможно, вы заметили, что начинать вычисления не очень-то хотелось. И это абсолютно 

естественно! Система 2, как мы уже говорили, энергозатратна и лишний раз включаться 

не захочет: для этого ей нужны веские основания и доступный запас энергии.  

Для простоты понимания назовем эту энергию «мыслетопливо».  

У вас бывали такие ситуации, когда голова «не варит»? Вы сидите перед монитором,  

но взгляд отказывается фокусироваться на экране, а рука как будто сама тянется открыть 

ленту соцсетей или включить какое-нибудь кино или сериал в надежде, что это поможет 

отвлечься и взбодриться… Это как раз те самые ситуации, когда мыслетопливо подошло  

к концу, а организм не успел его восполнить. Если из-за этого состояния мы не успели 

сделать то, что запланировали, скорее всего, мы скажем потом, что нам не хватило 

времени, а по факту — мыслетоплива.  

Что удивительно, на мыслетопливо рассчитывает не только наша Система 2. Оно также 

необходимо для работы краткосрочной памяти. Что это значит для нас? А вот что: каждый 

раз, когда к вам приходит кто-то и просит что-то сделать, а вы говорите: «Да-да-да,  

я запомню», вы тут же очень сильно сокращаете свой доступный Системе 2 запас 

мыслетоплива. Если вы отвечаете подобным образом в течение дня не один раз,  

то с большой вероятностью вашей Системе 2 не хватает мыслетоплива, для того чтобы 

думать. А это значит, что мячик будет стоить для вас 10 центов, вы более 

раздражительны, гораздо легче поддаетесь искушениям и гораздо чаще отвлекаетесь. 

Поэтому не пытайтесь запомнить все, что вам нужно сделать, — записывайте! 

Сегодня я покажу вам один из методов разгрузки рабочей памяти от тех задач, которые 

там накопились. Метод называется «Метод спусковых крючков». Спусковые крючки  

— это слова, которые выдернуты из вашей головы, незаконченные дела. Под видео вы 

найдете ссылку на пример списка пусковых крючков. Как с ним работать? Возьмите лист 

бумаги, стикеры и ручку. Пусть вначале это будут действительно лист бумаги и ручка,  

а не гаджет. Найдите 10–15 минут свободного времени и сядьте в тихом месте, подальше 

от смартфона и компьютера. По очереди читайте слова из списка. Если вы чувствуете, что 

слово пробуждает в вашей голове какое-то дело, которое нужно сделать или не забыть, 

запишите его и двигайтесь дальше. Если вы боитесь, что этот процесс очень сильно 

затянет вас, то, перед тем как начать, заведите будильник на 10–15 минут. Если 

будильник прозвенит в тот момент, когда в вашей голове еще осталось много задач, 

просто повторите эту процедуру на следующий день. 

Ничего волшебного в приведенном списке спусковых крючков нет. Вы можете создать 

свой список, который будет специфичен для вашего образа жизни. Или возьмите  

за основу предложенный и дополните его, как вам нравится. 

В отдельном модуле мы поговорим о том, как превратить список дел, который вы только 

что составили, в список задач, которые посильны, а главное — хочется выполнять. 


