
Уроки бизнеса. 

 

Урок 1 

Муж заходит в душ, в то время как его жена только закончила мыться. 

Раздается дверной звонок. Жена наскоро заворачивается в полотенце и бежит 

открывать. На пороге - сосед Боб. Только увидев еѐ, Боб говорит: "Я дам Вам 

800 долларов, если Вы снимете полотенце". 

Подумав пару секунд, женщина делает это и стоит перед Бобом голая. 

Боб дает ей 800 долларов и уходит. Жена надевает полотенце обратно и 

возвращается в ванную. "Кто это был?" - спрашивает муж. , "Боб" - отвечает 

жена. "Прекрасно, - говорит муж, - он ничего не говорил про 800 долларов, 

которые мне должен?" Мораль истории: делитесь с акционерами 

информацией о выданных кредитах, иначе Вы можете оказаться в 

неприятной ситуации. 

 

Урок 2 

Священник предлагает монахине подвезти ее. Сев в машину, она 

закидывает ногу за ногу, так, что бедро обнажается. Священнику с трудом 

удается избежать аварии. Выровняв машину, он украдкой кладет руку ей на 

ногу. Монахиня говорит: "Отец, Вы помните Псалом 129?" Священник 

убирает руку. Но, поменяв передачу, он опять кладет руку ей на ногу. 

Монахиня повторяет: "Отец, Вы помните Псалом 129?". Священник 

извиняется: "Простите, сестра, но плоть слаба". Добравшись до монастыря, 

монахиня тяжело вздыхает и выходит. Приехав в церковь, священник 

находит Псалом 129. В нем говорится: "Иди дальше и ищи, выше ты найдешь 

счастье". Мораль истории: если Вы плохо знаете свою работу, многие 

возможности для развития пройдут прямо у Вас перед носом. 



Урок 3 

Торговый представитель, секретарша и менеджер идут обедать и 

находят античную лампу. Они потирают ее, и из нее появляется Джин. Он 

говорит: "Я исполню по одному желанию каждого из вас". "Я первая, я 

первая!", - говорит секретарша. "Я хочу сейчас быть на Багамах, на катере, и 

не думать ни о чем". Пшш! Она исчезает. "Теперь я, теперь я", - говорит 

торговый представитель. "Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с 

массажем, бесконечным запасом пина колады и любовью всей моей жизни". 

Пшш! Он исчезает. "Теперь твоя очередь", - говорит Джин менеджеру. "Я 

хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда". Мораль истории: всегда 

давайте Вашему боссу высказаться первым. 

 

Урок 4 

Орел сидел на дереве, отдыхал и ничего не делал. Маленький кролик 

увидел орла и спросил: "А можно мне тоже сидеть, как Вы, и ничего не 

делать?" "Конечно, почему нет", - ответил тот. Кролик сел под деревом и 

стал отдыхать. Вдруг появилась лиса, схватила кролика и съела его. Мораль 

истории: чтобы сидеть и ничего не делать, Вы должны сидеть очень, очень 

высоко. 

 

Урок 5 

Индейка говорила с быком. "Я мечтаю забраться на вершину дерева, - 

вздыхала она, - но у меня так мало сил". "Почему бы тебе не поклевать мой 

помет? - отвечал бык, - в нем много питательных веществ". Индейка склевала 

кучку помета, и это действительно дало ей достаточно сил, чтобы забраться 

на нижнюю ветку дерева. На следующий день, съев еще, она достигла второй 

ветки. Наконец, на четвертый день, индейка гордо сидела на вершине дерева. 

Там ее заметил фермер и сбил выстрелом из ружья. Мораль истории: 

манипуляции с дерьмом могут помочь вам забраться на вершину,но не 

удержат вас там. 



Уроки от животных 

 

1. Первому из уроков успеха мы можем научиться у дятла. Да, у дятла! 

Он называется "урок реалистичной фокусировки". 

Дятел во многом умнее нас. Да, он бьется головой о дерево, но делает  

это он очень успешно. Он реалистичен - он не пытается разбить дерево 

пополам одним ударом, как это хотят сделать многие из нас, и он 

сфокусирован - он не стучит в дерево со всех сторон. Он фокусировано 

бьет в одну и ту же точку, медленно продвигаясь к своему червячку. Нам  

же нужен не червяк, а сразу змей, и найти его мы хотим не в плотном 

дереве, а лишь присыпанным листьями на земле. 

 

2. Второй урок успеха можно выучить у рыбы. Он называется "урок потока". 

Рыба всегда плывет против течения и вопреки общему мнению это 

правильно. Она это делает не для того чтобы усложнить себе жизнь, а 

для того чтобы больше воды мимо себя пропустить. Так мимо нее в потоке 

воды проплывает больше еды и кислорода. Так ее жизнь становится в 

несколько раз богаче. Мы же, в отличие от рыбы, всегда пытаемся плыть 

по течению в стагнирующем потоке, и в результате вместо 40 лет  

жизненного опыта, мы нажили однолетний жизненный опыт 40 раз. Мы не 

хотим выходить из комфортной зоны и потом удивляемся, почему в жизни 

было так мало возможностей. Мы хотим выиграть лотерею жизни, даже не 

купив лотерейного билета. 

 

3. Третий урок достижения успеха можно выучить у маленьких львят. Этот 

урок успеха называется - "запачкайте морду кровью". 

Они умеют учиться. Они учатся у старших более опытных львов. И учатся 

они не по учебникам и разговорам, а на деле. Они точно знают - чтобы 

научиться охотится нужно запачкать морду кровью. Мы же боимся даже 

руки замарать. Мы садимся за парты и смотрим на стоящего у доски 



разодетого зайца, который учит нас охотиться. Или еще хуже,  

закрываемся дома и учимся сами с собой, а когда приходит время охоты,  

мы не то что охотится не умеем, мы боимся запаха крови. 

 

4. Четвертый урок успеха мы можем выучить у собаки. Он социальный и 

называется "повиляй хвостом первый". 

В 21 веке уже не важно, что делаешь ты, а важно на что ты мотивируешь 

других людей. И прекрасный пример здесь собака. Собака не думает: 

"Сначала ты меня домой приведи, накорми и помой, а потом я тебе 

повиляю хвостом." Собака первая отдает свои чувства и лишь потом 

получает взамен то, что ей нужно. При этом она не заставляет вас ей 

ничего отдавать, она делает так, что вы сами хотите это сделать. 

 

5. Пятый урок успеха нам должна преподать змея. Урок называется "не надо 

ныть". 

Она не думает: "У меня нет ни рук, ни ног, у меня плохое зрение, я 

родилась не в той стране, меня никто не любит, мои родители обо мне не 

заботились с момента как я вылупилась". Змея обходится тем, что у нее 

есть, и мы даже боимся этого "животного-инвалида". И если ей что-то не 

нравится, она просто меняет шкуру и ползет дальше без сожалений. 

 

 



 

 Tри фильтра информации по Cократу 

Однажды знаменитый греческий философ Сократ (469-399 гг. до н.э.) 

встретил на улице знакомого, и тот ему говорит: - Сократ, знаешь, что 

я только что услышал об одном из твоих учеников? 

 

- Погоди, прежде, чем ты мне это расскажешь, я хочу провести небольшой  

экзамен, который называется "Испытание тройным фильтром". 

 

- Тройным фильтром? - Да, - продолжил Сократ. - Прежде, чем ты мне 

расскажешь что-либо о моем ученике, было бы неплохо, чтобы ты минутку 

подумал и профильтровал то, что ты собираешься мне рассказать. 

 

Первый фильтр - на Правдивость. Ты абсолютно уверен, что то, что ты 

собираешься мне рассказать, является абсолютной правдой? 

 

- Нет, Сократ, я услышал об этом от одного знакомого и решил... 

 

- Значит, - сказал Сократ, - ты точно не знаешь, правда это или нет. 

 

Тогда давай применим второй фильтр - на Добродетель. То, что ты 

собираешься мне сказать о моем ученике, - это что нибудь хорошее? 

 

- Нет, как раз наоборот... 

 

- Итак, - говорит Сократ, - ты хочешь мне сказать о нем что-то плохое, 

но ты не уверен, правда ли это. 

 

Однако, ты по прежнему можешь пройти испытание и сообщить мне эту 

информацию, если она пройдет через третий фильтр - на Полезность. 



Принесет ли мне то, что ты собираешься рассказать, какую-либо пользу? 

 

- Скорее всего, нет... 

 

- Таким образом, - подвел итог Сократ, - если ты собираешься 

рассказать мне что-то отрицательное, не правдивое и бесполезное о моем 

ученике, то зачем это рассказывать вообще? 

 

- Да, Сократ, как всегда ты абсолютно прав. Именно поэтому Сократа 

считали великим философом и премного за это уважали. Также это 

объясняет тот факт, что Сократ так и не узнал, что его ученик Платон 

переспал с его женой Ксантиппой. 

 


