Предисловие
Начиная читать эту книгу, я не ожидал для себя ничего осо‐
бенного. Меня привлекли броское название, тема мотивации и
рекомендация друга. А закончил с полностью перевернутым
восприятием мотивации людей в работе, обучении и воспита‐
нии. Причем перевернутым с головы обратно на ноги. Многие
жизненные наблюдения, которые я не мог объяснить раньше,
получили веское обоснование.
Испытываю сильную радость и воодушевление от того, что
эта книга выходит в свет на русском языке, так как для совре‐
менной России вопросы, рассмотренные Альфи Коном, в высо‐
чайшей степени актуальны. Чем больше российских руководи‐
телей, учителей и родителей познакомятся с этой книгой и
поймут написанное, тем в более счастливом обществе мы будем
жить.
К сожалению, в российском образовании и корпоративной
культуре сегодня превалирует акцент на внешние мотиваторы:
оценки и материальное вознаграждение. Это приводит к тому,
что большая часть людей воспринимают среднее и высшее об‐
разование и работу не как что‐то интересное само по себе, а как
некоторое неизбежное зло, которое приходится терпеть, чтобы
обеспечить себе и своей семье достойный уровень жизни. Чем
больше человек проводит времени в среде, где его поведением
пытаются манипулировать, тем более он становится зависим от
внешних мотиваторов и тем менее способен слышать собствен‐
ные истинные желания и следовать им. Стоит ли говорить, что
психологическое качество жизни при этом драматически низ‐
кое даже при видимом внешнем материальном благополучии?
Альфи Кон много внимания уделяет критике бихевиорист‐
ской теории и развенчанию мифов, в которые мы привыкли ве‐
рить. Однако только критикой книга не была бы так ценна. Ав‐
тор демонстрирует, как перейти от внешней мотивации к
внутренней.
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В предисловии хочу сделать важный акцент. Переход от
внешней мотивации к внутренней не означает, что стоит пере‐
стать платить людям за работу. Платить следует щедро и спра‐
ведливо. Важно перестать «махать деньгами перед лицом чело‐
века» и уделить внимание внутренним мотивирующим
факторам.
Уже несколько лет в мире набирают силу новые концепции в
образовании и построении организаций. Финские школы отка‐
зываются от оценок и показывают колоссальный рост качества
образования. Появляются компании, которые ставят на первый
план личность, индивидуальность, работают с внутренним же‐
ланием человека быть полезным для общества, делать что‐то
важное. Вдохновляет наблюдать за тем, как эти концепции
начинают прорастать в России. Мы находимся на пороге карди‐
нальных изменений в восприятии того, на что тратим основную
часть жизни.
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