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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
«Прочитав первые несколько страниц, я настолько увлекся, что уже не мог оторваться. Мало того, что книга
полезна и необыкновенно легко читается, — это настоящая
сокровищница полезных техник эффективной коммуникации, а еще в ней нашлось место для описаний интересных
жизненных ситуаций. Книга не отпускает ни на секунду до
самого конца. Настоящий «must read» как для корпоративного сообщества, так и для широкого круга читателей».
— ЖАН-ПЬЕР ЛАКОМБ,
глава исследовательской группы
Международной финансовой корпорации,
занимающейся изучением главных мировых рынков
«Я в восторге от этой книги. Непременно буду рекомендовать ее своим коллегам. Неважно, вы уже генеральный директор или только начинаете заниматься своим делом, —
практические идеи и стратегии Пола в любом случае будут
вам полезны. Я перечитал множество книг о коммуникации,
но эта работа превзошла все ожидания и оставила самое
приятное впечатление».
— СТИВЕН МАРШАЛЛ,
президент отдела U. S. Tower компании American Tower
«В книге даны понятные и дельные советы о том, как выражать мысли быстро, кратко и ярко — так, чтобы они не
оказались погребены под лавиной информации. Вы, я полагаю, тоже постоянно подвергаетесь осаде электронных писем, всевозможных встреч и презентаций, которым не видно
ни конца ни края. Сделайте себе одолжение — подарите всем
своим знакомым эту полезную (и интересную) книгу. Лично
я так и сделаю».
— ЭРИН ДИМЕР,
вице-президент отдела развития
человеческого потенциала компании Biogen
«Книга «У вас 8 секунд» помогает выделить главную
часть вашей идеи и сделать ее запоминающейся. Эта книга,
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полная полезных советов и юмора, идеально подходит любому человеку, стремящемуся представить миру свои идеи
или самого себя. По прочтении этой книги я сразу же пустил
в ход методику Пола. Вам я советую сделать то же самое».
ДЖОН ПЕТЕРС,
главный исполнительный директор
компании AthenaOnline
«Блестящее сочетание практических советов, искрометного юмора и увлекательных рассказов. Пол в этой книге дает
реалистичные советы и делится запоминающимися тактиками, позволяющими эффективно вести коммуникацию в современном мире, где все движется на невероятной скорости.
Рекомендую эту книгу всем спикерам, ведущим и писателям».
— МАРИССА ПУЛ,
глава отдела глобальных научных коммуникаций
компании Sanofi Genzyme
«Прекрасная книга! Она написана с юмором и умом. В ней
много дельных советов, да и читается она легко. Всем лидерам, управляющим и вообще тем людям, которые хотят
вдохновлять, мотивировать и достигать больших целей,
однозначно стоит прочитать ее».
— КЕЛЛИ КОРТНИ,
советник отдела социальной политики и развития ООН
«Книга Пола отвечает на вопрос, которым должен задаваться каждый из нас: как мне добиться того, чтобы мои идеи
не затерялись среди всего этого «белого шума», заполняющего
сейчас нашу жизнь? Думаю, что те люди, которым повезло узнать Пола лично, на каждой странице ощущают силу его мысли, подкрепленной годами опыта. Результатом его работы
является то, что человек практических взглядов, скорее всего,
сначала воспримет как нечто фантастическое — а именно —
полезное, исчерпывающее руководство, объясняющее, как преодолеть вездесущий шум и оказаться услышанным».
— МАЙКЛ ГЛАСС,
глава отделов управления кадрами
и развития компании Thermo Fisher Scientific
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«В наше время засилья всевозможной информации продвигать свои идеи — для многих непосильная задача. Книга Пола Хеллмана содержит множество полезных советов для лидеров. Кроме того, ее интересно и приятно читать».
— МАРШАЛЛ ГОЛДСМИТ,
коуч, автор книги «Триггеры. Формируй привычки —
закаляй характер», бестселлера по версии
The New York Times
«Если вы хотите обрести блестящие навыки коммуникации, то эта книга для вас. Ее надо включить в учебные
программы!»
— МАРК ДЖЕТСИ,
председатель совета директоров
компании IMS/Toronto
«Книга «У вас 8 секунд» рассматривает повседневные коммуникационные дилеммы прямолинейно, жизненно и с юмором. В этой книге вы непременно найдете именно те стратегии, которые вам нужны. Вообще подобное издание необходимо всем нам; пожалуй, даже больше, чем мы можем предположить!»
— ЭЛИСОН КВИРК,
исполнительный вице-президент
компании State Street (в отставке)
«Легкая и сильная книга, дающая руководителям все необходимые средства и советы для эффективной коммуникации как с коллегами, так и с клиентами. Эта книга поможет
вам произвести неизгладимое впечатление на любую аудиторию».
— ДАСТИ ТЕННИ,
президент компании Brooks Life Sciences
«Вы хотите, чтобы о вас помнили, а ваша деятельность приносила результаты? Не лишенный юмора подход Пола и его полезные советы наделят вас знанием особых коммуникационных стратегий, позволяющих тому,
кто ими пользуется, быть услышанным в нашем шумном
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и быстром мире. Если вы стремитесь к успеху на работе
и в бизнесе, то эта книга для вас».
— МОРИН КЛЭНГ,
вице-президент и руководитель
отдела повышения квалификации компании Travelers
«Если вам важно улучшить свои коммуникативные навыки, то нельзя терять ни минуты. Книга «У вас 8 секунд», на
которую я настоятельно рекомендую обратить внимание —
это полезнейшее дополнение к вашему инструментарию».
— ЧАРЛЬЗ МИЛЛЕР,
старший вице-президент
и руководитель отдела повышения квалификации
компании Citi
«В своей книге Пол описывает быстрый и легкий подход
к тому, как сделать так, чтобы вашу идею услышали и восприняли. Его метод позволяет быстро и эффективно донести до других свою мысль».
— СЭНДИ РЕЗЕНДЕЗ,
главный сотрудник по вопросам профессиональной
подготовки компании Citizens Financial Group
«Эта книга практична и приятна, и она прекрасно подходит всем, кто хочет повысить свою эффективность на
работе. Хеллман в совершенстве овладел искусством коммуникации и делится своими секретами с читателями. Рекомендую».
— ТИМ СЭГЕР,
старший вице-президент
и глава инженерного отдела компании iRobot
«В этой книге много полезнейших советов, она быстро
и легко читается, наполнена юмором и рассказами из жизни. Вы, несомненно, будете обращаться к ней вновь и вновь
за советами по лучшим техникам коммуникации. Настоятельно рекомендую!»
— СТЕФАНИ ЛАГУНА,
исполнительный директор, глава отделения стратегического
рыночного планирования компании Kaiser Permanente

Посвящается Карен,
периодически фигурирующей в этой книге
как «моя жена», но на самом деле являющейся
кем-то гораздо, гораздо большим.
Посвящается моему отцу,
на которого в этой книге нет прямых указаний,
но чья мудрость запечатлена
на каждой странице этой книги.
Посвящается моим детям,
Ребекке и Ною, которые постоянно
открывают мне что-то новое.
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о названии...

8 СЕКУНД
В 2015 году компания Microsoft провела исследование продолжительности концентрации внимания1. Знаете, что выяснилось в результате?
«У людей концентрация внимания теперь короче, чем у золотых рыбок… Всего восемь секунд»2.

СЕКРЕТЫ КОММУНИКАЦИИ
Прежде всего вам нужно обратить на себя внимание
другого человека. Это ни для кого не секрет, и это абсолютно понятно. Затем вам нужно удержать внимание.
Загвоздка состоит в том, как это сделать. Книга посвящена именно этому.
— Пол
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СТОИТ ЛИ ВАМ ЧИТАТЬ ЭТУ КНИГУ?
ЧТО, ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВРЕМЕНИ?
«Обычно я составляю мнение о человеке
за 30 секунд».
— РИЧАРД БРЭНСОН,
основатель конгломерата Virgin Group

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДРУГИЕ ЛЮДИ
ПРИНИМАЮТ МОМЕНТАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
КАСАТЕЛЬНО ВАС ПРЯМО СЕЙЧАС

О

ни решают, стоит ли слушать вас, читать ваши
электронные письма и вообще каким бы то ни было
образом уделять вам свое время.
— Вы ведущий? — спрашивают меня иногда перед
моими выступлениями.
— Да, — отвечаю я. — По крайней мере, я стараюсь
им казаться.
Честно говоря, каждый человек бывает ведущим
в том или ином смысле: вы, я — все мы каждый день
представляем окружающим самих себя. Даже если вы
работаете на дому — с того момента как вы возьмете
трубку и скажете «алло», люди сделают о вас целый
ряд выводов: о вашем интеллекте, настрое, — и все это
лишь на основании того, как звучит ваш голос.
То же происходит и с электронными письмами.
Понимаете, мгновения не так уж и мимолетны, как
кажется.
Вернемся к нашей встрече. Допустим, она начинается с рассказов присутствующих о себе. Короткое, незначительное мгновение? Не уверен.
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