
«Как развить супер память и начать 
учиться легко» 

Ваше личное руководство к мастер-классу 
с Джимом Квиком 

Подготовительный курс к мастер-классу автоматически появится в вашем личном 
кабинете Университета Mindvalley после прохождения регистрации. Он доступен по 

ссылке:  
http://ru.mindvalley.com/courses/preparation-for-masterclass-jim

Рабочая тетрадь

Имя:



Автор и гость мастер-класса – Джим Квик 

Джим Квик – это самый известный в мире тренер по 
оптимизации работы мозга человека. Настолько известный, 
что среди его клиентов и партнеров можно найти такие 
имена, как Опра Уинфри, Билл и Хиллари Клинтоны, 
Мишель Обама, Уилл Смит и студия ХХ Век Фокс, Илон 
Макс, Ричард Бренсон, основатели Гугл, множество 
руководителей компаний, входящих в список Форбс топ 500, 
а также университеты уровня Гарварда. Основные 
направления его работы охватывают память, скоростное 
обучение и выступления на публике.
История Джима началась с того, что в детстве он попал в аварию и повредил мозг, 
в результате чего ему было крайне сложно учиться. Он до сих пор известен как 
«мальчик с поломанным мозгом». Джиму потребовалось на целых три года больше, 
чтобы просто научиться читать. Для этой цели он по ночам усиленно штудировал 
комиксы про супер-героев, которые были ему близки не столько своими 
способностями, сколько ощущением того, что они - изгои. Мотивация была 
настолько сильной, что он действительно научился бегло читать. Однако в 
остальном ему все равно было очень сложно. Он трудился гораздо больше 
остальных, но все-таки не дотягивал до уровня одноклассников. И тогда Джим 
заинтересовался тем, как можно научить себя учиться быстрее, легче и надежнее 
удерживать в памяти информацию. Что-то он узнал из литературы, что-то ему 
подсказали, а что-то просто изобрел сам. И тогда выяснилось, что если 
соответствовать нашей естественной природе, а не стандартам, предложенным 
школой, то можно достичь потрясающих результатов.
С тех пор Джим, ведомый личной заинтересованностью помочь другим людям, 
начал собирать свою систему обучения обучению и работы с памятью. Так он 
нашел свое призвание, которое формулирует девизом «Ни один мозг не будет 
забыт!». И, как часто бывает в таких трагичных историях со счастливым концом, 
Джим очень преуспел в своем деле. Его система не только проста - она еще и очень 
быстра и эффективна. Достаточно одного урока и последующей самостоятельной 
практики, больше похожей на увлекательную игру, чем на учебу, - и вы уже можете 
все то же самое, что и он. Ведь мозг у всех устроен одинаково, и раз кто-то один 
может что-то, это могут и остальные. В дополнение к этому система квест-курсов 
Академии Mindvalley предполагает 3 важные вещи:  
- длительность, необходимую для выработки новых привычек (30 дней)
- интервальное обучение, обеспечивающее наличие времени у учеников
- поддержку тренера и группы, дающую мотивацию действовать
Присоединяйтесь к квесту «Супермозг» и убедитесь сами, тем более, что вы ничем 
не рискуете - Академия Mindvalley гарантирует полный возврат денег в течение 
первых 10 дней квеста. За это время вы точно будете знать, подходит ли вам курс.
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Как извлечь максимальную пользу от мастер-класса? 

1. Вы можете делать заметки в тетради во время прослушивания мастер-класса 
на компьютере, так как мы специально сделали все поля редактируемыми. Или 
же распечатайте рабочую тетрадь для заполнения от руки.

2. Просмотрите содержание тетради, чтобы сосредоточиться на важной для вас 
информации. Убедитесь, что вы выделили время для прослушивания мастер-
класса, чтобы иметь возможность сфокусироваться и получить от него 
максимальную пользу. Мастеркласс можно ставить на паузу, но нельзя 
перемотать вперед или назад.

3. Записывайте все интересные мысли и идеи, которые будут к вам приходить в 
ходе мастер-класса, чтобы не пропустить важные открытия и не забыть их 
потом.

4. Подумайте, как вы можете, не откладывая, начать использовать эти знания. 

5. Начинайте практиковать и убедитесь сами в первые же дни, насколько хорошо 
работает то, что предлагает Джим.

6. Сохраните эту тетрадь, чтобы не забыть обо всем, что узнаете, а также для 
того, чтобы потом оглянуться на себя прежнего и увидеть разницу, если вы 
решитесь пройти полный курс - квест «Супермозг». 

«Если знание - сила, то обучение - суперсила» 
Джим Квик



ЧТО ОЖИДАТЬ

Содержание

ЧАСТЬ 1: УПРАЖНЕНИЕ ПЕРЕД МАСТЕР-КЛАССОМ
Задайте намерение перед началом.

ЧАСТЬ 2: КАК БЫСТРО УЧИТЬСЯ И ВПЕЧАТЛЯТЬ ДРУЗЕЙ
- Техника 1: мета-обучение
- Техника 2: утренние процедуры для запуска мозга на полную
- Техника 3: 10 приемов для работы супермозга

ЧАСТЬ 3: ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ
Закрепите полученные знания, пройдя небольшой тест

ЧАСТЬ 4: УПРАЖНЕНИЯ
______________________ техника Джима для запоминания имен 

ЧАСТЬ 5: РЕФЛЕКСИЯ
Пребывайте в осознанности, задавая себе специальные вопросы

ЧАСТЬ 6: УСПЕШНЫЕ ИСТОРИИ УЧЕНИКОВ
Почитайте, что говорят о Джиме другие люди

Спасибо за то, что решили принять участие в нашем мастер-классе. 
Мы надеемся, что он вам понравится!

ЧАСТЬ 1: УПРАЖНЕНИЕ ПЕРЕД МАСТЕР-КЛАССОМ
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ЧАСТЬ 1: УПРАЖНЕНИЕ ПЕРЕД МАСТЕР-КЛАССОМ

До начала мастер-класса ответьте на вопросы: 

Чего вы ожидаете от участия в мастер-классе? 

Запишите здесь, от чего бы вы хотели избавиться:

А здесь запишите, что вы хотите приобрести:

«Дело не в том, насколько вы умны, а в том, как именно!»
Джим Квик



ЧАСТЬ 2: КАК СТАТЬ СУПЕР-УЧЕНИКОМ И ВПЕЧАТЛЯТЬ ДРУЗЕЙ

Проходите мастер-класс и заполняйте пустые места, отвечая на вопросы. 
Для этого ставьте видео на паузу, просто кликнув на экран. 
Но будьте внимательны: отмотать назад будет невозможно.

Техника 1: Мета-обучение

Перед тем, как чему-то учиться, следует узнать, как __________________________

Знание - не только сила, это еще и  _________________________________________

Нет более важных навыков, чем _________, ______________ и _________________

Вам платят не за силу мышц, а за силу ______________________________________

Самая большая ложь - это то, что наш интеллект, потенциал и сила _____________

Навык №1 в бизнесе - это умение ___________________________________________

Вы очень улучшите жизнь, если расширите свою способность___________________

Техника 2: Утренние процедуры для запуска мозга на полную

Сначала мы создаем наши привычки, а затем привычки создают нас. Самые 
успешные люди создают ___________________________ привычки

Выиграли утро - выиграли весь день. Поэтому первое, что нужно сделать, - это 
_________ ваш _____________. После этого застелить кровать.

Оставшиеся 8 процедур такие: 

3. Чистить зубы __________ рукой 7. _____________________________________

4. ___________________________ 8. Смузи для ____________________________

5. _______________________ душ 9. _____________________________________

6. _______________________чай 10. Практика ____________________________

Полноценная жизнь включает в себя 3 вещи: медитацию, упражнения и 
оптимизацию ваших _____________________ состояний.
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Техника 3: 10 приемов для раскрытия супер-мозга

Время поупражняться! Слушайте объяснения Джима и записывайте  ключи, 
которые он дает по очереди.

10 приемов для раскрытия супер-мозга:

1. Хорошее _________________________ 6. Чистая__________________________

2. __________________________ СОМов 7.________________________________

3. _________________________________ 8.___________________________ мозга

4. ________________________ для мозга 9.__________________________ новому

5. _________________________________ 10._______________________________

Сколько вы запомнили с первого раза? Запишите цифру тут: ___________________

А сколько помните теперь после изучения техники? Запишите тут: ______________

Один из ключей к хорошей памяти - это понимание силы ______________________ 

и как ________________________________ это помогает нам хранить информацию

Информация + _______________________________ = долгосрочная память

Часть 2 закончена. 
Можете отложить пока рабочую тетрадь до конца мастер-класса



ЧАСТЬ 3: ПРОВЕРЬТЕ СВОИ ЗНАНИЯ

Закрепите полученные знания, пройдя небольшой тест после мастер-класса

1. Джим сказал в начале мастер-класса, что нас всех научили верить в одну 
большую ложь. В какую?

________________________________________________________________________

2. Какой самый главный бизнес-навык вы теперь знаете?
________________________________________________________________________

3. Джим научил вас 10 приемам раскрытия супер-мозга. Запишите, сколько 
сможете, никуда не подглядывая: 

1. Хорошее _________________________ 6. Чистая__________________________

2. __________________________ СОМов 7.________________________________

3. _________________________________ 8.___________________________ мозга

4. ________________________ для мозга 9.__________________________ новому

5. _________________________________ 10._______________________________

4. Какие 2 слова нам обходятся дороже всего?

________________________________________________________________________

5. Какова формула долгосрочной памяти? Не подглядывайте!

________________________________________________________________________

6. Каковы 3 практики, приводящие вас к полноценной жизни? И снова не 
подглядывайте!

________________________________________________________________________
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ЧАСТЬ 4: УПРАЖНЕНИЯ

Делайте упражнения, заполняя пустые места для лучшего запоминания. 
Начнем с техники запоминания имен, которую описал Джим. Вы будете очень 
довольны результатами!

Вам нужно сказать себе: сейчас я буду пользоваться техникой, которая называется

_____________________________

Первая буква означает________________. Вам нужно избавиться от _____________
внутреннего диалога.

Буква Ч значит _______________________. Практика дает _____________________

Буква___ - это ___________________. Все, что вам нужно, это __________________ 
имя человека.

Буква___ - значит_________________. Старайтесь ________________ имя человека 
в разговоре, но не перегните палку!

Переходим к ____, что означает ____________________. Поговорите с 
собеседником о его имени.

___ - это ____________________. Превратите имя в ___________________________

И последняя буква ___ значит ____________________. Обязательно завершайте 
разговор так, чтобы вас запомнили как внимательного человека.

Потренируйтесь на 10 именах. Возьмите самые распространенные в вашей стране 

10 имен и превратите их в _____________________.



ЧАСТЬ 5: РЕФЛЕКСИЯ

Правильные вопросы могут помочь вашему подсознанию дать вам правильные 
ответы. Спросите себя…

1. Какова была бы ваша жизнь, если бы вы просыпались каждое утро и точно 
знали, что вам нужно делать, чтобы функционировать на более высоком уровне 
производительности в течение дня?

2. На что вы готовы пойти, чтобы стать настолько эффективными в плане 
генерации идеи и памяти, чтобы ваша карьера и зарплата начали расти сразу же?

3. Как бы вы себя чувствовали, зная, что у вас настолько здоровый мозг, что вы 
реально можете уменьшить вероятность возрастных заболеваний?

4. Как бы выглядели ваши отношения с людьми, если вы могли бы легко 
запоминать имена, лица и факты, чтобы люди помнили вас как человека, который 
дал им себя чувствовать прекрасно?

5. Что вы можете сделать сейчас, чтобы действительно посвятить себя улучшению 
работы своей памяти и способности учиться быстрее?



ЧАСТЬ 5: РЕФЛЕКСИЯ

Правильные вопросы могут помочь вашему подсознанию дать вам правильные 
ответы. Спросите себя…

1. Какова была бы ваша жизнь, если бы вы просыпались каждое утро и точно 
знали, что вам нужно делать, чтобы функционировать на более высоком уровне 
производительности в течение дня?

2. На что вы готовы пойти, чтобы стать настолько эффективными в плане 
генерации идеи и памяти, чтобы ваша карьера и зарплата начали расти сразу же?

3. Как бы вы себя чувствовали, зная, что у вас настолько здоровый мозг, что вы 
реально можете уменьшить вероятность возрастных заболеваний?

4. Как бы выглядели ваши отношения с людьми, если вы могли бы легко 
запоминать имена, лица и факты, чтобы люди помнили вас как человека, который 
дал им себя чувствовать прекрасно?

5. Что вы можете сделать сейчас, чтобы действительно посвятить себя улучшению 
работы своей памяти и способности учиться быстрее?

Спасибо за участие в мастер-классе Джима Квика «Супермозг»!
Для заметок 

 

Присоединяйтесь к квесту Джима Квика 
«Супермозг», ПО ССЫЛКЕ 

Подсказка: Ближе к концу мастер-класса вам 
предложат специальную скидку в качестве подарка 

за участие в онлайн трансляции. 

Гарантия: первые 10 дней квеста бесплатно! 
Если не понравится, вам вернут деньги.



Успешные истории и отзывы о работе с  
Джимом Квиком:  

«Квест Джима просто невероятный!»

«Квест Джима просто невероятный! Я стал читать быстрее. 
Благодаря ему у меня улучшилась память. ОБОЖАЮ его науку. 
Пройдите его курс. Это изменит вашу жизнь так, как вы себе даже 
представить не можете».
~ Брендон Бурчард
Тренер по персональному развитию и маркетингу, автор 
бестселлера по версии Нью-Йорк Таймс

«Джим делает это легко, быстро и эффективно»

«Джим делает это легко, быстро и эффективно, поэтому можете 
сказать себе: у него есть все, что мне нужно, чтобы учиться!»

~ Брайан Трейси

Председатель правления компании Брайан Трейси Интернэшнл, 
автор бестселлеров

«Никому я так не доверяю, как Джиму Квику»

«Никому я так не доверяю, как Джиму Квику и его программам для 
оптимизации функционирования мозга».

~ Д-р Даниэль Амен

Автор бестеллера Нью-Йорк Таймс «Измените свой мозг, измените 
свою жизнь»
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свою жизнь»

«Способность быстро учиться - это отличное и мощное 
конкурентное преимущество в бизнесе»

«Супер-сила Джима - учиться. Способность быстро учиться - это 
отличное и мощное конкурентное преимущество в бизнесе, 
которое позволяет добиться успеха в быстро меняющемся мире».

~ Форбс

«Сердечная благодарность Джиму Квику и всей команде за 
умы, которые они создают»

«Сердечная благодарность Джиму Квику и всей команде за умы, 
которые они создают, то, как они дают людям возможность 
изменить мир и сделать эту планету лучше».

~ Питер Диамандис
Генеральный директор XPRIZE & Председатель университета 
Singularity

 


