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"Бог скрыт в деталях..."
"Дьявол прячется в мелочах..."

Слышали ли Вы эти фразы раньше? Задумывались ли вы о их смысле?

Мне лично эти фразы запали в память достаточно давно, но я не сильно заморачивался
на на их внешнее различие.
Хотя заметил некоторую закономерность - фразу, где фигурирует Бог,
я чаще встречал из, так сказать, европейских источников,
а фраза где фигурирует Дьявол, по крайней мере мне, попадалась чаще с восточными
корнями.
Эту закономерность я относил к различию развития культур и религий Запад и Востока.

Эти фразы слились в одну и более емкую по смыслу и заиграли новыми красками после
того как я прочел публикацию уважаемого мною Александра Фридмана на facebook ,
кстати с отличным видео иллюстрирующим как много мелочей мы не замечаем в работе
профессионалов.
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Смысл этой объединенной фразы таков:
Стоит уделять пристальное внимание важным, но может быть малозаметным, деталям
любого дела,
и стараться не погрязнуть в мелочах, кажущихся существенными, но такими не
являющимися.

Сколько я раз обращал внимание на то, что потратил кучу времени на то чтобы "добить"
ту или иную задачу, за которою взялся.
Трезвый анализ, после того как уже потрачено куча энергии и времени говорил, что оно
того не стоило...
На первый же взгляд задача представлялась достаточно значимой и что особенно
примечательно не особенно трудоемкой и "времяёмкой"

Когда наблюдаешь за работой мастера, да даже просто профессионала, со стороны
кажется все легко и просто...
Но только до тех пор пока сам не попробуешь сделать что-то подобное... и выясняется
столько нюансов... столько важных деталей необходимо учесть...

Кстати, говоря о человеке который натолкнул меня на эти мысли - Александре
Фридмане,
я считаю его как раз мастером деталей, он как никто другой представляя вроде бы
знакомые и простые темы умудряется разобрать тему до таких мелких, но
функциональных "винтиков и гаечек", что понимаешь, что только так и надо, особенно
для неподготовленной публики, да даже и для подготовленной лишним явно не будет.

Так что я не только с большим удовольствием читаю и слушаю все выступления
Александра Фридмана, но и с большой практической пользой учусь выделять малозаметные, но существенные детали из любой, даже знакомой мне
(вдоль и поперек) темы.

Хороший профессионал не всегда хороший учитель, он может хорошо и быстро
выполнить любую задачу из своей профессиональной области,
но вот чтобы научить необходимо уметь свою неосознанную компетенцию
трансформировать в осознанную, да еще и доходчиво донести до своего ученика.
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Закончу свою публикацию конкретной цитатой которая сподвигла меня порассуждать
на эту тему и поделиться с вами своими рассуждениями.

"Дьявол - в мелочах, бог - в деталях. И нужно учиться отличать одно от другого."
А. Фридман

Я - учусь, чего и вам желаю.

Если Вам нужна помощь в развитии (или спасении, учитывая сегодняшние реалии)
вашего бизнеса - буду рад помочь!

Пишите:
vsv@freelanco.ru
Звоните:
+7 (910) 790-75-50
Skype:
freelanco
WhatsApp: +7 (920) 045-5-789
Viber:
+7 (920) 045-5-789
FB:
fb.comsergei.voloshin
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