
Метапрограмма
Время ВО - ВНЕ



Люди организуют события при помощи «линий
времени» - воображаемых кривых, на которых
размещаются образы ситуаций



Эти линии могут проходить как сквозь тело человека, 
так и находиться вне его.



Если линия времени проходит сквозь тело человека, говорят о
мета-программе «ВО времени» или «включённом времени»,
если линия времени проходит вне тела человека, то мета-
программа называется «ВНЕ времени» или «сквозное время».



Люди со сквозным временем ответственно относятся
к обязательствам по срокам, для людей с
включённым временем сроки довольно условны.



Люди со сквозным временем намного лучше
планируют, чем люди с включённым временем.



Люди с включённым временем часто
«зарабатываются», с трудом определяют, 
сколько времени прошло.



Люди ВО времени способны делать несколько дел
параллельно, люди ВНЕ времени «однозадачны»



Гай Юлий Цезарь,
был способен диктовать
5 писем одновременно.



Люди с включённым временем
легко отвлекаются



Люди ВНЕ времени контекстонезависимы, и считают, 
что условия должны быть тщательно обговорены, 
люди ВО времени считают, что контекст определяет
поведение.



Люди со сквозным временем стараются следовать
планам, люди с включённым временем меняют
планы очень легко.



Для населения стран северной Европы, Северной Америки и
Великобритании более характерно сквозное время.



Например, поэтому договора в США обычно в
несколько раз толще, чем договора во Франции.



Делают одно дело в одно время
Хорошо планируют
Принимают обязательства по срокам (крайний
срок, расписания) серьезно
Низкоконтекстуализированны, нуждаются в
информации
Внутренне это означает, что линия времени
проходит вне этого человека, и он свободно может
сравнивать что было, что будет и что сейчас. 
Диссоциация.

Делают много дел одновременно
Сильно отвлекаются, их часто отвлекают
Считают, что цель можно достичь, если получится
Меняют планы часто и легко
Высококонтекстуализированны, уже обладают
информацией
Способен “заработаться”, часто не может
определить сколько времени прошло. 
Его линия времени проходит сквозь него. 
Ассоциация.



Мотивация на основе взаимной выгоды:

- Ты мне поможешь перевезти мебель, а
я тебе помогу сделать ремонт.

Мотивация на основе отношений:

- Ты друг, так что помоги перевезти
мебель.



Чем мотивировать

Эмоционально
Состоянием
Эмоцией
Адреналином
Ритмом
Доверием
Раппортом
Удовольствием
Страхом
Любопытством

Рационально
Результат
Последствия
Проблемы
Деньги
Логичностью
Структурностью
Ресурсами
Способностями
Убеждениями

Собой
Конгруэнтностью
Ценности/Критерии




