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Предисловие
от партнера издания

Дорогие друзья!

Я познакомился со Стивеном Кови бо-
лее 20 лет назад. Это знакомство мно-
гое изменило в моей жизни. Считаю 
Стивена одним из величайших иссле-
дователей человеческого поведения 
и учителей, которые помогают людям 
развиваться.

Я сравнил бы Стивена с другим вы-
дающимся ученым — лауреатом Нобе-
левской премии, академиком Иваном 
Павловым, который создал теорию 
динамического стереотипа. Динамический стереотип — это не 
что иное, как складывающаяся годами привычная для нас реак-
ция на происходящие события. С одной стороны, динамический 
стереотип спасает человека: мы постоянно являемся объектом 
огромного количества внешних воздействий, поэтому в жизни не 
обойтись без готовых моделей реагирования на типовые воздей-
ствия — в противном случае сознание не справилось бы со сверх-
высокими нагрузками. Однако, с другой стороны, стереотип гу-
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К читателям  

бителен для  человека, поскольку может привести к шаблонному 
мышлению и пове дению.

На мой взгляд, Стивен Кови дополнил теорию динамического 
стереотипа важнейшим постулатом: между воздействием и реакци-
ей существует промежуток времени, когда человек может осмыслить 
свою реакцию и повлиять на нее. Разорвав цепочку автоматическо-
го реагирования, мы обретаем внутреннюю свободу и возможность 
саморазвития. Я убежден, что подлинное счастье заключается имен-
но в саморазвитии — в восхождении на Эверест, который находит-
ся внутри у каждого человека. Книги Стивена Кови — своего рода 
проводники, которые помогают совершить это восхождение.

Увидеть свой внутренний Эверест и пойти по направлению к его 
вершине можно в любом возрасте, но, конечно, лучше начинать это 
движение с самого детства. Книга, которую вы держите в руках, рас-
сказывает, как обучить принципам лидерства ребенка. Пусть вас 
не смущает слово «лидерство» — речь не идет о том, чтобы непре-
менно вырастить из малыша топ-менеджера или генерала. У кни-
ги «Лидер во мне» другие задачи — научить детей управлять своей 
жизнью. Стивен Кови пишет о лидерстве для самого себя и о том, 
как развить его в ребенке. Он утверждает — совершенно справед-
ливо, по моему мнению, — что подобное лидерство живет в каж-
дом человеке с рождения. Однако зачастую ему мешает развиться 
то, что Кови называет «мутациями культурного ДНК», подразумевая 
те самые, навязанные окружающей средой шаблоны. Эти мутации, 
пишет автор, могут лишить человека присущей ему уникальности, 
нивелировать его истинный потенциал. Методика книги «Лидер во 
мне» направлена на предотвращение и преодоление подобного не-
гативного воздействия.

В заключение хотел бы отметить, что у Стивена Кови девять де-
тей и пятьдесят три внука. Полагаю, что этот факт может послу-
жить дополнительным аргументом, для того чтобы прислушаться 
к мнению автора.

Полезного вам чтения!

Искренне ваш, 
Герман Греф

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

http://kniga.biz.ua/book/psychology/136/3278/?utm_source=site&utm_medium=pdf&utm_content=3278



