
Предисловие к российскому изданию. 

Рецепт от недуга

Многие из вас читали удивительную книгу Стивена Кови 
«7 навыков высокоэффективных людей», завоевавшую сердца 
миллионов жителей нашей планеты. 

Почему эта книга стала одинаково востребованной во всех 
частях света, в странах с совершенно непохожей историей, 
с разным уровнем экономического развития, с населением, 
представленным разными расами и национальностями? 
Дело в том, что «7 навыков» — это универсальный набор 
социальных установок и инструментов, последовательное 
применение которых гарантирует рост эффективности каж-
дого человека — где бы он ни жил и чем бы он ни занимал-
ся. Все эти навыки основаны на естественных законах, кото-
рые, подобно закону всемирного тяготения, действуют везде 
и неизбежно.

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

http://kniga.biz.ua/book/management/88/3680/


Предисловие к российскому изданию. Рецепт от недуга 8
20-летний опыт работы с организациями разного размера — 
от небольших частных компаний до многонациональных ги-
гантов, а также с сотрудниками разного уровня  — от рабочих 
до топ-менеджеров и собственников позволяет мне поставить 
диагноз и сразу же выписать рецепт большинству обитателей 
нашей богатой ресурсами и талантами страны.  

Диагноз такой. Мы страдаем недугом под названием «Нео-
существление мечты», который проявляется в двух формах: 
«пассивный мечтатель» (как правило, в раннем возрасте) 
и «жертва обстоятельств». Именно этот недуг мешает мечтам 
стать реальностью, несмотря на нашу духовность, высокий 
интеллект, широкий кругозор и изобретательность.  

Теперь рецепт. Чтобы справиться с этим недугом, нам, как 
никакому другому народу на Земле, необходимо развивать 
у себя самый главный из семи навыков — навык № 1 «Будьте 
проактивны». 

Книга, которую вы держите в руках, целиком посвящена прак-
тике применения навыка № 1 к той значительной части вашей 
жизни, которая связана с работой и карьерой. Эта книга — важ-
ный шаг в борьбе с недугом «Неосуществление  мечты» — неза-
висимо от того, на какой стадии своей карьеры вы находитесь 
и какую должность занимаете. Она поможет тем, кто только ищет 
свою работу, и тем кто уже давно нашел и перестал мечтать.

Максим Ильин, партнер компании MTI
www.mti.ru
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