
Предисловие

На протяжении всей своей карьеры бизнес-тренера я помогаю успеш-

ным людям становиться еще успешнее. И им это удается! Они действи-

тельно становятся лучше, но не без помощи такого замечательного 

наставника, как Джейсон Вумек. Книга «Поднимая планку. Как рабо-

тать эффективнее, мыслить масштабнее и успевать больше» целиком 

и полностью основана на его опыте в деле повышения эффективности 

и коучинга топ-менеджеров. Рекомендации Джейсона позволят вам до-

биваться более весомых результатов, а применение его методов и ин-

струментов обеспечит существенный рост личной эффективности.

Если у вас еще остались сомнения относительно того, стоит ли читать 

эту книгу, моя рекомендация однозначна: продолжайте чтение!

Три причины (из многих) того, 
почему мне нравится эта книга

Во-первых, Джейсон начинает ее с анализа самого серьезного препят-

ствия на пути к успеху и переменам, — препятствия, которое кроется 

в нас самих. Большинство людей, особенно уже достигших определенных 

вершин, убеждены: линия поведения, обеспечившая успех в прошлом, 

позволит им добиться его и в будущем. Я называю это заблуждением 

успешного человека. Чтобы преодолеть его, необходимо очень внима-

тельно проанализировать свою модель поведения. По словам Джейсона, 

для этого нужно «обозначить собственную роль в улучшении лучшего».

Во-вторых, Джейсон посвятил отдельную главу (девятую) роли 

позитивной и негативной сосредоточенности — базовой концепции, 
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которой часто не уделяют должного внимания. Кардинальное повы-

шение эффективности далеко не всегда бывает побочным продуктом 

обретения новых знаний или выполнения большего объема работы. 

Гораздо чаще это происходит благодаря устранению отвлекающих 

факторов, мешающих нам работать над самыми важными задачами 

(Джейсон называет их MIT — Most Important Things).

И наконец, в каждой главе изложены идеи, с которыми вы може-

те начать экспериментировать уже сейчас. Джейсон предоставляет 

в ваше распоряжение чрезвычайно полезные инструменты для по-

вышения эффективности. Приведенные в каждой главе упражнения 

помогут вам сосредоточиться на улучшении и ускорить продвижение 

к вершинам успеха.

Ценная информация, которую вы найдете в книге, применима во 

всех сферах жизни. Это своего рода стратегический план, которым мо-

жет воспользоваться любой желающий для повышения личной эффек-

тивности. Предложенные Джейсоном простые, выполнимые действия 

и практические идеи позволят  вам добиться максимальной отдачи во 

всем, что вы делаете.

Жизнь прекрасна!

Маршалл Голдсмит, 

автор бестселлеров по версии New York Times «Mojo. Как его получить, 

как его сохранить и как вернуть, если вы его потеряли» * и «Прыгни 

выше головы! 20 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы 

покорить вершину успеха» **

 * Голдсмит М., Рейтер М. Mojo. Как его получить, как его сохранить и как вернуть, 
если вы его потеряли. — М. : Альпина Паблишер, 2012. Здесь и далее примечания 
даны редактором, за исключением особо оговоренных случаев.

 ** Голдсмит М., Рейтер М. Прыгни выше головы! 20 привычек, от которых нужно от-
казаться, чтобы покорить вершину успеха. — М. : Олимп-Бизнес, 2009.
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