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«Фантастическая книга на тему лидерства! Ее обязан иметь
у себя каждый руководитель. Меня пленили предложения
«подумать» в конце каждого урока. Было похоже, что я сходил на личный прием к наставнику».
ДЖОН ОУЭНС,

президент и генеральный директор
Cohesion Corporation
«Пиршество, приготовленное для жадного поглощения как
опытными, так и подающими надежды руководителями».
ДУГЛАС Р. КОНАНТ,

бывший президент, бывший генеральный
директор, бывший член совета
директоров Campbell Soup Company, ныне
на пенсии. Автор книги TouchPoints,
попадавшей в список бестселлеров
газеты New York Times
«Золотая книга лидера» будет с благодарностью прочитана руководителями, которым хочется лидировать с умом
и душой».
РАЙАН М. ЛЭНС,

генеральный директор
ConocoPhillips
«Наконец-то! В этой книге собрана вся информация, которая нужна руководителю любого возраста и опыта».
НЭНСИ ШЛИХТИНГ,

генеральный директор
Henry Ford Health System

«Книга богата дельными мыслями, которые дополнены практическими шагами. Читается легко и быстро; это удобный
источник информации для руководителей, которые хотят
приносить пользу и развиваться».
БРАЙАН О. АНДЕРХИЛЛ,

основатель CoachSource, соавтор книги
Executive Coaching for Results

ВСЕ КНИГИ ДЖОНА БАЛЬДОНИ

БЫТЬ ЛИДЕРОМ
50 способов добиться впечатляющих результатов

ЛИДИРОВАТЬ СО СМЫСЛОМ
Дать вашей компании стимул верить в себя

УПРАВЛЯЙ СВОИМ БОССОМ
Как стать высокоэффективным лидером
менеджеру среднего звена

ХАРИЗМА ЛИДЕРА
12 шагов к укреплению авторитета руководителя
Экспресс-курс

ЗОЛОТАЯ КНИГА ЛИДЕРА
101 способ и техники управления в любой ситуации

Мужчинам и женщинам,
которых я консультировал.
Моя роль в развитии их карьеры незначительна;
их роль в формировании моих знаний
о руководителях огромна.
С вечной признательностью
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Пролог
«Именно там, где мы беспомощны и лишены надежды,
будучи не в состоянии изменить ситуацию, — именно там мы
призваны, ощущаем необходимость измениться самим».

ВИКТОР ФРАНКЛ,
ПСИХОЛОГ, ПИСАТЕЛЬ

ЧИТАТЕЛИ ДАВНО ПРОСИЛИ МЕНЯ ОБДУМАТЬ И ИЗЛОЖИТЬ

Идея была интересной, но я ждал
возможности сделать несколько больше, чем просто собрать
свои советы под одной обложкой. Возможность представилась — книга перед вами.
Этот карманный справочник отражает проблемы, возникающие в жизни и работе руководителей, а также краткие
адресные идеи, которые я предлагаю при консультировании. Идеи переплетаются с практическими и тактическими
советами. Кроме того, предлагаются небольшие упражнения для самоанализа и самооценки, взятые из моего опыта.
Опытные руководители найдут здесь то, что заставит
их иначе взглянуть на некоторые вопросы и обогатить свои
лидерские навыки. Молодым эта книга, скорее всего, покажется актуальной и занимательной. Надеюсь, что это действительно так, но при этом хочу напомнить: лидеры обычно
знают и умеют больше, чем им кажется; моя книга добавит
им уверенности в собственных силах.
Книгу дополняют некоторые данные современных научных исследований роли лидера и ожиданий, которые связывают с ним его последователи.
Читайте книгу — и продолжайте лидировать!

СВОИ МЫСЛИ О КОУЧИНГЕ.
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