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5  Введение

 

 

ВВедение

Лидер формирует мечту о будущем, а затем 
разрабатывает стратегию осуществления 
этой мечты. 

Джон Коттер

Ваша способность как лидера овладеть 12 принципами ли-
дерского превосходства, о которых пойдет речь в этой кни-
ге, поможет достичь вершин успеха в вашей области дея-
тельности как никакой другой фактор. 

Самодисциплина является необходимым фактором 
успеха в любой сфере деятельности. Наполеон Хилл, в те-
чение 22 лет изучавший опыт 500 самых богатых и успеш-
ных американцев, назвал самодисциплину «ключом к бо-
гатству». Если самодисциплина есть, то для вас возможно 
почти все. Без самодисциплины надеяться практически не 
на что. 

Дисциплины лидерства, описываемые в этой книге, — 
это качества, которые можно приобрести и развить в себе, 
но это требует огромной решимости и упорства. Как писал 
Гете, «все трудно, пока не станет легко». 

Развитие необходимых качеств и привычек — тяжелый 
труд, особенно поначалу, когда за каждыми двумя шагами 
вперед следует один шаг назад. Но если привычка утверди-
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лась, то она становится автоматической, и работать с ней 
намного легче. 

Самодисциплина является необходимым качеством 
характера. Это способность сопротивляться различным 
искушениям. Это настоящее испытание в том, насколько 
крепки выработанные вами качества. Стоит ли это затра-
чиваемых усилий? Джим Рон писал: «Тяготы дисциплины 
измеряются унциями; груз сожалений измеряется тонна-
ми». Ему вторит наставник и тренер Эл Томсик: «Успех — 
это тонны дисциплины». 

Развитие дальнозоркости
Эдвард Бэнфилд из Гарварда более 50 лет изучал при-

чины растущей социально-экономической мобильности 
населения США и других стран и пришел к выводу, что са-
мым важным фактором, предсказывающим успех, являет-
ся то, что он назвал «дальнозоркость». Дальнозоркость он 
определяет как способность думать о будущем, а затем воз-
вращаться в мыслях в настоящее и использовать видение 
будущего, будущую цель как критерии, с которыми сопо-
ставляются текущие действия и решения. 

Лидеры отличаются особой дальнозоркостью. Они за-
глядывают на 1, 2, 3, 5, даже 10 или 20 лет вперед, чтобы 
принять решение о том, как им действовать сейчас. Они не 
жалеют времени на то, чтобы тщательно просчитать все по-
тенциальные последствия тех или иных поступков, прежде 
чем приступить к действию. Они действуют в настоящем, 
отталкиваясь от будущего. 

Имея в виду самых успешных людей, Денис Уэйтли пи-
сал: «Они садят деревья, под которыми им не сидеть». Раз-
ница между политиком и государственным деятелем в том, 
что политик строит планы для следующих выборов, а госу-
дарственный деятель — для следующих поколений. 
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Гари Хамел и К. К. Прахалад в одной из лучших книг 
по бизнесу 1990-х годов «Конкурируя за будущее» пишут, 
что главная забота руководителя или лидера заключается 
в определении «будущих намерений» или долгосрочных 
целей предприятия. Они утверждают, что ясность в отно-
шении будущих намерений заостряет и улучшает текущие 
процессы принятия решений. 

Питер Друкер говорил, что главное дело директора ком-
пании — «думать о будущем, потому что эту обязанность 
ни на кого другого не переложишь». 

Милтон Фридмен писал: «Качество вашего мышления 
определяется тем, с какой точностью вы способны предска-
зать будущие последствия своих нынешних действий». 

Экономист Генри Хазлит утверждал, что способность 
определять второстепенные последствия действий являет-
ся необходимым фактором принятия решений. 

Самодисциплина — качество, 
которому можно научиться

Многие люди считают, что им недостает самодисци-
плины в некоторых вопросах, и зачастую оправдываются 
тем, что, дескать, «я такой, какой есть». Правда ли, что есть 
люди, рождающиеся с такими качествами и способностя-
ми, благодаря которым самодисциплина и другие лидер-
ские навыки даются им намного легче? Питер Друкер так 
отвечал на этот вопрос: «Прирожденные лидеры, может 
быть, и существуют, но их так мало, что это никоим обра-
зом не может повлиять на естественный порядок вещей». 
«Лидерами становятся в результате развития, прежде всего 
саморазвития», — продолжал он. 

Факт заключается в том, что вы можете развить в себе 
любое качество, любую привычку, которую сочтете же-
лательной или необходимой. Кому-то это дается легче, от 
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кого-то требует больше времени и усилий. Но у каждого 
 человека есть врожденная способность позитивным об-
разом формировать свой характер и индивидуальность — 
нужно только ясно представлять себе свои намерения и 
иметь достаточно решимости, чтобы не спасовать раньше 
времени перед неизбежными трудностями, преградами и 
неудачами. 

Развивайте те дисциплины,  
которые хотите

Процесс развития лидерских качеств прост, хотя и не ле-
гок. Никакая достойная цель легкой не бывает. 

Сначала решите для себя, какая из дисциплин на дан-
ный момент может оказаться для вас наиболее полезной. 
Не пытайтесь хвататься за несколько дисциплин одновре-
менно, какими бы желанными и привлекательными они ни 
казались. 

Вы должны полностью сосредоточиться на развитии 
одной дисциплины, пока она не войдет в привычку и не ста-
нет частью вашей личности. Только после этого можно пе-
реходить к разработке следующей дисциплины из  списка. 

Хорошая новость заключается в том, что работа над ка-
ким бы то ни было качеством одновременно способствует 
укреплению других качеств. А ослабление одной дисципли-
ны влечет за собой ослабление других дисциплин. Поэтому 
будьте бдительны. В этих вопросах мелочей нет. Важно все!

В первой дисциплине вы могли бы выбрать такие про-
стые качества и привычки, как делать короткую паузу в раз-
говоре, прежде чем что-то ответить, каждый день чистить 
зубы зубной нитью или вставать по утрам пораньше и де-
лать зарядку. Кумулятивный эффект развития таких ма-
леньких дисциплин поможет вам впоследствии справиться 
с гораздо более важными и серьезными дисциплинами. 



9Введение  

Программируйте новую дисциплину 
в своем подсознании

Выбрав дисциплину для разработки, начинайте думать 
о том, как бы вы вели себя, если бы эта новая для вас дис-
циплина уже вошла в привычку. Мысленно представляйте, 
как бы вы действовали или реагировали в различных си-
туациях, требующих проявления данного качества. 

Затем придумайте позитивную аффирмацию — фразу, 
которую будете мысленно повторять для закрепления но-
вой дисциплины. Когда вы постоянно говорите, что вы «та-
кой», вы «таким» и становитесь. 

Например, вы можете повторять такую аффирмацию: 
«Я всегда прихожу вовремя на каждую встречу, на каждое 
совещание». Каждый раз, когда вы думаете о деловой встре-
че или совещании или ловите себя на том, что опаздываете, 
повторяйте эти слова снова и снова: «Я всегда прихожу во-
время на каждую встречу, на каждое совещание». Вы може-
те также повторять про себя: «Я делаю паузу и думаю, пре-
жде чем ответить». На каждом совещании, во время любого 
разговора повторяйте эти слова про себя, напоминая себе о 
необходимости подумать, прежде чем что-то сказать. 

Решительно реализуйте  
новую дисциплину

Когда определитесь с тем, какую дисциплину хотите 
развивать в себе, важно начать действовать со всей реши-
мостью. Пообещайте себе не допускать исключений, пока 
новая привычка не окрепнет как следует. Если же «оступи-
лись», тут же повторите про себя аффирмацию, подтверди-
те данное себе обещание и начинайте сначала.

Расскажите другим, что вы работаете над развитием в 
себе новой дисциплины. Когда вы ставите окружающих в 
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известность и знаете, что они наблюдают за вами, это слу-
жит очень хорошей мотивацией. Позвольте окружающим 
напоминать вам об обещании, которое дали себе и другим, 
если забудете о нем — а такое наверняка будет случаться. 

Пообещайте себе, что будете упорствовать в развитии 
новой дисциплины, пока она не войдет в привычку. Ключ к 
успеху всегда был таким: «Формируйте полезные привыч-
ки и станьте хозяевами своих привычек».

Примите решение развивать новую дисциплину в те-
чение трех недель, не допуская никаких исключений. Три 
недели — это средний срок, за который формируются но-
вые поведенческие привычки среднего уровня сложности. 
Но имейте в виду, что у некоторых людей развитие лидер-
ской дисциплины может занимать многие недели, месяцы 
и даже годы. 

Хорошая новость заключается в том, что то, что пона-
чалу было трудным, со временем станет чем-то легким и 
естественным. 

Не поддавайтесь искушению  
идти по пути наименьшего сопротивления
Великий враг самодисциплины — естественная челове-

ческая тенденция идти путем наименьшего сопротивления, 
экономя силы. Большинство людей постоянно ищут самый 
быстрый и легкий способ получить то, что им нужно, сию 
минуту, не заботясь о второстепенных последствиях своих 
действий. 

Единственным тормозом, оберегающим человека от по-
пустительства собственным прихотям, является самодис-
циплина, а также качества характера, о которых пойдет 
речь в этой книге. 

Не забывайте о важности «дальнозоркости». Думайте о 
последствиях ваших слов и поступков. Проявляйте терпе-
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ние и не ждите, что перемены, влияющие на всю вашу даль-
нейшую жизнь, дадутся вам легко и быстро. 

Настройтесь на долгий путь. За один год (который про-
летит достаточно быстро), развивая по одной привычке в 
течение месяца, вы сможете выработать в себе все дисци-
плины лидерства, о которых пойдет речь в этой книге, и 
стать совершенно другим человеком. 

Упорство и самодисциплина
Лучшая часть процесса развития дисциплин лидер-

ства — это прямая связь, существующая между самодисци-
плиной и упорством. Чем больше упорства вы проявляете в 
любой сфере деятельности, тем сильнее вы разовьете в себе 
самодисциплину. Кто-то хорошо сказал, что «упорство — 
это самодисциплина в действии».

Другая прямая связь существует между самодисципли-
ной и такими качествами, как самоуважение, уверенность 
в себе и гордость. Чем больше упорства вы будете прояв-
лять в развитии выбранных дисциплин, тем сильнее будете 
любить и уважать себя. Вы будете ощущать больше уверен-
ности в себе и оптимизма. Вы будете более эффективны во 
всех аспектах жизни. 

Развивая дисциплины лидерского превосходства, вы 
станете более эффективным лидером и достигнете высо-
чайших успехов во всех своих начинаниях.

Начнем же. 


