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Предисловие

Мир постоянно изменяется. Успех в нашей жизни то-
же динамичен,  а не статичен. Независимо от  того, 

хотим  ли  мы  сохранить  достигнутые  результаты  либо  до-
биться чего-то большего, всегда нужно быть готовыми при-
нять необходимые изменения, а в некоторых случаях — са-
мим инициировать их.

Слишком часто люди полагают,  что, поскольку их ме-
тоды и установки вполне обоснованные и правильные, нет 
необходимости что-либо менять. Как говорят, «не чини то, 
что не сломалось». К сожалению, это изречение не всегда 
верно. То, что надежно работало в прошлом, не всегда ока-
зывается  эффективным средством в настоящем или буду-
щем. Даже если мы прекрасно справляемся со всеми своими 
делами  сегодня,  изменение  обстоятельств  может  служить 
сигналом к необходимости изменения наших действий.

Другими словами, чтобы достичь успеха как в карьере, 
так  и  в  личной  жизни,  необходимо  быть  готовыми  к  пе-
ременам, иногда радикальным.

В  данной  книге  мы  проанализируем  причины,  по  ко-
торым  люди  часто  сопротивляются  изменениям,  а  также 
рассмотрим  способы  преодоления  этого  сопротивления. 
Примеры  основаны  как  на  личном,  так  и  на  профессио-
нальном опыте авторов книги.

Это вовсе не означает, что мы считаем нужным менять 
все, что делаем. Это означает, что мы должны быть откры-
ты навстречу новым идеям.
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Необходимость  проведения  изменений  может  быть  вы-
звана развитием и внедрением новых технологий. В качест-
ве наиболее общего примера можно привести компьютери-
зацию  рабочих  мест,  ведущую  к  изменению  всех  трудовых 
процессов и  операций. Иногда  такая необходимость может 
быть обусловлена экономическими факторами. Когда проис-
ходит падение  спроса на продукцию или  услуги компании, 
внедрение новых методов, подходов,  систем и  структурных 
преобразований может оказаться единственным возможным 
способом сохранения жизнеспособности организации. Если 
же  компания  переживает  период  экономического  подъема, 
требуется  разработка  новых  подходов  для  удовлетворения 
возросшего спроса.

Изменения  в  жизни  организации  могут  быть  вызваны 
особенностями в законодательстве того государства, на тер-
ритории  которого  она  находится.  Законы,  запрещающие 
дискриминацию  по  расовым,  религиозным,  половым,  воз-
растным  и  другим  признакам,  уже  привели  к  глобальным 
изменениям  в  области  политики  и  использования  челове-
ческих ресурсов.

Мы изучим различные аспекты изменений и научимся их 
использовать для достижения поставленных нами целей.

В частности, будут рассмотрены следующие темы:

•	 Перемены  как  шаг  на  пути  к  успеху
•	 Готовность  к  изменениям
•	 Как  и  когда  предложить  и  инициировать  процесс 

изменений
•	 Работа  в  команде
•	 Как  снизить  стресс  в  период  проведения  изме не-

ний
•	 Межкультурные  коммуникации
•	 Гендерные  и  возрастные  проблемы  в  рабочей  среде

Знакомство с данной книгой является первым шагом на 
пути к успешному проведению изменений. Чтобы извлечь из 
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нее максимальную пользу, вначале бегло прочтите всю кни-
гу,  чтобы  получить  общее  представление  о  роли  перемен  в 
нашей жизни. Затем внимательно перечитайте каждую гла-
ву, учтите все советы и рекомендации и начните применять 
их  на  практике. Именно  это  помогло  многим мужчинам  и 
женщинам,  занятым  в  различных  областях  деятельности, 
принять, осуществить, а иногда и инициировать изменения, 
которые позволили их организациям не  только выжить, но 
и достичь процветания. Добившись успеха для своей компа-
нии, эти люди добились успеха и для себя.

Предисловие
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Глава 1
Ключевые фаКторы усПеха

Ключ к успеху лежит в нашей способности адап
тироваться к изменениям среды.

Питер Друкер

Большинство людей надеются на успех как в работе, так 
и в жизни вообще. Их представления об успехе могут 

разниться, но общим является одно: желание его достичь. 
Достижение — именно это слово наиболее точно характе-
ризует  сущность  того,  что  мы  называем  успехом.  Это  до-
стижение  определенной цели,  которую мы поставили пе-
ред собой.

Многие пытаются раскрыть секрет успеха, и хотя мож-
но встретить весьма толковые книги и руководства на эту 
тему, оказавшиеся в той или иной степени полезными дру-
гим  людям,  никому  до  сих  пор  не  удалось  открыть  еди-
ную  формулу  успеха.  Причина  вполне  объяснима:  не  су-
ществует двух абсолютно одинаковых людей, равно как не 
бывает и одинаковых  «наборов» обстоятельств,  в которых 
эти люди оказались. Кроме того, у каждого человека свои 
потребности и желания. Вот почему было бы по меньшей 
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мере  нелогично  пытаться  изобрести  универсальный  спо-
соб  достижения  великой цели —   успеха. Каждый  человек 
индивидуален,  и  успех  его  тоже  индивидуален.  Сильная 
личность  способна игнорировать  сложившиеся правила и 
стереотипы  поведения.  Другими  словами,  успех  зависит 
главным образом от личностных качеств человека. Исходя 
из этого, можно сформулировать следующее основополага-
ющее правило: мы должны разработать собственный путь 
к  успеху, руководствуясь прежде всего  своими особеннос-
тями и убеждениями, а не общепринятыми догмами и ус-
тановками. А  вот изучение жизненного опыта и  личност-
ных качеств успешных людей может оказаться в этом пла-
не весьма полезным.

По всей вероятности, существует столько же путей до-
стижения успеха, сколько и людей, кто его достиг. Однако, 
как оказалось, всем им присущи некоторые общие качест-
ва. Мы назвали их ключевыми факторами успеха.

1. уверенность в себе
Главная  составляющая  успеха —  это  уверенность  в  се-

бе.  Другими  словами,  чтобы  достичь  успеха,  мы  должны 
верить  в  себя. Однако  это  вовсе не означает,  что  у нас не 
может быть слабостей. Смысл в том, чтобы путем самоана-
лиза  выявить  сильные  и  положительные  стороны  собст-
венной личности, а затем организовать их в определенный 
план действий, который в конечном счете и приведет нас 
к желанной цели.

Уверенные в себе люди никогда не теряют веру в то, что 
они  способны  справиться  с  собственными  страхами.  Су-
ществует старая история о мальчике, испытывавшем страх 
перед старшеклассником из своей школы, который посто-
янно  его  бил  и  унижал. Однажды  бабушка  этого  мальчи-
ка дала ему талисман, который его дед носил с собой всю 
войну  и  который,  по  ее  словам,  обладал  удивительным 
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свойством:  он  делал  своего  владельца  неуязвимым  и  не-
победимым.  Мальчик  поверил  в  это  и  в  следующий  раз, 
когда его снова хотели избить, смог постоять за себя и хо-
рошенько  поколотил  обидчика. И  это  было  только  нача-
лом! К концу учебного года он прослыл самым отчаянным 
смельчаком в школе.

Когда  бабушка  увидела,  что  ее  внук  полностью  изле-
чился  от  своих  страхов,  она  рассказала  ему  правду:  «та-
лисман»  был  просто  куском  какого-то  старого  предмета, 
который  она  нашла  у  дороги,  а  все,  что  мальчику  было 
нужно, —  это  вера в себя,  в  то,  что  он может  сделать  все, 
что захочет.

Именно вера в себя имеет решающее значение. Осозна-
ние собственной внутренней силы наделяет нас способнос-
тью достигать любых целей. Мы можем сделать все, о чем 
думаем и чего хотим. Знание этой истины можно сравнить 
с  божьим  даром,  поскольку,  обладая  им,  мы  в  состоянии 
справиться  с  любой  проблемой.  В  нем  источник  неисся-
каемого оптимизма. Это «открытая дверь» к процветанию. 
Всегда держите ее открытой — просто ожидайте получить 
то, что вам нужно.

Мы имеем право жить лучше. Поэтому ожидайте только 
хорошего. Не  бойтесь,  что  за  победой может  последовать 
неудача.  Не  думайте  о  непреодолимых  обстоятельствах  и 
непосильных  трудностях.  Так  вы  не  позволите  им  войти 
в вашу жизнь.

Чтобы добиться успеха, мы должны верить в свои собст-
венные силы и свою способность осуществить то, что заду-
мали. Мы также должны убедить в этом окружающих нас 
людей, будь то подчиненные или начальство.

Ясная, правильно поставленная цель — отправной мо-
мент любого успешного начинания, но именно уверенность 
в себе является той скрытой движущей силой, которая ве-
дет, толкает, тянет нас вперед и вперед, пока заданная цель 
не превратится в реальность. Без  этой силы ни одна идея 
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не  продвинулась  бы  дальше  стадии  «постановки  цели», 
а  цель  сама  по  себе  не  имеет  никакой  значимости. Мно-
гие люди ставят перед собой те или иные цели, но боятся 
потерпеть  неудачу.  Однако  у  каждого  человека  на  протя-
жении жизни  бывают  как  победы,  так  и  поражения.  Лю-
ди,  которые  зацикливаются  на  своих  неудачах,  обречены 
на  поражение  и  в  будущем;  те же,  кто  сосредоточится  на 
своих достижениях, в дальнейшем сформируют стойкое по-
зитивное  мышление,  что  еще  больше  укрепит  их  уверен-
ность  в  себе. Шекспир  сказал:  «Прошлое —  это  пролог  к 
будущему». Все прошлые события нашей жизни, даже са-
мые незначительные, оказывают влияние на наше будущее, 
но мы сами выбираем те из них, которые будут управлять 
нашими  мыслями.  Мы  должны  научиться  анализировать 
свои  неудачи,  чтобы  извлечь  из  них  урок,  а  затем  просто 
забыть о них. Пусть наши прошлые победы, а не пораже-
ния предопределяют будущее.

Успешные люди имеют очень твердые убеждения и стой-
кую жизненную позицию. У них невероятная способность 
мыслить  позитивно;  отрицательные  категории  им  даже  в 
голову не приходят. Эти люди настолько уверены в себе и 
в  том,  что  все  будет  хорошо,  что  обратное  с ними просто 
не происходит. Когда успешные люди решают что-то сде-
лать, то внутренняя убежденность, что они могут это сде-
лать,  является  для  них  само  собой  разумеющимся. Их  не 
терзают  сомнения  и  страхи.  Не  зря  почти  все  известные 
мужчины  и  женщины,  сумевшие  добиться  успеха, —  ве-
ликие  мечтатели.  Тем  не  менее  именно  этим  людям,  их 
непоколебимой уверенности в себе и в правоте своего де-
ла мы обязаны всеми благами современной цивилизации. 
Представьте,  что  было  бы,  если  бы  Коперник  и  Галилей 
отказались от своих убеждений, когда их объявили безум-
цами? Можно сказать, что современная наука строится на 
их  твердой убежденности в  том, что Земля круглая и вра-
щается во круг Солнца, а не наоборот! На протяжении всей 
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истории  великие  мыслители,  философы  и  проповедники 
спорили друг с другом на разные темы, но в данном случае 
их мнения полностью совпадают. Приведем лишь некото-
рые  высказывания и изречения  знаменитых  людей. Марк 
Аврелий, великий римский император:  «Наша жизнь есть 
то, что мы думаем о ней». Дизраэли: «Все приходит к тому, 
кто  умеет ждать. После  долгих  размышлений  я  пришел  к 
убеждению,  что  человек,  поставивший  перед  собой  цель, 
обязательно должен ее достичь, и ничто не сможет проти-
востоять его воле и решимости осуществить задуманное».

Ралф Уолдо Эмерсон: «Человек есть то, о чем он дума-
ет в течение дня». Уильям Джеймс: «Величайшее открытие 
моего поколения заключается в том, что человек способен 
изменить  свою  жизнь,  изменив  свой  образ  мыслей».  Он 
также сказал: «Мы должны вести себя так, как если бы то, 
к  чему мы  стремимся,  уже  произошло. И постепенно  это 
настолько сильно проникнет в наши чувства и привычки, 
настолько прочно войдет в нашу жизнь, что на самом деле 
станет реальностью». Джеймсу принадлежит и  следующее 
высказывание:  «Если  вы  действительно  чего-то  желаете, 
вы, скорее всего, это получите. Если вы захотите стать бо-
гатым,  вы им  станете. Если  вы  захотите  чему-то научить-
ся, вы этому научитесь. Если вы захотите выздороветь, вы 
выздоровеете.  Нужно  только  четко  сформулировать,  чего 
именно  вы  хотите,  и  желать  именно  этого.  Невозможно 
одинаково  сильно  стремится  к  достижению  нескольких 
разных целей одновременно».

Норман  Винсент  Пил:  «Это  один  из  основных  зако-
нов Вселенной. Как  бы  я  хотел  открыть  его  в молодости! 
Со  мной,  однако,  это  произошло  намного  позже  и  стало 
для меня  одним  из  величайших,  если  не  самым  величай-
шим, открытием, кроме разве что моего отношения к Бо-
гу. Этот  закон можно кратко  сформулировать  следующим 
образом: если мы думаем о плохом, оно с нами и произой-
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дет.  Если же мы мыслим  позитивно,  то  и  результат  будет 
позитивным».

2. самодисциплина
Артур  Рубинштейн,  один  из  величайших  пианистов, 

считал,  что  своим успехом он прежде  всего обязан  собст-
венной  способности  четко  планировать  время  и  строго 
придерживаться графика репетиций. И даже став богатым 
и знаменитым, он продолжал ежедневно практиковаться на 
протяжении всей своей карьеры. Почти все великие люди 
делали что-то не потому, что их  заставляли или вынужда-
ли  это  делать.  Они  просто  умели  сами  организовывать  и 
контролировать  свои  действия  без  какого-либо  внешнего 
давления или руководства. Так, спортсмены поддерживают 
себя в форме путем ежедневных многочасовых тренировок. 
Самодисциплина  начинается  с  того,  что мы  сами  прини-
маем на  себя обязательство достичь определенной цели и 
сами определяем, что для этого нужно сделать и чем, воз-
можно, придется пожертвовать.

С помощью самодисциплины мы можем достигнуть со-
вершенства в любом деле и добиться осуществления любых 
поставленных целей. Оттачивайте свое мастерство, не пе-
реставайте  учиться и  тщательно  обдумывайте  все,  что  со-
бираетесь предпринять.

В  любом  важном  деле  на  разработку  плана  действий 
уходит  почти  столько  же  времени,  сколько  и  на  его  осу-
ществление. Успешный менеджер по продажам, перед тем 
как сделать коммерческое предложение, тщательно проду-
мывает все возможные проблемы и способы их устранения. 
Руководители заранее анализируют все аспекты и послед-
ствия принимаемых ими решений. То же можно сказать и 
об известных режиссерах, актерах, телеведущих или трене-
рах спортивных команд.


