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Предисловие

История появления идеи совершенного лидерства

К с ер едине 1980-х годов  моя профессиональная жизнь 
процветала. Я закончил дипломную работу по психологии 
организации, занялся исследованиями развития лидерских 
способностей и получил работу в Уортонской школе бизне-
са (Wharton School), о которой мечтал. А еще мы с женой 
Хэлли очень хотели ребенка.

Наконец, прекрасным осенним утром, в 5 часов, родился 
наш первенец Габриэль. В залитой теплым светом комнате 
Пенсильванской больницы я впервые осторожно и трепетно 
взял в руки своего сына. Новорожденный смотрел на мир. 
И я захотел сделать для него мир безопасным и добрым. 

Эта мысль не оставляла меня и после. В то время я препо-
давал курс MBA. Через неделю после рождения сына я при-
шел на занятие по организационному поведению, но отложил 
тему о системе мотивации и поощрений, к которой мы в тот 
день готовились. Вместо этого я рассказал о том, что пере-
жил. Я хотел посмотреть, какое впечатление произведет моя 
история на талантливых студентов, начинающих деловых ли-
деров. «Какая на вас лежит ответственность, — спросил я, — 
за создание рабочей обстановки, которая поможет вырастить 
следующие поколения? Что вы, как профессиональные биз-
несмены, будете делать, чтобы вплести в собственную жизнь 
нити работы, семьи, общества и своей личности?»

Я уже забыл большинство подробностей того, что гово-
рил на том семинаре, но я хорошо помню горячую ответную 
реакцию аудитории. Примерно половина класса выражала 
недовольство, не считая личную жизнь темой, имеющей 
отношение к бизнес-школе. Другая половина поблагодари-
ла меня за эти вопросы и за то, что я внес больше личного 
в наши занятия.
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Тогда я еще не знал, что этот момент изменит всю мою 
дальнейшую карьеру. Высказав вслух свои чувства о самом 
главным в моей жизни, я пошел новым путем. Я увидел, что 
то, кем я являюсь в других сферах жизни, положительно 
влияет на мою профессиональную роль, и изменил направ-
ление своих исследований. Я стал рассматривать важность 
многостороннего раскрытия моей личности на работе. Более 
того, я отчетливо понял, что для меня понимание взаимо-
связи работы и всей остальной жизни — не просто личный 
вопрос, это — мое призвание.

Через несколько лет, уже в начале 1990-х, я выступал на 
тему карьеры на встрече в Академии менеджмента — науч-
ной организации для преподавателей бизнес-школ. Я рас-
сказывал, как отцовство изменило мою карьеру. Я говорил, 
например, об отказе от предложения преподавательской 
должности ради того, чтобы остаться с семьей в Филадель-
фии. И снова получилось, что, рассказывая о собственной 
жизни, я обогащаю свою работу, раскрываю тему, которая 
касается и жизни моих коллег. В тот день у меня появилось 
несколько новых друзей — людей, которым было интересно 
узнать об альтернативе стандартной модели научной карье-
ры. Я на собственном опыте убеждался в важности искрен-
ности, добросовестности и изобретательности.

В тот период я был погружен в хаос крупномасштабной 
реорганизации. В качестве ведущего руководителя уортон-
ской программы лидерства я пытался разработать для школы 
новую модель бизнес-образования — такую, которая побуж-
дала бы студентов размышлять об их представлениях о де-
ловом успехе. Студенты вели дневники и обменивались друг 
с другом мнениями. Для всех участников это было непросто, 
а иногда и некомфортно. Но все участники программы лидер-
ства считали, что такие задания необходимы — не только по-
тому, что они новые, но и потому, что понимание лидерства 
отвечало реально существующим потребностям, поэтому я 
пытался внести в процесс обучения «рассказ о своей жизни».
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Мы изучали точки соприкосновения рабочих и жизнен-
ных интересов, используя данные, собранные через уортон-
ский проект интеграции работы и жизни, в ходе которого 
была получена информация от тысяч студентов и выпускни-
ков школ. Мы искали связь между развитием лидерских ка-
честв и событиями личной жизни. Работа кипела. Студентам 
приходилось думать о том, как строить карьеру в соответ-
ствии с их внутренними принципами. На своих семинарах 
для профессиональных бизнесменов, посвященных тому, 
как объединять работу и личную жизнь, как искать решения, 
полезные не только для дела, но и для человека, я обнаружил 
у них неутолимую жажду знаний — особенно у женщин.

Одновременно я был консультантом в компаниях, зани-
мающихся развитием лидерских качеств. Мир бизнеса при-
нял мысль о том, что развивать в людях качества лидера не 
только возможно, но и необходимо для выживания органи-
заций. В мои профессиональные обязанности входило соз-
дание обучающих программ для будущих лидеров и встраи-
вание их в систему карьерного роста в компаниях.

В результате этой работы меня пригласили создать ака-
демию лидерства для одного из ведущих производителей 
США. В 1999 году я ушел из науки, чтобы испытать свои 
идеи на практике, в условиях корпорации. Мой новый руко-
водитель хотел объединить обучение лидерству с необходи-
мостью научить сотрудников находить способы делать ра-
боту частью их жизни. Подобная интеграция позволила бы 
привлекать и удерживать в компании лучших специалистов. 
Наши программы учили лидерству на практике, и мы долж-
ны были сделать так, чтобы все ученики приносили компа-
нии прибыль, одновременно совершенствуясь как руково-
дители. Мы хотели, чтобы они могли творчески подходить 
к увеличению ценности компании для клиентов и одновре-
менно увидели бы самих себя обновленными, более уверен-
ными в своих силах лидерами.
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Одна из программ для перс пек тивных руководителей 
среднего звена строилась на том, что тогда называли «новой 
экономикой», ее задачей было 
готовить людей к лидерству в 
развивающемся цифровом мире. 
Я понял: можно использовать 
технологию развития лидерских 
способностей во всех сферах 
жизни. Этот новый взгляд на 
лидерство — с позиции цельной личности — я назвал «со-
вершенным лидерством».

Участники всех наших программ должны были выпол-
нить какое-то творческое задание, проявить инициативу. 
В этой программе в качестве первой цели мы предложили 
повысить результаты работы, обогатив свою жизнь но-
выми знаниями. Такая цель кажется парадоксальной, но мы 
действительно повышали эффективность работы в компа-
нии, объединяя трудовую деятельность с остальными сфера-
ми жизни начинающего лидера. А этот лидер в свою очередь 
давал подобную возможность другим — как в компании, так 
и вне ее.

Мы создали нечто новое: программу, которая от начала 
до конца ориентирована на человека. Не на делового чело-
века в частности, а всю личность в целом. В 2001 году я вер-
нулся в Уортон и занялся совершенствованием этой про-
граммы, предлагая ее студентам и профессионалам в бизнесе 
в различных уголках мира. Со временем я понял, что итог 
программы совершенного лидерства — создание того, что 
я теперь называю «четырежды победой»: лучшие результа-
ты в работе, в домашней и общественной жизни, изменения 
к лучшему в личности самого человека.

Эту книгу я писал с целью показать вам возможность по-
бедить четырежды, чтобы шаг за шагом привести вас к тому, 
как развивать свои навыки лидера, ведя полноценную жизнь, 
и как вести полноценную жизнь, развивая навыки лидера.

Можно использовать 
технологию развития 
лидерских способно-
стей во всех сферах 
жизни
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Что такое совершенное 
лидерство

Совершенное лидерство — нестандартное объедине-
ние идей, которое возникло в двух казалось бы независи-
мых областях: на стыке изучения лидерства и исследования 
того, как людям достичь гармонии в разных сферах своей 
жизни. В этой книге представлен новый подход к развитию 
лидерских качеств, а также способ объединить работу, дом, 
общество и личность.

Эта книга предназначена всем и каждому — находяще-
муся на любом этапе жизни и на любом этапе карьеры; сту-
денту или руководителю, страховому агенту или председа-
телю родительского комитета, владельцу хлебопекарни или 
инвестиционному банкиру. Программа совершенного ли-
дерства предназначена для вас, если вы чувствуете, что пре-
успеваете лишь в одной сфере жизни, забросив все осталь-
ные; или не способны осознать значимость какой-то сферы 
по сравнению с другими; или ваши разные роли в жизни 
конфликтуют между собой. Совершенное лидерство научит 
вас побеждать четырежды: его эффекты скажутся не толь-
ко на работе и карьере или на домашней и семейной жизни, 
или на вкладе в общество, или на вас самих, но и на всех этих 
внешне не связанных областях вашей жизни.
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Эта книга — плод многолетних исследований и реаль-
ных практических знаний. Я обучал тысячи людей, осно-
вываясь на методике совершенного лидерства. Как и люди, 
которые учились у нас в Уортоне, вы с помощью этой книги 
сможете лучше работать с точки зрения самых важных для 
вас людей; лучше чувствовать себя во всех сферах жизни; об-
ретете гармонию во всем, потому что в вашем распоряже-

нии будет больше возможностей 
совместить все части своей жизни. 
Вы снова и снова будете побеждать 
четырежды, потому что сможете 
стать эффективным лидером.

Освоить методику совершен-
ного лидерства и научиться побеждать четырежды сможет 
каждый, кто готов учиться быть настоящим — действовать 
искренне, быть цельным — действовать добросовестно, 
быть изобретательным — действовать творчески. Лидерству 
можно и нужно научиться. Вы сможете сделать это, работая 
в выбранном вами направлении, получая поддержку, тре-
нируя свои навыки, обдумывая полученный опыт и затем 
передавая знания другим. Все эти этапы подробно описаны 
в книге, которую вы держите в руках. Вы всегда можете со-
вершенствоваться в лидерстве, как музыкант-виртуоз, кото-
рый постоянно оттачивает свое мастерство. Итак, я начну 
сначала и последовательно, в каждой главе показывая вам, 
как применять метод совершенного лидерства и тем самым 
расширять свой опыт и влияние.

Но сначала я хочу познакомить вас с несколькими людь-
ми, с которыми вы часто будете встречаться в книге. Все они 
были моими учениками в Уортонской школе — от азиата аме-
риканского происхождения, специалиста по маркетингу, ко-
торому нет еще тридцати, до пятидесятилетнего генерального 
директора, который переехал с Ближнего Востока в Вашинг-
тон и открыл свою компанию. Эти люди будут вашими спут-
никами в путешествии, в которое вы скоро отправитесь.

Лидерству можно 
и нужно научиться
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В чем может помочь совершенное лидерство

«Я люблю свою работу, — писала Дженна Портер в на-
чале семинара, на который пришла в 2005 году. — Она дает 
мне ощущение цели, возможность общаться с людьми и вли-
ять на них так, чтобы мир, в котором я живу, становился 
лучше. Но я трачу очень много сил на профессиональную 
деятельность, поэтому другие сферы жизни не оправдывают 
моих ожиданий».

Дженне было 48 лет, у нее было трое детей и работала 
она тогда в Филадельфии менеджером в небольшой консал-
тинговой фирме, занимавшейся вопросами недвижимости. 
Она добилась значительных карьерных успехов, и все-таки, 
как и многим читателям этой книги, ей не очень нравилось 
то, что происходит в ее жизни. «Работа постоянно посягает 
на время, которое я хочу провести с семьей. Я пропустила 
много важного в жизни своих детей. Я допустила, чтобы 
страдали и другие сферы моей жизни: я слишком занята, 
чтобы читать, ходить на концерты и заниматься другими 
вещами, которые мне нравятся. Даже заботиться о физиче-
ском здоровье — например, гулять в лесу — мне удается не-
часто. Я не могу не думать о том, что и работа страдает от 
моей неудовлетворенности всем остальным».

У Дженны хватало ответственности и помимо работы. 
У нее было много близких людей, о которых она заботилась, и 
которые заботились о ней: ее муж, с которым они жили вместе 
20 лет, и их приемные дети семнадцати, тринадцати и девяти 
лет. Но ответственность подавляла ее, а неудовлетворенность 
росла — особенно на это влиял тот факт, что отец Дженны 
умирал от рака поджелудочной железы. Она хотела изменить 
расписание работы и иметь возможность ухаживать за ним 
вместе с сестрой, с которой они всегда были очень близки, 
при этом не жертвуя драгоценным временем, посвященным 
мужу и детям. Раньше она могла получать хоть какое-то удо-
влетворение от работы и жизни вне работы только одним 
способом — балансировать на постоянной подмене одного 
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другим. Но попытки уравновесить работу, детей, мужа, сестру 
и отца казались все более тщетными.

Через четыре месяца занятий по программе совершен-
ного лидерства Дженна изменилась. Постоянные рассеян-
ность и раздражение сменились ощущением более полного 
погружения и в работу, и в личную жизнь. Она перестала 
чувствовать себя пассивной, разрешила внутренний кон-
фликт, который постоянно давил на нее, и начала концент-
рироваться на том, что было для нее важным.

А самое главное — Дженна начала воспринимать себя 
как лидера во всех сферах жизни. Как ей удалось добиться 
этого за такое короткое время? Она откровенно поговори-
ла с боссом и узнала, что он заботится о ней и понимает ее 
желание ухаживать за отцом. Его волнует и ее здоровье. Это 
придало Дженне смелости, и она спланировала работу так, 
как ей раньше не приходило в голову. Она впервые поня-
ла, что не только коллеги зависят от нее, но и она может на 
них полагаться в вещах, которые раньше не были ей очевид-
ны. Она получила на работе неожиданную свободу, пере-
дав часть обязанностей тем, кто не только был способен их 
выполнять, но и получал от этого пользу, приобретая опыт 
и добиваясь успеха. Она составила такое расписание, чтобы 
иметь возможность заниматься самыми важными вещами 
по работе, помогать сестре ухаживать за больным отцом 
и  каждую неделю находить время для нескольких долгих 
прогулок. В целом Дженна выросла как лидер, став более на-
стоящей, более цельной и более предприимчивой.

Сейчас Дженна посвящает работе меньше времени, чем 
в 2005 году, и при этом добивается бóльшего. Преимущества 
этого оценили не только ее начальник и коллеги, но и члены 
семьи. Ее физическое и эмоциональное самочувствие улуч-
шились. Программа совершенного лидерства помогла Джен-
не незначительно изменить условия работы (разделить свои 
обязанности и проводить меньше времени в офисе), что от-
лично сказалось на ее жизни в целом — это четыре победы. 
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