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В то время как американские предприятия и организации отчаянно ищут способ заразить
людей энергией и выдвинуть лидеров во всех сферах жизни, Кови создает впечатляющую
философию жизни, которая в то же время наилучшим образом гарантирует успех в
бизнесе...Это - превосходное сочетание мудрости, гуманизма и практического опыта.

Стивен Кови
СЕМЬ НАВЫКОВ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ
(ВОЗРОЖДЕНИЕ ЭТИКИ ХАРАКТЕРА)
«7 Habits of Highly Effective People»
Книга вышла в минском издательстве «Парадокс» в 1996 г.
под названием «Семь навыков лидера».
Перевод Валерии Ноздриной.
Журнальный вариант
ОБ АВТОРЕ
Имя этого человека, живущего в провинциальном городке Прово американского
штата Юта, известно далеко за пределами США. Его фирма осуществляет
консультации и обучение принципам эффективного руководства производственных
коллективов и организаций во всем мире. Стивен Кови — обладатель степени
магистра экономики управления и докторской степени Университета Бригэма Ян-га,
пользуется широким признанием во всем мире как лектор и автор теории
руководства, личной эффективности, семейных и межличностных отношений.
Женат на Сандре Меррилл Кови. У них девятеро детей.
Учебно-консультационный центр, возглавляемый Стивеном Кови, действует на
основе описанных в данной книге идей. В коллективной программе организации
записано: «Смысл нашей деятельности в том, чтобы помочь отдельным личностям и
коллективам значительно повысить продуктивность и достичь достойных целей —
благодаря взаимопониманию и творческому, принципиальному руководству». Такая
помощь осуществляется через программы Центра Руководства Кови в Роки
Маунтинз, штат Юта. .Кроме того, компания осуществляет внедрение «на месте»
программ для коллективов и организаций внутри страны и за рубежом. Она также
выпускает методические пособия, приносящие неоценимую пользу отдельным
личностям, семьям, целым отраслям, учебным заведениям и благотворительным
организациям.
Самую широкую известность принесла Стивену Кови его книга «Семь навыков
преуспевающих людей», которая стала в США национальным бестселлером.
Из отзывов:
«В то время как американские предприятия и организации отчаянно ищут способ
заразить людей энергией и выдвинуть лидеров во всех сферах жизни, Кови создает
впечатляющую философию жизни, которая в то же время наилучшим образом
гарантирует успех в бизнесе...
Это — превосходное сочетание мудрости, гуманизма и практического опыта».
Розабет Мосс Кантер,
редактор «Гарвард Бизнес Ревью»,
автор книги «Когда гиганты учатся танцевать».
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