Зачем столько шума
вокруг человеческих
взаимоотношений?

Мне интересно, есть ли среди людей, с которыми вы живете
или работаете, те, кто за вашей спиной, а может, и в открытую насмехается над тем, что вы читаете эту книгу? Те, кто
считает ее настолько несерьезной, что ее впору снабдить розовой обложкой и бантиком?
Правы ли они, когда думают подобным образом?
Абсолютно.
Не правы.
Позвольте задать вам несколько вопросов
— Известны ли вам талантливые люди, которые в настоящее время не находят в своей работе ни мотивации,
ни радости?
— В какой степени качество ваших отношений с покупателями и клиентами влияет на успех вашего бизнеса?
— Были ли в организации, где вы работаете, талантливые
люди, уволившиеся в основном по причине плохих отношений с начальником?
— Были ли в вашей личной жизни случаи, когда отношения завязывались хорошо, а затем ухудшались и сходили на нет?
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— Тот способ, с помощью которого вы обычно пытаетесь
разрешать конфликты, приводит, как правило, к лучшим или худшим результатам?
— Есть ли среди ваших знакомых близкие родственники,
которые не общаются друг с другом, поскольку не могут разрешить конфликтную ситуацию?
— Знаете ли вы молодых людей, страстно желающих покинуть родной дом из-за плохих отношений с родителями?
— Обеспечило ли вас ваше образование необходимым
набором навыков для достижения успеха в делах
и отношениях с людьми?
Заставляет задуматься, не правда ли?
Позвольте теперь спросить кое о чем еще.
Значит, все, что здесь написано, — детский лепет, так?
Оно никоим образом не сможет повлиять на качество вашей работы?
Оно никак не повлияет на результат?
Оно никак не повлияет на качество ваших личных отношений?
Ну конечно!
Если люди полагают, что все это — детский лепет, то кто
они?
Весельчаки?
Сбитые с толку?
Напуганные?

14 Мастерство общения

На самом деле если вы, читатель, принадлежите к женскому
полу, велика вероятность, что вы уже убеждены в ценности
этой книги. Однако некоторые мужчины (я с радостью отмечаю, что не все) до сих пор находятся под влиянием старомодного и утратившего актуальность шовинизма и нуждаются в некоем сигнале к пробуждению.
Для некоторых этот сигнал уже прозвучал. Они начали
идти в ногу со временем. Однако многие все еще отстают.
И я пишу эту книгу как истинный представитель мужского пола.
Однако, каким бы ни был ваш пол и возраст, кажется, настало время смириться со следующим…
Крупица мудрости
Простой материал имеет важное значение. На него следует обратить
внимание.

Поэтому давайте перестанем кричать о том, что люди —
наше величайшее сокровище, не тратя при этом ни времени,
ни энергии, ни ресурсов на то, чтобы обеспечить их всем необходимым для раскрытия их потенциала. Давайте пошлем
прощальный поцелуй тем поступкам, что мы совершаем
«для галочки», и признаем факт, что всем нам нужны советы
о том, как добиться полного раскрытия своего потенциала
и возможностей других людей. Особенно в наше сложное,
нестабильное и непредсказуемое время.
Давайте раз и навсегда снимем розовые очки и посмотрим
фактам в лицо.
Успех в отношениях с людьми — чрезвычайно важная цель.
И умение добиваться такого успеха, пожалуй, еще никогда
не было настолько необходимым.
Согласны?
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Что для вас означает успех?
Почему бы нам сейчас не сделать паузу и не подумать над
следующим вопросом: что для вас означает успех в отношениях с людьми?
Надеетесь ли вы, что большее число людей проникнется
к вам симпатией? Прислушается к вам? Купит у вас чтолибо? Согласится с вашим мнением?
Означает ли наличие такого успеха, что вы сможете стать
более убедительным? Возможно, он нужен вам для того,
чтобы эффективнее руководить людьми или быть хорошим
родителем? Или тот человек, с кем вам необходимо наладить отношения, — это вы сами?
Нужно понять, что под словом «успех» разные люди подразумевают разные вещи.
Мы все начинаем путь к успеху разными способами, имея
при этом разные приоритеты.
Так что же означает успех лично для вас? Как вы поймете,
что эта книга вам помогла?
Чего вы хотите больше?
Чего вы хотите меньше?
Большое количество людей читают исключительно для удовольствия. Хорошо. Но не лучше ли читать еще и с определенной целью?
Что ж, давайте сначала расставим все точки над i, чтобы вы четко понимали, что можно и чего нельзя ожидать
от этой книги, а также зачем я предпринял попытку ее
написать.

