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ВСТУПЛЕНИЕ
Как читатель, я сам не люблю предисловия, вступления, введения, и когда беру в руки книгу, то сразу листаю
к сути вопроса. Однако мне представляется важным сделать краткое вступительное слово о книге, которую вы
держите в руках. Я хочу начать с поучительной истории
из далекого прошлого, которая спустя много лет оказала
влияние на структуру и содержание этой работы.
Она произошла в университете. В тот год я поступил
на математический факультет и пришел на первую лекцию по линейной алгебре. Лекция проходила в аудитории
с ярусным расположением мест, в которой поместилось
почти двести студентов. Мы сидели рядами за двадцатиметровыми партами, бок о бок, и эти парты, свежеотмытые от рисунков и записей студентов прошлого потока,
образовывали подобие лестницы. У ее подножия висела
такая же длинная зеленая доска и стоял невероятных размеров стол, служивший кафедрой для лектора.
Мы были молоды и амбициозны. Совсем недавно каждый из нас успешно прошел через крайне трудные экзамены. В этой аудитории сидели вчерашние школьники,
которые сумели доказать мастистым приемным комиссиям, что понимают в математике лучше, чем десяток тысяч
других абитуриентов. Воздух в аудитории был чистым,
свежим и плотным от самоуверенности.
Вошел преподаватель. Он четким, размеренным шагом, не обращая на нас ни малейшего внимания, подошел к этому огромному столу, положил свой портфель,
на мгновение задумался, собрался и заговорил. Начало
его речи было неожиданным и так врезалось в память, что
я сейчас живо слышу его голос. Отчасти в этом заслуга
манеры его речи — он уверенно чеканил, будто в металле,
каждое слово, чуть исподлобья смотря нам в глаза.
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— Вы на самом деле ничего не знаете, — он начал без
приветствия, обведя аудиторию открытой ладонью и сжав
ее в конце жеста в кулак. — Да, вы прошли экзамены,
но вы отвечали по своим билетам профессорам. Людям,
которые имеют дело с математикой больше половины своей жизни. Людям, которые принимали экзамены не один
десяток раз. Людям, которые могут решить в уме те задачи, над которыми вы бились часами. Людям, которые понимали, что вы хотели сказать, прежде чем вы заканчивали говорить. Вы отвечали на экзаменах профессионалам.
Он поднес сжатую ладонь к подбородку и задумчиво, едва заметно постучал по нему. Вдруг из этого кулака стремительно вылетел длинный указательный палец,
и он, выпрямив руку, ткнул им прямо в меня.
— Однако если вы претендуете на настоящее знание
предмета, вы сможете объяснить его не только профессионалу, а даже десятилетнему ребенку. Причем вы не просто расскажете. Когда вы знаете, — интонацией он вложил максимум смысла в это слово, — вы объясните так,
что ребенок поймет вас с первого раза и у него не останется никаких вопросов.
Когда он говорил последние слова этого короткого
вступления, то смотрел мне в глаза. Я кивнул ему в ответ,
показывая, что прекрасно понял мысль. Преподаватель
смягчился, широко расставив руки, оперся на огромный
стол перед собой, и перешел собственно к лекции:
— А теперь начнем работать над тем, чтобы вы на самом деле кое-что узнали…
Впоследствии, в различных жизненных ситуациях
я не раз слышал, как люди озвучивали идею, что профессионал способен объяснить суть кратко и доступно
любому, кто заинтересован в ответе. Валерий Семенович
Панферов, тот самый преподаватель, встает в памяти, как
только я слышу эту мысль.
К чему эта история? Прежде чем ответить на этот вопрос, я хочу сделать небольшое отступление.
—9—
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70 лет назад, в 1946 году в Вене увидела свет книга
Виктора Франкла под названием «Человек в поисках
смысла», и она ввела в обиход термин «проактивность».
Спустя 43 года, в 1989 году Стивен Кови написал «7 навыков высокоэффективных людей», где первое место уделил
«навыку проактивности».
В 2016-м году, когда я пишу эти строки, первая книга
разошлась более чем 10-миллионым тиражом, а вторую
распространили более чем в 30 миллионах экземплярах
по всему миру.
За свою практику проведения тренингов и коучинга
я столкнулся с тем, что, несмотря на миллионные продажи книг Франкла и Кови, крайне мало людей понимает, о чем идет речь, когда звучит слово «проактивность».
Многие читали, еще больше людей слышали, но вы исключительно редко встретите понимание идеи проактивности как прозрачную и понятную концепцию. Еще меньше деловых людей применяют эту идею в своей жизни
и в своем бизнесе, что совершенно неслучайно. Как можно
использовать сложные и смутные принципы?
Кто-то путает проактивность с активной жизненной позицией, инициативностью, самостоятельностью или энергичностью (активностью). Кто-то не может совместить
свою задачу руководителя — «делегирование ответственности» — с проактивной позицией «брать ответственность». Кто-то подменяет проактивность дисциплиной
мысли, позитивным настроем и умением задавать себе
правильные вопросы. Кто-то расценивает проактивность
как «упреждающие удары, защищающие от проблем».
Более того, когда я проводил оценку сотрудников
и кандидатов, то видел множество людей, которые считали себя проактивными и ответственными, однако демонстрировали в работе диаметрально противоположное
поведение. Реальный показатель их проактивности был
настолько низким, что пытался порвать бумагу отчета.
Они были исполнительны, но не ответственны!
— 10 —
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Все это симптомы запутанности. Я связываю это в первую очередь с тем, что, хотя Стивен Кови и поставил навык
проактивности на первое место (книга Франкла менее популярна в бизнес-сообществе), он посвятил ему менее 8%
книги, всего 37 страниц из 470, но более важно то, что он
так и не дал четкого и однозначного определения термина.
Поэтому проактивность все еще очередной красивый,
но относительно бесполезный термин. Этой работой я намерен изменить ситуацию и дать читателю ответ на пять
вопросов: «Что такое проактивность и в чем главное отличие от реактивности?», «В чем очевидная и неочевидная ценности проактивности?», «Зачем выбирать проактивных сотрудников себе в компанию и как это делать?»,
«Как построить атмосферу воспитания проактивности
в вашем бизнесе?» и «Что конкретно сделать, чтобы развить свою личную проактивность?».
Многие меня знают как исследователя человеческого
поведения, методов повышения эффективности и эмоциональной устойчивости сотрудников. Я разработал
систему «поля внимания», которая с успехом подтверждается на практике, и важное место в ней занимает проактивность. Фокус этой работы только на проактивности,
а «поле внимания» — материал других работ.
Что даст вам прочтение этой книги?
Концептуальное понимание проактивности и применение инструментов для ее развития сложно переоценить:
 Во-первых, это полезно лично вам — более высокий
уровень проактивности высвободит дополнительные
силы и время, добавит прочности решениям,
уверенности в себе и привлечет к вам людей. Вы станете
быстрее устранять проблемы и достигать поставленных
целей. Вы на деле станете более способным человеком.
 Во-вторых, это значительно увеличит вашу способность
разбираться в людях, что крайне важно с точки зрения
лидерства, продаж и кадровых вопросов. Перед вами
— 11 —
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откроется много тайн и загадок поведения окружающих
вас людей.
 В-третьих, чтение этой книги разобьет множество
мифов и ложных стереотипов. К примеру, вы
узнаете, что пирамида потребностей Маслоу никогда
не заработает, что умение хорошо адаптироваться
к рынку не гарантирует жизнеспособность бизнесу
и что большинство традиционных методов воспитания
подавляют проактивность.
 В-четвертых, вы получите систематизацию и осознание
интуитивного знания. У людей многие решения
рождаются из бессистемного набора опыта. Один
из замыслов книги — систематизировать интуитивный
хаос, который мешает мыслить чисто и быстро.
 И в‑пятых, вы получите инструменты прямого
продвижения к целям. Бизнес с проактивным лидером
более устойчив и расширяется быстрее. Страны
с проактивными лидерами процветают, и их влияние
в мире растет. Семьи проактивных людей со временем
становятся только крепче и сплоченнее (если оба
партнера проактивны). Культивировать проактивность
в мире выгодно каждому, и эта книга — мой посильный
вклад.
Понимание проактивности и умение ее развивать крайне важно при найме на работу, при выборе партнеров и поиске клиентов, при развитии сотрудников и воспитании
детей, при управлении людьми, сделками и проектами.
Проактивность — вне времени. Читая эту книгу, вы
увидите, что это «вечная ценность»: она всегда существовала, но лишь относительно недавно ей дали название,
и впредь она всегда будет актуальна. Она также не зависит от возраста, пола, места рождения и национальности — любой человек может ее развить. И это, пожалуй,
лучший способ изменить свою жизнь и свой бизнес при
наименьших затратах.
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7 орудий решения проблем

Ключевое отличие этой книги от других работ на эту
тему в том, что я рассмотрю проактивность как шкалу,
а не как черное — белое. Вы обнаружите, что человек
имеет переменный уровень проактивности, и со временем этот уровень может увеличиваться или уменьшаться,
сдвигаясь, соответственно, к одному или другому концу
шкалы. Вы научитесь определять проактивность на примере собеседования и поймете, чего ожидать от кандидата
на рабочем месте.
Кому не стоит читать эту книгу?
Эта книга точно «не зайдет» людям с клиповым мышлением. Я стремился писать в стиле «одна глава — одна
идея», однако некоторые мысли имеют разветвленную
структуру и не всегда возможно уместить их в один-два
абзаца.
Не стоит читать эту книгу и тем, кто ищет способы тайно манипулировать своим ближайшим окружением. Несмотря на то, что в этой книге вы прочтете о таких способах, все они подавляют проактивность и я привожу их
лишь как иллюстрацию реактивного поведения.
Также эта книга не для людей, ищущих универсальные рецепты и поучения в стиле «делай так — будет хорошо, а вот так — плохо».
Вы получите пищу для размышлений, понимание связей и упражнения на развитие проактивности, но за вами
остается право и выбор применения.
Книга состоит из трех основных частей и двух приложений. Первую часть я посвятил полному прояснению
термина «проактивность». Во второй части мы проведем
детальный разбор семи орудий проактивности. После нее
вы начнете уверенно отличать проактивных сотрудников
от реактивных.
Третья часть о развитии личной проактивности и построении проактивной среды в команде.
Приложение «Собеседование» для тех, кто проводит
интервью — в нем рассматриваются вопросы определения
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PRO-проактивность в бизнесе

проактивности еще на этапе приема на работу. В приложении «Шкала» описана краткая история создания шкалы проактивности.
Особенность этой книги в отсутствии редактора. Между мной и вами не будет посредника, который мог бы повлиять на передачу идей. Возможно, из-за этого текст
местами не слишком «литературен», но при этом вы прочтете ровно то, что я хочу вам сказать. У нас будет прямой
обмен информацией, без промежуточного вмешательства.
Вернемся к вопросу, который мы отложили: к чему
та история о первой лекции? При написании книги я держал в уме очень важный расчет — изложить идеи так,
чтобы вы сами объяснили десятилетнему ребенку, что такое проактивность: вы овладеете этой идеей и будете применять ее на уровне профессионала.
Приятного и полезного чтения!
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