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7 навыков эффективных людей и их содержание 

7 навыков Основные принципы Ключевые парадигмы 
 

 

1. БУДЬТЕ ПРОАКТИВНЫ 

 

Люди ответственны за сделанный 

ими выбор и обладают свободой 

выбора. 

 «Я отвечаю за свое поведение и 

те выборы, которые делаю в 

жизни». 

 «Я расширяю свой Круг влияния 

и сокращаю свой круг забот».  

 «Я могу увеличить свою личную 

свободу и влияние благодаря 

тому, что буду проактивен».  

 

2. НАЧИНАЙТЕ, 

ПРЕДСТАВЛЯЯ 

КОНЕЧНУЮ ЦЕЛЬ 

 

    

Мысленное творение 

предшествует физическому 

творению. 

 «Я сам выбираю свое будущее и 

создаю его визуальный образ 

(видение)». 

 «До начала любой 

деятельности я мысленно 

создаю еѐ результаты 

(планирование)». 

 

3. СНАЧАЛА ДЕЛАЙТЕ ТО, 

ЧТО НЕОБХОДИМО 

ДЕЛАТЬ СНАЧАЛА 

 

Преуспевает тот, кто между 

“важным” и “очень 

важным”выбирает самое важное 

вовремя. 

 

 « То, что значит больше, 

никогда не должно 

подчиняться тому, что значит 

меньше». 

  «Я фокусируюсь на важности, 

а не на срочности». 

 «Я определяю свои цели 

(стратегия) и определяю к ним 

соответствующие задачи 

(тактика)».  

 

4. ДУМАЙТЕ В ДУХЕ 

«ВЫИГРАЛ - ВЫИГРАЛ» 

 

Эффективные  долгосрочные 

отношения обеспечивают 

взаимную выгоду. 

 «Я заинтересован в выгоде для 

других так же, как в своей 

собственной». 

 «У бедного одна забота, кого б 

найти чтоб дал хоть что-то. 

Богатый думает иначе, кому 

бы дать чтоб стать богаче».  

 

5. СНАЧАЛА СТРЕМИТЕСЬ 

ПОНЯТЬ, А ПОТОМ 

БЫТЬ ПОНЯТЫМ 

Сначала  диагноз – потом рецепт 

Искусство общения – это 70% 

умения слушать и 30% умения 

говорить. 

 «Я допускаю, что понимаю не 

все. Поэтому я должен 

слушать». 

 «Я должен уметь слушать, 

чтобы понять, потом быть 

понятым, чтобы влиять». 

 

6. ДОСТИГАЙТЕ 

СИНЕРГИИ 

Целое больше, чем сумма его 

частей, в том случае, если эти 

части различны. 

 

 «Я уважаю чужую парадигму и 

готов сдвигать свою». 

 «Синергия – это навык не 

бояться различий, а 

использовать, 

мультиплицировать, и ценить 

их». 

 

7. ЗАТАЧИВАЙТЕ ПИЛУ 

Главное место где Вы можете 

улучшить мир – это Ваша голова, 

Ваше сердце, Ваши руки. 

 

 «Я расту, учусь и обновляюсь в 

каждом из четырех измерений 

моей жизни». 

 «Я регулярно анализирую свои 

достижения». 

 «Я непрерывно 

совершенствуюсь». 

 


