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Об авторах

Э
та замечательная команда авторов — к которой присоединился ведущий 

исследователь проблем влияния Дэвид Максфилд — ранее уже представи-

ла читателям два бестселлера по версии New York Times. Кстати, в 2007 г. 

вышли русские версии этих книг Ведение переговоров в экстремальных ситуа-

циях. Что и как говорить, когда ставки высоки и Управление конфликтом. Что 

делать, если вы столкнулись с невыполненными обещаниями, обманутыми ожи-

даниями и агрессивным поведением.

Кэрри Паттерсон является автором удостоенных многих наград программ 

тренинга и не раз возглавлял проекты внедрения долгосрочных перемен. 

В 2004 г. он получил престижную премию Школы менеджмента Мариотта за 

выдающийся вклад в изучение организационного поведения. Кроме того, он 

защитил докторскую работу по организационному поведению в Стэнфорд-

ском университете.

Джозеф Гренни — популярный докладчик и консультант, который за пос-

ледние 20 лет разработал и внедрил немало корпоративных перемен. Он так-

же является одним из основателей Unitus, неприбыльной организации, помо-

гающей беднякам всего мира достичь экономической самодостаточности.

Дэвид Максфилд — известный исследователь, который часто выступает на 

конференциях по самым разным темам, от навыков ведения диалога до улуч-

шения эффективности работы. Он защитил докторскую диссертацию по пси-

хологии в Стэнфордском университете, где изучал теорию личности и разви-

тие навыков межличностных отношений.

Рон Мак-Миллан — популярный оратор и консультант. Он является одним 

из основателей Центра лидерства Кови, где еще недавно работал вице-пре-

зидентом по исследованиям и развитию. При этом ему не раз доводилось об-

щаться со многими лидерами, начиная от менеджеров низшего звена и закан-

чивая руководителями корпораций. Особенно хорошо он разбирается в теме 

лидерства и создания команд.

Эл Свитцлер также является широко известным консультантом и орато-

ром, разработавшим программы тренинга и менеджмента для нескольких 

десятков компаний из рейтинга Fortune 500 по всему миру. На сегодняшний 

день он входит в преподавательский состав Центра подготовки руководителей 

при Университете Мичигана.
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