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БЛАГОДАРНОСТЬ 
АВТОРА

Во-первых, я благодарен своей жене за ее любовь 
и советы, и остальным членам моей семьи за их 
неизменную поддержку. 

Спасибо Эми Адер за ее самоотверженные усилия 
по организации моего времени и за то, что не дала 
мне бросить работу над книгой, когда мы начинали 
совместный бизнес; Сюзан Уильямс за правильное 
понимание того, что на самом деле хотели сказать 
Эндрю и Чарли, и за то, что ей это очень нравилось; 
моим замечательным сотрудникам в The Table Group 
за многочисленные предложения и идеи; моим кли-
ентам, коллегам и друзьям, которые оказывали мне 
неизменную поддержку на протяжении долгих лет, 
особенно Джоелу Мена, Селли ДеСтефано и Гарри 
Боулзу; а также всей команде Jossey-Bass за их пре-
данность нашему делу. 

Отдельная благодарность всем руководителям и 
менеджерам, с которыми мне довелось работать и 
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Пять искушений руководителя

которые объяснили мне, как просто и в то же время 
трудно быть настоящим лидером, а также помогли 
постичь значение и смысл пяти искушений.

И, самое главное, спасибо Господу за все, что я 
имею и кем являюсь. 
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ОБ АВТОРЕ

Патрик Ленсиони — автор бестселлеров Пять 
проблем команды, Четыре мании выдающихся 
руководителей и Гибель из-за совещаний, напи-

санных в жанре “бизнес-фикшн”. Кроме того, Патрик 
работает персональным коучером и читает публич-
ные лекции на темы лидерства, командной работы, 
менеджмента и организационного развития. В насто-
ящее время он входит в состав Национального совета 
директоров Make-A-Wish Foundation of America.

Патрик также занимает пост президента консал-
тинговой компании The Table Group (район залива Сан-
Франциско), специализирующейся на подготовке ру-
ководящих команд и организационном развитии. The 
Table Group предлагает следующие услуги:

проведение мастер-классов для команд руково-
дителей;
консалтинг;
онлайновая оценка;
чтение лекций.

•

•
•
•
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Пять искушений руководителя

Патрик живет со своей женой Лорой и тремя сы-
новьями Мэттью, Коннором и Кейси в районе залива 
Сан-Франциско.

Его самая большая слабость — второе искушение.


