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ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
В этом выпуске мы возвращаемся к теме о шести типах лидеров. В прошлый
раз Крег рассказал нам о трех вариантах негативного руководства –
непредсказуемом, доминирующем и скрытном. Сегодня мы посмотрим еще на
три возможных типа.
1. Пассивные лидеры воспитывают отстраненных последователей.
Если все видят проблему, но лидер ее не решает, проблемой становится
он сам. Если что-то не заботит лидера, это не будет волновать и членов
его команды. Первый шаг к преодолению пассивности – признание
проблемы. Если Вы привыкли быть пассивным лидером, начинайте чтото делать. Делать хоть что-нибудь лучше, чем не делать ничего.
2. Здоровые лидеры воспитывают верных последователей. Вместо
непредсказуемости, здоровый лидер имеет четкое видение. Вместо
доминирования, он выслушивает людей и сотрудничает с ними. Вместо
скрытности – открывается и доверяет, вместо пассивности – берется за
дело. Здоровый лидер ежедневно вовлечен в работу организации. Имея
такого руководителя, Вы ощутите желание следовать за ним, прилагать
максимум усилий и отдаваться на все сто. Но следующий тип
превосходит здорового лидера еще на один шаг.
3. Лидеры, наделяющие полномочиями, не воспитывают
последователей – они воспитывают других великих лидеров. Этот тип
лидера делает то же самое, что и здоровый лидер, но потом идет еще
дальше. Лидеры, наделяющие полномочиями, не фокусируются на самих
себе. Вместо этого, они доверяют другим говорить «да» имеющимся
возможностям и видению. Будет ли у Вас культура, наделяющая
полномочиями, зависит от того, до какого уровня глубины Вашей
структуры людям будет позволено принимать самостоятельные решения.

Присылайте свои вопросы на liderstvo@life.church и, если Вам понравился
подкаст, расскажите о нем еще кому-то. Ведь лидеры помогают другим
становиться еще лучше. Помните, чтобы стать великим лидером, не
обязательно все знать! Просто будьте собой! Люди скорее пойдут за тем, кто
будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав!

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Выполните упражнение, которое поможет Вам стать лучшим лидером. Спросите
себя:
- В первую очередь, нужно научиться управлять собой. В чем Вам не хватает
дисциплины?
- Что Вам следует сделать, чтобы лучше вести за собой других?
- Как Вы можете подготовить себя к тому, чтобы в будущем руководить
командой из лидеров?

РЕСУРСЫ ВЫПУСКА
Оставить отзыв: www.go2.lc/leadershippodcastitunes
Catalyst One Day: www.catalystconference.com/oneday
Смотрите проповеди Life.Church: www.life.church/watch
Больше о Креге: www.craiggroeschelbooks.com
Бесплатные церковные ресурсы: www.life.church/churches
СВЯЗЬ С КРЕГОМ
Задайте вопрос: liderstvo@life.church
Facebook: www.facebook.com/craiggroeschel
Twitter: @craiggroeschel
Instagram: @craiggroeschel
Snapchat: @craiggroeschel
Periscope: @craiggroeschel

