ВЫПУСК 3: ВСЕ ДЕЛО ВО ВРЕМЕНИ. ЧАСТЬ 1

ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! Когда
лидер становится лучше, выигрывает каждый!
В этом подкасте Крег говорит о времени – нашем самом ценном и
невосполнимом ресурсе. Вы всегда можете заработать еще денег, но
утраченное время не сможете вернуть никогда. Поэтому стоит научиться
управлять им с мудростью.
Неудачный тайм-менеджмент приводит к тому, что лидеры, имея самые лучшие
намерения, постоянно позволяют срочным делам вытеснять важные. В
выпусках 3 и 4 Крег делится четырьмя принципами успешного управления
временем.
1. Составляйте расписание, исходя из ваших ценностей. Определите,
что для вас является приоритетом. Успешный тайм-менеджмент – это не
делать больше, а уделять больше времени тому, что наиболее важно.
Разница между тем, во что мы верим, и тем, как мы живем, равна
разочарованию, которые мы ощущаем. Определите то, что для вас
настолько ценно, что не подлежит обсуждению, и внесите это в свой
график в первую очередь. Вложите самое лучшее в самое важное.
2. Скажите «нет» многим маленьким вещам, чтобы сказать «да»
нескольким большим. Для большинства лидеров главное препятствие
на пути к значимой жизни – не недостаток посвящения, а посвящение
слишком многим вещам. То, что вы заняты, не означает, что вы делаете
нужное. То, что вы можете что-то сделать, не означает, что это стоит
делать. Один из ключевых принципов церкви Life.Сhurch звучит так:
«Чтобы достичь тех, кого никто не достиг, мы будем делать то, чего никто
не делает». Но это также означат, что нужно перестать делать то, что

делают все остальные. Занимайтесь тем, что приносит наибольшую
отдачу от вложенного времени и энергии.

«Когда Вы говорите «да» каким-то вещам, Вас остается меньше для всего
остального. Убедитесь, что это стоит Вашего «да». Луи Гиглио

Если Вам понравилось то, чему Вы научились, подпишитесь на подкаст,
поделитесь им с другими, а также послушайте Выпуск 4, где Крег рассказывает
еще о 2 принципах успешного управления временем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Выполните упражнение, которое поможет Вам стать лучшим лидером. Обсудите
со своей командой следующие вопросы:
- Что Вы очень цените, но не делаете? Как это можно изменить?
- Что Вам нужно включить в список дел, которыми Вы не должны заниматься?
- Какие три наиболее важных вопроса сейчас вытеснены из Вашей жизни
срочными делами?
ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ
У Вас есть вопросы к Крегу? Отправляйте их по адресу: liderstvo@life.church
«Как сэкономить больше свободного времени?»
Если Вас попросили о незапланированной встрече, проведите ее на «чужой
территории». При необходимости у Вас будет возможность встать и уйти.
Не обедайте за пределами места, где Вы работаете. Берите еду с собой,
заказывайте доставку или обедайте на месте.
Ограничьте длительность Ваших встреч с людьми. Заранее предупредите
собеседника, сколько у Вас времени. Также планируйте встречи одну за другой.
Не отвечайте на звонки и сообщения в процессе работы. Иначе, отвлекаясь,
вы будете терять динамику.
Сократите количество и частоту встреч. Это побудит Вас планировать их
заранее и сделает выделенное на них время более ценным.
«Если бы Вы, как пастор Life.Сhurch, могли делать только три вещи, что
бы это было?»

Крег сказал, что это вопрос, который стоит задать себе каждому лидеру. Он
ответил, что продолжал бы: 1) проповедовать; 2) создавать и охранять культуру
организации; 3) выявлять, оснащать и наделять полномочиями лидеров.
«Что Вы думаете о так называемом «культе личности»? Как Вы
определяете этот тип лидерства и избегаете этого явления?»
Ключевой вопрос таков: «Этот лидер использует власть ради собственного
блага или ради блага других?» Есть большая разница между личными
амбициями и стремлением к успеху организации.

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

