
 

ВЫПУСК 8: СОХРАНЯЯ ЧУВСТВО НЕОТЛОЖНОСТИ. ЧАСТЬ 1 

 

ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА 

Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела. В этом 

выпуске Крег обсудит важность постоянного стремления вперед. Наибольшая 

угроза будущим победам – это победы сегодня. Успех подпитывает гордость, а 

гордость убивает стремление двигаться дальше. В результате, ничто так не 

приводит к поражениям, как наши достижения. Многие лидеры и организации по 

умолчанию настроены «почивать на лаврах». Проблема такого отношения в 

том, что его трудно заметить в самом себе. Однако, пришло время бросить 

вызов самодовольству и устремиться вперед. Ведь Вы не сможете изменить то, 

что готовы оправдывать. 

Есть три фактора, которые сохраняют в нас чувство безотлагательности. 

Давайте рассмотрим их в виде формулы: 

Внешнее сопротивление + Божественное призвание + Ограниченное время 

= Постоянное стремление вперед 

Существует четыре шага, которые нужно сделать, чтобы закрепить это в 

культуре Вашей организации. Мы обсудим два из них в этом выпуске, а еще два 

– в выпуске номер 9. 

1. Проявляйте здоровый скептицизм. Любой успех является временным. 

То, что работает сегодня, может не работать завтра. Идя на риск, Вам 

нужно иметь веру, но при этом не терять разумных опасений. 

2. Действуйте, а не «разглагольствуйте». По мере роста организации 

естественным образом снижается скорость ее развития. Поэтому, чем 

дольше существует организация, тем больше она склонна смещать акцент 

с конкретных шагов на их обсуждение. Чрезвычайно важно 

фокусироваться именно на действиях. При этом конечной целью является 

не активность, а продуктивность. 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Выполните упражнение, которое поможет Вам стать лучшим лидером. Обсудите 

со своей командой следующие вопросы: 

1. Какие пять внешних факторов могут в значительной степени негативно 

влиять на Вашу организацию? Что, исходя из этого, нужно изменить в 

Вашем стиле лидерства? 

2. Какие две вещи Вы бы хотели совершить, но продолжаете медлить? Либо 

сделайте шаг навстречу этим идеям, либо вычеркните их из списка Ваших 

целей. 

3. Что в Вашей деятельности можно назвать скорее «занятостью», чем 

«продуктивностью»? Что стоит изменить, чтобы достичь желаемого 

результата? 

 

ВОПРОСЫ СЛУШАТЕЛЕЙ 

У Вас есть вопросы к Крегу? Отправляйте их на e-mail: liderstvo@life.church 

«Я бы хотела услышать, как Вы развивали лидерские навыки на ранних 

этапах своей карьеры, когда приходилось балансировать между 

стрессами и радостями от маленьких детей» 

Сейчас мне приходится балансировать между стрессами и радостями от 

взрослых детей. Так что, мало, что изменилось. Я посещаю конференции, чтобы 

понять, как мыслят другие люди. Также стараюсь эффективно использовать 

«мертвое» время – слушаю аудиокниги и подкасты во время езды за рулем или 

во время занятий в спортзале. Я читаю книги вместе с разными группами 

людей, потому что не только хочу развиваться как лидер, но и желаю 

подтягивать за собой других. Кроме этого, я стараюсь выходить из зоны 

комфорта и пытаюсь делать то, чего никогда не пробовал. Я ищу наставников и 

сам обучаю лидерству других. Каждый год стараюсь вырабатывать новую 

полезную привычку. Это могут быть разные вещи – от ведения дневника до 

четкого планирования времени или позитивных провозглашений. Одним 

словом, наше развитие – это не дело случая, а результат целенаправленных 

усилий.  

 «Есть ли что-то, что Вы делаете сейчас, тогда, как это стоило бы 

делать еще в 20 лет?»

Одна из таких вещей – это ведение дневника. Кроме этого, оглядываясь назад, 

я жалею, что слишком мало радовался жизни. Иногда я был настолько 

напряжен, что не замечал многих благословений на своем пути. В завершение 

скажу, что я бы мыслил, исходя из долгосрочной перспективы. О чем бы я ни 

мечтал сегодня, я спрашиваю себя: «Можно ли умножить эту цифру на десять?» 
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Если я хочу достичь ста человек, как можно достичь тысячи? Один наставник 

как-то сказал мне: «Мы склонны переоценивать то, что можем сделать за 

короткий промежуток времени, и недооценивать на что способны, если будем 

верны всю жизнь». 

Помните, чтобы стать хорошим лидером, не обязательно все знать или быть 

совершенным! Просто будьте собой! Люди скорее пойдут за тем, кто будет 

настоящим, чем за тем, кто всегда прав!  

 

 

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 
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