ШЕСТЬ ШАГОВ К ЛУЧШЕМУ ГОДУ ВАШЕГО ЛИДЕРСТВА.
ЧАСТЬ 2
ЗАМЕТКИ ВЫПУСКА
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! Наше развитие – результат
осознанных решений. Однако прежде, чем составить список всего, что Вы желаете достичь, ответьте
на вопрос: «А кем бы Вы хотели стать? И что Вам нужно делать, исходя из этой цели?» Вот шесть
направлений, которые помогут изменить Ваше лидерство к лучшему уже в этом году:
Выработайте новую привычку
Наладьте системы

Откажитесь от части своих дел
Постройте отношения

Поделитесь полномочиями
Отважьтесь на риск

В прошлом выпуске мы обсудили три первых шага. Сегодня же давайте разберем вторую часть.

4. Наладьте системы
Именно неправильные системы порождают большинство проблем, связанных с лидерством. Причем,
не важно, как эти процессы стартовали – в результате целенаправленных усилий или непроизвольно.
Ваши системы – следствие того, что Вы либо насаждаете, либо допускаете. Так что, если стремитесь к
большему – разберитесь с этим! Составьте четкий план того, кто, что, когда и как должен делать.

“Эффективные системы не возникают сами по себе. Их
кто-то запускает” – @craiggroeschel
5. Постройте отношения
Отношения чрезвычайно важны. Хотите измениться? Поменяйте круг общения. К сожалению,
большинство лидеров проводят время лишь с теми, кто этого от них требует. Как правило, наш график
строится на основании чьих-то просьб и обращений. Однако хватит просто реагировать! Давайте
проявлять инициативу!
Сделайте шаг навстречу тем, кто будет Вас «растягивать», даст Вам нужный импульс или даже
хороший пинок. Лучшие уроки мы обычно получаем от тех, кто мыслит иначе, или разбирается в том,
что нам неизвестно. Помните, принципы лидерства, так же как и принципы успеха, дисциплины и
новаторства – универсальны. Не бойтесь учиться у специалистов из самых разных сфер!

“Возможно, для судьбоносных перемен Вам не хватает
дружбы как раз еще с одним человеком” – @craiggroeschel
Если Вы уважаете того, с кем встречаетесь, приходите подготовленным. Задавайте вопросы, слушайте,
конспектируйте. Отношения есть у каждого, но далеко не все подходят к их построению осознанно.

6. Отважьтесь на риск
Еще никто не добился успеха, руководствуясь страхом ошибиться! Если Вы будете действовать так же,
как и раньше, то и результаты останутся такими же. Но если хотите измениться, попробуйте что-то
новое! Лучшее время рискнуть – сделать это прямо сейчас.
Какие идеи Вы вынашиваете? Какие мечты, задумки или гипотезы не дают Вам покоя? Отбросьте
сомнения! У Вас все равно не выйдет подготовиться на 100%. Так что не ждите, пока полностью
созреете, иначе безнадежно опоздаете.
Помните, чтобы стать хорошим лидером, необязательно всё знать! Просто оставайтесь самим собой.
Люди скорее пойдут за тем, кто будет настоящим, чем за тем, кто всегда прав.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
Выполните упражнение, которое поможет Вашему развитию. Обсудите со своей командой следующие
вопросы:
1.

Какие системы Вам нужно наладить, чтобы добиться нужных результатов? Какие части Вашей
организации столкнулись с наибольшим напряжением?

2. Исходя из того, кем Вы хотите стать, с кем Вам лучше всего встретиться? В каких отношениях
следует проявить инициативу?
3. Исходя из того, кем Вы хотите стать и что собираетесь делать, на какой риск теперь стоит
отважиться?

ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ
Если мы помогаем Вам становиться лучше, расскажите об этом другим. В частности, Вы можете зайти
на этот подкаст в iTunes или YouTube. Там нас можно оценить при помощи «звездочек», «лайков», а
также написать несколько слов о Ваших впечатлениях. Заранее спасибо за поддержку!

РЕСУРСЫ ВЫПУСКА
Больше о Креге: craiggroeschel.com
Все выпуски подкаста и конспекты: liderstvo.life.church
Слушайте нас на подкастах Apple: itunes.apple.com
Слушайте нас на Google Play: play.google.com
Бесплатные церковные ресурсы: life.church/churches

СВЯЗЬ С КРЕГОМ
Задать вопрос: craiggroeschel.com/connect
Facebook: facebook.com/craiggroeschel
Twitter: @craiggroeschel
Instagram: @craiggroeschel

