
 

 

РЕШАЙ ПРОБЛЕМЫ, СЛОВНО БОСС. ЧАСТЬ 2 
 

ПЛАН ВЫПУСКА 
 
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела!  
 
Каждый лидер и каждая организация постоянно сталкиваются с разными препятствиями. В первой 
части темы «Решай проблемы, словно босс» мы рассмотрели три мысли, которые помогут Вам 
разобраться с намного большим количеством вопросов. Кстати, Вы можете еще раз послушать или 
посмотреть этот выпуск и восстановить в памяти его основные пункты: 
 

1. Добавьте к своей должности звание «Ответственный за решение проблем» 

2. Не будьте «страусом» 

3. Боритесь с «корнями», а не просто срывайте «листья» 

Во второй части Вы найдете еще три практических совета. 
 
 

4. Будьте одновременно и смелыми, и дотошными 
 
Для того, чтобы стать лидером, решающим проблемы, Вам понадобятся два качества, которые на 
первый взгляд кажутся противоречивыми: с одной стороны – доверяйте своему внутреннему чутью, а с 
другой – тщательно проверяйте все данные. Во-первых, будьте смелыми: как правило, интуиция 
посылает нам сигналы, к которым стоит прислушиваться. 
 

 
 
Вместе с тем, хоть наши инстинкты и полезны, они не могут предоставить виденья полной картины. 
Поэтому важно совмещать свои личные ощущения с реальной ситуацией. Анализируйте результаты, 
изучайте показатели, вникайте в цифры. При этом, обязательно убедитесь, что Вы имеете дело с 
действительно нужной информацией, ведь переизбыток сведений может привести лишь к чрезмерной 
путанице. Помните: Ваша задача не в том, чтобы собрать как можно больше данных, а в том, чтобы 
получить самые важные из них, причем сделать это как можно быстрее. Итак, вначале прислушайтесь к 
своему чутью, затем пропустите его через «фильтр» соответствия фактам – и только после этого 
принимайте взвешенное решение. 
 

5. Думайте как внешний консультант 
 
Иногда, чтобы разобраться с проблемой, необходимо нанять человека со стороны, однако Вы можете 
и сами научиться мыслить, как эти специалисты. Приглашенному эксперту легче увидеть выход, 
поскольку он смотрит на ситуацию с достаточного расстояния и воспринимает её без лишних эмоций. 
 

“Обычно наша интуиция уже знает то, чего разум еще 
не определил” – @craiggroeschel   
 

https://liderstvo.podbean.com/e/slovno-boss-1
https://youtu.be/CE34HSO7VsA


 

Выполните простое, но действенное упражнение. Спросите себя: «Если бы меня попросили 
проконсультировать мою же организацию, что бы я посоветовал самому себе?» Еще один вариант 
вопроса: «Что бы предпринял по этому поводу мой преемник?» Ставя себя на место внешнего 
наблюдателя, мы избавляемся от субъективных впечатлений и более трезво относимся к 
происходящему. 
 

 
 

6. Соглашайтесь на 7 из 10 
 
Бывает, что столкнувшись с проблемой, Вы не находите идеального ответа. Ваша команда также 
оценивает оптимальный выход лишь на 7 из 10 баллов. В принципе, это уже довольно неплохо, но что, 
если подождать чего-то лучшего? Прошу Вас: не поддавайтесь такому искушению! Не медлите и не 
теряйте драгоценного времени. Если Вы узнали о какой-то загвоздке, реакция должна быть 
максимально быстрой и оперативной. 
 

 
 
Помните, хороший план сегодня лучше превосходного плана завтра. Надеясь ощутить 100-процентную 
уверенность, Вы рискуете безнадежно опоздать! 

 
Не всё, что кажется проблемой, на самом деле таковой является 

Предположим, что после прослушивания этого выпуска Вам уже не терпится разобраться с какой-то 
конкретной ситуацией. Однако сперва убедитесь, что это действительно можно взять и решить одним 
махом. Ведь иногда то, что нас тяготит – это не разовая проблема, а постоянное напряжение, и так как 
его нельзя полностью устранить, с этим придётся учиться жить. Возьмем, к примеру, поиск баланса 
между работой и семьей – как ни старайся, это не то, что можно уладить раз и навсегда! Так или иначе, 
Вы будете всё время разрываться между обеими полюсами и непрестанно прилагать усилия, чтобы 
быть успешным в каждой из этих сфер. 

Подобным образом мы всегда будем ощущать противоречие между доверием и контролем, а также 
между страхом и желанием получить вознаграждение. Просто признайте этот факт и не тратьте свою 
энергию на то, чтобы «объять необъятное» и пытаться расставить точки над «і» там, где это попросту 
невозможно. 

Не всякая проблема атакует нас снаружи. Иногда причина – в нас самих 

Теперь допустим, что проанализировав реальные данные, поразмышляв над ними с позиции внешнего 
консультанта и увидев себя в роли «Ответственного за решение проблем», Вы обнаружите, что сами 
во всем виноваты. Скажем, потому, что ведете себя слишком деспотично и осуждающе или, наоборот, 
чересчур равнодушно и даже наплевательски, а может, Вы выдвигаете к людям чрезмерно высокие 
требования, боретесь с личным эмоциональным выгоранием или злоупотребляете своим служебным 
положением. Так вот, иногда лучший способ решить свои проблемы – просто перестать их создавать. 

Если, в итоге, Вы придёте к выводу, что причина кроется в Вас самих, поступите так, как должен 
настоящий руководитель – разберитесь с этим. Просто сделайте то, что от Вас требуется! Поменяйте 
своё отношение, начните больше читать, научитесь отдыхать, вдохновите свою команду, сформируйте 
новые привычки, освежите внутреннюю страсть, пройдите курс лечения или, наконец-то, скажите 
кому-то правду. Помните, Вы – лидер, а когда лидер становится лучше, выигрывает каждый! 

“Часто, чтобы увидеть мудрое решение, нужно всего 
лишь отстраниться от эмоций” – @craiggroeschel   
 

“Цена бездействия, как правило, всегда выше 
последствий сделанной ошибки” – @craiggroeschel   
 



 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

Выполните упражнение, которое поможет Вам закрепить этот материал. Обсудите со своей командой 
следующие вопросы: 
 

1. Не забывайте, что Ваша цель – не в том, чтобы собрать, как можно больше данных, а в том, 
чтобы отсеять самые важные из них, причем сделать это как можно быстрее. Оцените по 
шкале от 1 до 10 качество информации, которую Вы при необходимости смогли бы получить в 
ближайшие 24 часа. 

2. Спросите себя: «Что предпринял бы по отношению к этой проблеме мой преемник, если бы 
ему пришлось заменить меня прямо сегодня?» Будьте максимально объективными. 

 

 

 

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 

http://www.craiggroeschel.com/
https://liderstvo.life.church/
https://itunes.apple.com/us/podcast/%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B0/id1334754577
https://play.google.com/music/listen#/ps/Iu5hdyiuivdzsuuop4ytgdow5oa
http://www.life.church/churches
http://www.craiggroeschel.com/connect
http://www.facebook.com/craiggroeschel
http://www.twitter.com/craiggroeschel
http://www.instagram.com/craiggroeschel

