
 

 

 

КАК ДУМАЮТ ЛУЧШИЕ ЛИДЕРЫ. ЧАСТЬ 1 

 
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! 
  
Наш разум является довольно гибким. Он способен развиваться, изменяться и совершенствоваться. 
Современная наука утверждает, что, когда мы регулярно о чем-то думаем, это создает в мозге 
определенные нейронные связи. Поэтому если Вас не устраивают результаты Вашего мышления, 
самое время пересмотреть то, как Вы привыкли рассуждать. 
 
Вы – лидер. Вы обладаете влиянием. Бог вложил в Вас таланты, устремления, инновационные идеи, 
способности, а также доверил ответственность за то, чтобы принести в отчаявшийся мир надежду и 
исцеление! Помните, сегодня люди, как никогда, нуждаются в смиренных, но при этом уверенных, 
смелых и честных лидерах. 
 

 
 
Ваше лидерство всегда движется в направлении, заданном самыми частыми мыслями. То, как Вы 
мыслите, определяет и то, как Вы ведете за собой других. Именно поэтому так необходимо хранить 
свой разум от неправильных убеждений. 

Многие люди спрашивают: «Как действуют лучшие лидеры?» И это неплохо. Но для меня гораздо 
важнее понять, как эти лидеры думают. 

Вот три принципа, которые могут в этом помочь: 

 Найдите человека, который опережает Вас на несколько шагов; 

 Определите то, чему Вы больше всего противитесь; 

 Будьте готовы признать свои заблуждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ваше лидерство всегда движется в направлении, заданном самыми  

  частыми мыслями” – Крег Грошел 

 



 

 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполните упражнение, которое поможет Вам закрепить пройденный материал: 
 
 

1. Готовы ли Вы признать, что в чем-то ошибались? Назовите одну сферу, в которой Вам 
необходимо изменить своё мышление, чтобы продолжать расти и развиваться. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Думаю, каждый из нас знает лидера, у которого хотел бы чему-то научиться. Запишите три 
вопроса, которые Вы бы задали ему о том, как этот человек мыслит. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 подкастах Google: 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://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9saWRlcnN0dm8ucG9kYmVhbi5jb20vZmVlZC8
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

