
 

 

 

КАК ДУМАЮТ ЛУЧШИЕ ЛИДЕРЫ. ЧАСТЬ 5 
Вдохновение вместо мотивации 

 
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! 
 
Большинство лидеров используют слова «мотивировать» и «вдохновлять» как синонимы. Но хотя оба 
понятия чрезвычайно важны, они всё же отличаются между собой. Запомните: лучшие лидеры не 
просто мотивируют свои команды, но из всех сил стремятся их вдохновить. Так в чем же разница? 
Мотивация – это внешнее воздействие, которое побуждает человека двигаться вперед, а вдохновение 
рождается внутри него. 
 
Поэтому наша задача – не в том, чтобы мотивировать других. Она даже не в том, чтобы найти тех, кто 
способен мотивировать себя. Наша цель – вдохновить людей, которые сами себя мотивируют, на 
исполнение миссии, изменяющей мир. 
 
Вдохновляющее лидерство имеет самые разные проявления, но вот хотя бы несколько характеристик, 
которые удачно его описывают: 

• Оптимистичный взгляд на жизнь 

• Скромность и смирение 

• Постановка целей и передача видения 

• Признание заслуг тех, кто рядом 

• Сочувствие и сопереживание 

 
Всё, что Вам нужно – развить в себе хотя бы одно или два качества, которые будут вдохновлять тех, 
кто рядом. Причем, наибольшее внимание здесь стоит обратить на умение оставаться 
сосредоточенным. Больше всего на нас влияют лидеры, полностью сконцентрированные на своей 
миссии, движимые четкими ценностями и ясными целями. Ведь лучший способ зажечь других – гореть 
самому. 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Наш мир, как никогда раньше, нуждается в смиренных, уверенных,  

 смелых, честных и сфокусированных лидерах” – Крег Грошел 

 



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполните упражнение, которое поможет Вам закрепить пройденный материал: 
 

1. Сегодня мы упоминали исследование, которое выявило 33 характеристики лидеров, 
побуждающих людей к действию. А в части 3 этого мастер-класса я просил Вас 
поразмышлять о своих сильных сторонах. Ответьте, как Вы можете использовать эти 
качества для того, чтобы вдохновлять других. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Оглянитесь, чтобы вспомнить всё, что мы изучали на протяжении пяти последних выпусков. 
Обратите внимание на то, что Вам хотелось записать и законспектировать. Уделите несколько 
минут, чтобы составить план Вашего роста. В частности, учтите при этом два вопроса: 

• Какие шаги мне нужно предпринять, чтобы изменить свое мышление? 

• К каким дальнейшим поступкам оно меня подтолкнет? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

