
 

 

 

КАК ДУМАЮТ ЛУЧШИЕ ЛИДЕРЫ. ЧАСТЬ 4 
Умение видеть возможности, а не проблемы 

 
Спасибо, что присоединились к Лидерскому подкасту Крега Грошела! 
 
Вызовы, которые стоят перед нами сегодня, намного сложнее тех, с которыми мы сталкивались 
раньше. На наших плечах лежит огромная нагрузка. 
 
Возможно, именно поэтому большинство людей, в первую очередь, видят трудности, а не заложенные 
в них возможности. Тогда, как на самом деле, в каждой проблеме скрыт новый шанс. Вы не можете 
проконтролировать всё, что с Вами происходит, но способны изменить своё восприятие событий. Так 
что никто не в силах помешать Вам посмотреть на свои проблемы, как на трамплин к новым высотам. 
 

 
 
Каждый кризис создает непредвиденные препятствия. Но точно так же он открывает и невиданные 
возможности. Поэтому у нас есть выбор – зациклиться на помехах или адекватно на них 
отреагировать, а затем использовать! 
 
Безусловно, всегда будет вдоволь аргументов, чтобы объяснить, почему проблемы загнали Вас в угол. 
Но не забывайте: это лень ищет оправдания, а сильное желание всегда находит путь вперёд. 
 

 
 
 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выполните упражнение, которое поможет Вам закрепить пройденный материал: 
 

1. Возможно, Вы оказались на развилке, и Вам кажется, что надо выбрать одну из двух дорог. 
Однако попробуйте временно отложить в сторону вариант А и вариант В. Что если 
существует третий путь, о котором Вы пока не думали? Как насчет варианта С? 

“Указать на проблему может каждый, но взять ответственность  

  за её решение – только настоящий лидер” – Крег Грошел 

 

“Лень ищет оправдания, сильное желание находит путь вперёд”  
  – Крег Грошел 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. Указать на проблему может каждый, но только лидеры принимаются за её решение! Если Вы 
хотите иметь большее влияние, беритесь за большие задачи. Есть ли что-то, что Вы можете 
сделать для своего лидера, пока какая-то ситуация не стала для него головной болью? Как 
проявление такой инициативы может отразиться на Вашем лидерстве? 
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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
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