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  Предисловие

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

К
ОГДА МОЙ ХОРОШИЙ ДРУГ И КОЛЛЕГА, Тим 

Элмор, попросил меня написать предисловие к 

этой книге, я окинул мысленным взором наши взаимо-

отношения и с удивлением отметил, что знаю Тима уже 

без малого двадцать лет. С того самого момента, когда 

мы впервые встретились, я сразу понял, что это чело-

век особого склада. Совсем молодой пастор, недавно 

окончивший высшее учебное заведение, он сразу начал 

заниматься с учащимися колледжа в церкви, которую 

я тогда возглавлял. Он быстро достиг успеха на этом по-

прище и стал оказывать позитивное влияние на паству. 

И это объяснимо. У Тима много лидерских качеств, он 

продолжает упорно расширять свои знания и облада-

ет удивительной способностью устанавливать связь с 

людьми; кроме того, среди моих коллег ему нет равных 

по части учения Слову Божию. Уже тогда он обладал 

величайшей силой — он истово верил, что может изме-

нить окружающий мир и людей. И продолжает верить, 

что подтверждается его работой в рамках программы 

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
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нашей организации EQUIP, которую он ведет в десят-

ках студенческих общежитий во многих странах мира.

Именно неутомимое желание изменить мир и под-

толкнуло Тима написать книгу «Каждый ребенок может 

стать лидером». Он понимает, что от нашего влияния 

на подрастающее поколение лидеров, которые поведут 

за собой людей на пороге нового века, зависит наш путь 

к лучшему будущему. Он хотел бы помочь им с ранних 

лет выбрать правильное направление и благополучно 

избежать тех пропастей и ловушек, которые поджидают 

их на этом тернистом пути. 

Тим — замечательный лидер и учит детей лидерству 

уже на протяжении почти двух десятилетий. И мне все 

чаще кажется, что теперь он делает это лучше меня!

С какой радостью я наблюдаю, как Тим и его жена 

Пэм «поднимают на ноги» своих детей. Он выполняет 

грандиозную воспитательную работу — и, конечно же, 

уроки лидерства занимают в этом процессе весьма зна-

чительное место. Ведь помимо служения Богу лидер-

ство является самым важным фактором влияния на-

ших детей на тот мир, в котором они будут жить. В этом 

секрет всех взлетов и падений, успехов и неудач.

Жизнь ни в чем не дает твердых гарантий. Я, на-

пример, считаю, что мне в жизни очень повезло. Я рос 

рядом с подлинным лидером. Им был мой отец, Мел-

вин Максвелл; и я знаю, какое огромное влияние и на 

формирование характера ребенка, и на все его будущее 

оказывает наглядный пример настоящего лидерства. 

И сейчас я не был бы таким известным лидером, не 

будь у меня такого отца. 

Но у разных людей жизнь складывается по-разному. 

Мне случалось видеть хороших родителей, у которых 

были плохие дети; и наоборот — плохих родителей, у 

которых были хорошие дети. Главное, что наши дети 

располагают великолепными возможностями, чтобы 

полностью раскрыть свой потенциал, но для этого им 

необходимо руководство и пример настоящего лидер-

ства.

Если вы хотите обеспечить своим детям все условия 

для успеха в будущем, учите их лидерству и практи-

куйте в жизни те принципы, которые изложены в этой 

книге. Мы не можем выбирать себе предков, но мы мо-

жем хорошо воспитать своих потомков — если мы под-

нимем их к себе на плечи, они увидят намного дальше, 

чем видим мы.

Джон Максвелл, 
основатель «INJOY Group» 

2001 г.
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(ж)(ж)

ÂÂÅÄÅÍÈÅ

В
СЕ МЫ — ВЫ И Я — КОГДА-ТО БЫЛИ ДЕТЬМИ, 

а потом стали взрослыми. У нас самих уже есть 

дети! Но, возможно, мы к этому еще не готовы. И это 

нас пугает. Некоторые из нас в глубине души все еще 

чувствуют себя детьми. В чем же корень наших про-

блем? Откуда этот страх? Почему нам кажется, что мы 

не готовы стать настоящими родителями? Ведь все мы 

видим заложенный в наших детях огромный скрытый 

потенциал, но недооцениваем свои возможности по-

мочь им раскрыть этот потенциал. И находимся в пол-

ной растерянности. Я заметил, что эта проблема встре-

чается повсеместно, во всех уголках нашей страны. Вот 

что мне приходится слышать от родителей: 

• Я вижу большие задатки в своем ребенке, но хочу 

узнать, как их развить. 

• Я хочу быть хорошим родителем, но, мне кажет-

ся, я не могу быть моделью для подражания в 

том, что касается лидерства.

ÂÂÅÄÅÍÈÅ
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• Это поколение мыслит совсем не так, как мы в 

детские годы. 

• Я не знаю, как учить моего ребенка лидерству.

• Я так занят, что не знаю, как выкроить время и 

поговорить с ребенком о лидерстве.

• Мой ребенок не сможет высидеть до конца заня-

тие по лидерству.

• Да, мне очень хочется, чтобы мой ребенок уве-

ренно вступал в жизнь, чтобы у него была хоро-

шая работа, чтобы он сделал карьеру, но...

ПОЗВОЛЬТЕ МНЕ ПОДЕЛИТЬСЯ 
С ВАМИ СВОИМ ОТКРЫТИЕМ

Я вовсе не эксперт по вопросам воспитания детей, и 

эта книга не относится к популярной литературе по пе-

дагогике. Эта книга о том, как развить в вашем ребенке 

потенциальные способности к лидерству. Я буду вы-

ступать в роли репортера. Репортеры собирают факты, 

берут интервью, проводят исследования, а затем предо-

ставляют эту информацию людям. У них нет ответов на 

все вопросы, зато они могут подсказать, где искать эти 

ответы. 

К тому же я не теоретик, я практик. Пользуясь не-

заслуженной привилегией учить молодых людей ли-

дерству и развитию сильного характера, я имею боль-

ше тридцати тысяч таких учеников в год. Они разного 

возраста — от пяти лет до двадцати четырех. Одни еще 

ходят в детский сад, а другие уже оканчивают высшие 

учебные заведения. Это представители так называе-

мого «поколения нового тысячелетия». Я люблю их и 

в процессе работы очень много узнаю о них и от них. 

Вот этими-то знаниями мне и хотелось бы поделиться 

с вами.

Кроме того, я еще и родитель — отец двоих детей, 

мальчика и девочки, тоже представителей «поколения 

нового тысячелетия». Их зовут Бетани и Джонатан, и я 

их тоже очень люблю. Мы с женой с нетерпением ждали 

того момента, когда можно будет начать учить наших 

детей всему необходимому им, чтобы оказывать пози-

тивное влияние на окружающий мир, когда они станут 

взрослыми. Это и есть истинное лидерство — когда 

люди оказывают позитивное влияние на других людей, 

чтобы изменять мир, в котором они живут. И мы можем 

научить наших детей делать это хорошо. Своим детям 

я твердо намерен дать все, что нужно, чтобы они могли 

стать лидерами в своей жизни.

Мне свойственны те же чувства, которые обычно ис-

пытывают другие родители, принимаясь за воспитание 

своих чад. Это предчувствия, опасения, растерянность 

перед лицом той ответственности, которая на вас сва-

лилась. И постоянная нехватка времени. Когда наши 

дети были поменьше, мы с женой потратили много сил, 

чтобы научиться правильно отвечать на их многочис-

ленные вопросы. Но если после долгих объяснений они 

все еще чего-то не понимали, мы часто говорили им: 

«Нет, это до тебя не дойдет!» Потом нам пришлось из-

менить тактику, чтобы достичь взаимопонимания. Не-

давно мой восьмилетний сын Джонатан пытался рас-

сказать мне что-то о своих школьных делах. На этот раз 

вопросы возникли у меня, и сын тут же отпарировал: 

«Нет, папа, это до тебя не дойдет!» Это был облом! Как 

говорится, «власть переменилась».
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И действительно, иногда «до меня не доходит». При-

знаюсь, я слишком часто выношу поспешные сужде-

ния и слишком быстро расправляюсь с их проблема-

ми. А когда имеешь дело с детьми, этого делать нельзя. 

Учить детей — своего рода приключение, когда каждый 

день сталкиваешься с чем-то новым и неожиданным. 

Так что не стоит, полагаясь на первое впечатление, счи-

тать, что мы понимаем все. Томас Хатцлер рассказал 

нам историю про одного отца, которому нелегко до-

стался такого рода урок.

Только что приготовленные сандвичи были 

великолепны: толстый кусок ветчины, свежеиспе-

ченная булочка, хрустящий салат и сверху основа-

тельный слой светло-коричневой дорогой фран-

цузской горчицы. В предвкушении блаженства у 

меня стало сводить челюсти. Я принес и поставил 

все это на дощатый столик для пикников на заднем 

дворе, схватил сандвич обеими руками... и тут ря-

дом неожиданно появилась жена:

— Подержи-ка Джонни (это наш малыш, шести 

недель от роду), пока я съем сандвич.

Устроив малыша между левым локтем и пле-

чом, я снова взялся за свой сандвич, как вдруг об-

наружил, что испачкал горчицей пальцы. 

Я очень люблю горчицу.

Но у меня под рукой не было салфетки.

И я решил просто слизнуть ее.

И тут же понял, что это была не горчица! Еще 

ни один человек не спускал с рук младенца с та-

кой скоростью. Первый и единственный раз в 

жизни я побил рекорд в беге на короткую дистан-

цию — с высунутым наружу языком! Держа в каж-

дой руке по салфетке, я полировал свой язык, как 

мальчишка-чистильщик сапог суконкой полирует 

обувь. Немного позже (перестав рыдать от смеха) 

жена сказала: 

— Теперь ты понимаешь, почему они называют 

эту горчицу «пу-пу»?

Вот так-то. 

Мне хочется, чтобы вы получили удовольствие, чи-

тая эту книгу. И я постараюсь сделать все возможное, 

чтобы она вам не наскучила. Вы увидите, что я такой 

же, как и вы; как и вам, мне очень хочется поскорее 

раскрыть заложенные в моих детях дарования. В этой 

книжке я ставлю целью обеспечить вас кое-какими 

практическими средствами (а также принципами и 

идеями), которые вы могли бы использовать, чтобы 

раскрыть и развить лидерские качества в вашем сыне 

или дочери. Я дам вам принципы руководства для них, 

принципы наставничества для вас и массу идей относи-

тельно того, как инвестировать в ваших детей и дать им 

правильное направление. А попутно буду рассказывать 

разные истории в качестве иллюстраций к тому, как ра-

ботают данные принципы, а также чтобы помочь вам 

оценить, насколько вы и ваш ребенок прогрессируете в 

этом деле. Я хочу дать вам план относительно того, как 

воспитать подлинного лидера.

Между прочим, эта книга не только для родителей. 

Она также для спортивных тренеров, учителей, пасто-

ров и работников сферы высшего образования. Она по-

дойдет каждому, кто горит желанием развить в молодых 

людях дух лидерства. После всего вышесказанного по-

звольте мне развернуть перед вами масштабную карти-

ну того, что лежит в основе моей работы.
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В первой части этой книги достаточно ясно пока-

зано, что вам необходимо знать о взаимоотношениях 

с детьми в нашей общественной структуре. Вам нужно 

понять их мир. И я постараюсь прояснить запутанную 

картину той культуры, в рамках которой живет нынеш-

нее поколение. А также указать вам средства, чтобы до-

тянуться до него.

Во второй части дан фундамент, необходимый для 

того, чтобы вести обсуждения с вашими детьми, втол-

ковывая им основы лидерства. Я помогу вам научить 

их понимать эти важнейшие принципы, «измерять» их 

рост и выполнять упражнения «на постановку жизнен-

ных целей».

Третья часть посвящена тому, как использовать 

для обучения любые подходящие моменты и извлекать 

пользу из каждого обычного дня. Вы сможете разра-

ботать план, чтобы делать ценные вложения в своих 

детей.

Последняя часть книги посвящена тому, как по-

следовательно и эффективно учить детей лидерству. 

В процессе освоения этих принципов вам будет нелег-

ко. Но всякое приключение связано с риском — так что 

в путь!

ЧАСТ Ь  I . 

ЧТО  ВАМ  НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ


