Совет № 9

Совершенство,
но не перфекционизм

С

овершенство функционально, перфекционизм — нет.
На каком-то этапе в стремлении к идеалу нужно остановиться. Я наблюдал много перфекционистов в бизнесе,
которые добились до обидного мало.

Это не подразумевает безответственности. Я стремлюсь
к совершенству и стараюсь предоставлять клиентам как
можно более качественные услуги. Я трачу много времени
и сил на подготовку выступлений, консультирование и книги. Я ценю важность совершенства во всем, что я делаю.
Важнейшая составная часть совершенства — качественно выполненная работа. Вторая важная часть — соблюдение сроков. Проблема перфекционистов в том, что они
как раз часто нарушают сроки, потому что никак не могут
закончить выполнение своей задачи.
Ниже приведены несколько советов о том, как отлично выполнить свою работу, не попадая в ловушку перфекционизма.
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— Выполняйте работу с полной отдачей с первого
раза. Занимаясь какой-то задачей, полностью сосредоточьтесь на ней. Тогда высока вероятность того, что
вы хорошо сделаете свою работу и вам не придется
возвращаться к ней позже.
— Установите для себя временны́е пределы. С самого
начала определите, сколько времени вам потребуется
на то, чтобы уверенно справиться с работой, и придерживайтесь намеченных ориентиров. Если вы примете четкое решение о переходе к следующему этапу
в определенное время, вы сможете более эффективно
решить общую задачу.
— Знайте, когда пора остановиться. Вы должны четко
осознавать тот момент, когда ваш проект завершен.
На определенном этапе внесение дополнительных
изменений уже не сможет улучшить результат. Более
того, это испортит первоначальную задумку. Научитесь уметь завершать работу, проверять ее результат,
а затем переходить к следующим задачам.
— Не стесняйтесь спрашивать мнение других. Если вы
не уверены, улучшаете ли вы результат дополнительными действиями или нет, не стесняйтесь поинтересоваться мнением коллег или руководителя.
Лучшее — враг хорошего.
М. Джиованни, комментарий к «Декамерону»
Джованни Боккаччо (1574)
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Час тишины

Великие результаты
говорят о себе намного
громче, чем самые
великолепные идеи.
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