Положительные черты характера

В телепрограмму X Factor, певцы со всей
страны принимали участие в конкурсе
талантов, а победитель получал в
награду многомиллионный контракт со
студией звукозаписи. Для тех, кто не
знаком с этой программой, в каждом
выпуске судьи выбирают победителей,
переходящих на следующий уровень
конкурса, руководствуясь при отборе их
талантом. Но есть ещё одно качество, на
которое они обращают внимание. Им
нужен надёжный человек.
Судьи говорят участникам, что фирмы
звукозаписи не хотят вкладывать
миллионы долларов в человека, который
на короткое время проявляет талант и
замечательно поёт, но ненадёжен, когда
дело доходит до коммерческих
концертов перед полным залом. Шоубизнес – дело нелёгкое, и заслуживают
внимания только те исполнители,
которые всегда отлично выступают.
Конечно, надёжными нужно быть не
только артистам.

Джон Вуден считается одним из величайших
баскетбольных тренеров. Он рассказывал о
некоторых своих игроках, проявивших
надёжность, и о том, что это значит для него.
В своей книге «Пирамида успеха тренера
Вудена» он написал: «Кертис Роу был одним
из самых стабильных игроков. Он редко был
блистателен, но стабильно играл на очень
высоком уровне, как будто так и надо. Я мог
практически предсказать его статистику ещё
до начала игры.
В середине 1950-х у меня было два лучших
игрока, но выделялись они по разным
причинам. Морри Тафт был блистательным и
темпераментным. Но я никогда не знал, как
он будет играть завтра. Дик Бартон напротив
хорошо проявлял себя в каждой игре. Морри
Тафт мог сделать лишь пять подборов за вечер,
но они были незабываемыми. Дик Бантон
делал восемь или девять, но никто не обращал
на них внимания. В основном люди считали,
что Морри Тафт играет лучше Дика Бантона,
потому что Тафт имел больше способностей
от природы и был более впечатляющим. Но
я думаю, что Дик Бантон был более ценным
игроком, потому что он был надёжнее».

Если мы надёжны, люди знают, что на нас
можно положиться. Они знают, что мы
постараемся сделать всё, что в наших силах,
в любой ситуации. Они знают, что мы не
убежим, не спрячемся, не застынем от
страха. Они поняли, что на наше постоянство
и добросовестность можно рассчитывать.
Даже когда у слабых опустятся руки, мы всё
равно будем стараться изо всех сил.
Есть ли в вашей жизни такие люди? Те, на
кого вы можете рассчитывать, кто всегда
придёт на помощь в нелёгких
обстоятельствах?
Надёжных людей везде ценят. Как развить
это качество в себе? Возможно, вам очень
нравится, что вы можете рассчитывать на
определённого друга, который всегда
придёт на помощь, но может ли этот
человек так же рассчитывать на вас? Над
этим стоит задуматься.
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