
ОТВЕТЫ НА ВОПРОСbI
ДПН САМОПРОВЕРОК

Урок 1 6 а) почтение к вла стям и

1 в) знает осо бый спо соб покорность Бо жией

осуществления Сво их воле.

планов. 7 в) внимание и за бота об

2 б) людей, ко торых Бог окружающих.

избирает, на правляет 8 в) Сострадание, по нима-
и об лекает си лою для ние соб ственной ро ли
достижения Его цели. в осу ществлении за-

3 а) извечно зна ет Свою мысла Божия, любовь

цель и то, что сле дует и готовность прощать.

сделать для ее дос ти- 9 г) терпения и мудрости.
жения.

10 в) Он напомнил братьям
4 г) о не обходимости ру- свои дет ские сны и

ководства сви детель- предсказания.
ствуют куль турные и 11 Уравновешенность.общественные за про-
сы того или ино го 06- 12 Способность по делиться
щества. властью.

5 б) подчиняется дру гим 13 Эмпатия.
руководящим и все

1~ Усердие и надсжность.вместе - Господу.
15 Целеустремленность.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРОК

16 Способность со труд-
ничать в составе группы.

17 Компетентность.

Урок 2
1 г) быть С НИМИ помогать

осуществлять ве ликое
дело, ра ди ко торого
он призван.

2 в) Отказ от кликнуться
на при зыв Бо жий из-
за соб ственного сми-
рения.

3 а) забывают о том во оду-
шевлении, с ко торым
приступали к ра боте,
критикуют и 06 виняют
руководящего.

4 б) должен уметь най ти
себе дос тойных по-
МОЩНИКОВИ разделить
с ними трудности.

5 б) рУКОВОДЯЩИМсред не-
го зве на (про межу-
точным руководящим)
и ря довым по следова-
телям.

6 г) доверять подчинен-
ным, зна комить их с
собственным видением
ситуации, по ощрять
взаимопомощь ра ди
достижения общей це-
ли.

7 в) процветание ру ково-
дящего и удовлетворе-

ние ПОтребносгей на-
рода.

8 а) потенциал добра в на-
роде Божием.

9 б) Бог воз лагает от ветст-
венность за на род на
руководящего, по это-
му, по лагаясь на по-
мощь от Бо га, он дол-
жен с го товностъю
принять эту от ветст-
венность.

10 г) «Не за нижай оцен ку,
не пре уменьшай спо-
собностей сво их по-
следователей. Не будь
предвзятым к лю дям,
ибо ИХ по тенциал не-
исчерпаем» .

11 г) его пред положениях о
потенциале подчинен-
ных.

12 в) Люди в боль шинстве
своем до бры и за слу-
живают доверия.

13 б) Высокая.

14 Следовало вы брать ва ри-
анты б) и в). По мне нию
автора, мис тер Ланд не-
дооценивает лю дей, на-
пуская на се бя слиш ком
много важ ности. На са-
мом де ле ШI не до веряет
людям и счита ет, что
труд Гос подень - это
прежде все го его де ло.
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Он рискует утратить под-
держку кол лектива и Iiе
достичь целей. Кроме то-
го, он вряд ли смо жет
выдержать дли тельное
эмоциональное или фи-
зическое напряжение.

15 Следовало вы брать ва ри-
анты а) и г). По мне нию
автора, мис теру Мер фи
следовало бы быть бо лее
предусмотрительным и
внимательным. В пре де-
лах его груп пы непремен-
но дол жен вы явиться еще
один та лант ру ководите-
ля. При этом часть пол-
номочий он смо жет пе ре-
дать по мощнику, что
обеспечит бо лее качес т-
венное и бы строе дос ти-
жение конечных целей.

16 Автократического.

17 Демократического

18 Теории Х; ав тократичес-
кий стиль.

19 Теории У.

20 признают.

УрокЗ

1 б) помогать дру гим ве-
рующим раз вивать
свои способности и та-
ланты.

2 в) многочисленные про-
блемы Церк ви долж-
ны решать разные ру-
ководящие.

3 6) воспитание учени ков,
которые впо следствии
также ста нут ру ково-
дящими И про должат
дело учителя.

4 а) Этот ру ководящий
лично на ставпял. да-
вал со веты, пре дос-
тавлял воз можность
ученику об щаться,
применять изу ченное
на прак тике, анализи-
ровать дос тигнутые
резу льтаты и да вать
поручения.

5 б) с вни манием от носил-
ся к по тенциалу тех,
кто при зван Бо гом, И

старался по мочь им
на первых порах.

6 г) «приэванныйе ру ко-
водящий об ретает
право вес ти за со бою
людей, и раз виваясь,
он овладевает навыка-
ми эф фективного ру-
ководства.

7 в) всячески раз вивать
свои навыки и умения
под ру ководством из-
бранного ру ководяще-
го.
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8 г) в жиз ни дру гих лю-
дей.

9 Д) Все варианты.

10 б) не все гда оп равдыва-
ют себя.

11 г) забота о людях.

12 Д) «Не привпекай подчи-
ненных к учас тию в
принятии решенийь .

13 б) Признать, что со вер-
шенствование
подчиненных 11

значительной сте пени
увеличит эф фектив-
ность его труда.

14 а) помогает им и ок ру-
жает се бя ком петент-
ными сотрудниками.

15 г) широкое при влечение
подчинснных к учас-
тию в при нятии рсше-
пий. Работа под де ви-
зом: «Это наше общее
дело».

Урок 4

1 Неверно. (Бо гу из вестны
способности и та ланты
каждого чело века, да же
если он и не су мел их
еще про явить. Жиз иен-
ный опыт, од нако, играет
важнейшую роль, да ет
знания и яв лястоя ве-

личайшим достоинством в
последующем ру ково-
дстве).

2 Верно.

3 Неверно.

4 Верно.

5 Неверно.

6 Неверно. (Без тщательно-
го пла нирования и пред-
варительной ар ганизации
деятельность, как пра ви-
ло, обречена на провал).

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно. (Муд рые ру ко-
водящие обычно про ду-
мывают всю за дачу на
этапе пла нирования.
Лишь 110 сле это го они
Ilриступают к осуществле-
нию то го, что за плапиро-
вано).

10 Неверно. (Пла нирование
является важ нейшим эта-
пом лю 601'0 про екта, не-
зависимо от то го, ка кие
предусмотрены расходы и
каково при влечение тру-
довых ре сурсов. Ба лее
того, фи нансовую сто ра-
ну про екта сле дуст тща-
тел 1>1 10 спла пировать еще
до начала его реа лиза-
ции).
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11 Неверно. (Пла нирование
- это про цесс мыс ли-
тельный и творчес кий,
который за канчивается
составлением пла на-
документа) .

12 Неверно.

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Не может быть
-есовершенногоэ пла на,
однако пред варительная
работа все гда при носит
пользу и в ко нечном ито-
ге может привести к успе-
ху).

16 Верно.

17 Верно.

18 Верно.

19 Неверно. (Он дол жен по-
советовать сотруднику об-
ратиться 1< непосредствен-
ному началь нику или
пригласить по следнего
для беседы).

20 Верно.

Урок 5
1 в) Он 06 ращал осо бое

внимание на послуша-
ние и взы вал к па МЯ-

ти тех, кто со грешил
(Угрозы).

2 г) запечатленные повеле-
ния об от ветственно-
сти и при вилегиях ду-
ховной жизни.

3 а) коммуникации посред-
ством символов.

4 б) точно понял смысл со-
общения: вос принял
именно то, что бы ло
задумано от правите-
лем сообщения.

5 в) не бу дут оди наково
пони мать значения
слов.

6 г) коммуникативный
процесс был нарушен.

7 в) смысл, ВОС принятый
получателем со обще-
НИЯ.

8 б) всё, о чем они го во-
РЯТ, хо рошо ПО нятно
слушателям.

9 г) понял смысл со обще-
ния и за фиксировал
его в памяти.

10 в) Наличие об ратной
связи по зволяет су-
дить о ре акции чело-
века на осо бенности
установленного поряд-
ка.
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ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРОК

11 а 7) Личностные осо-
бенности.

6 6) Возраст и пол.
в 1) Язык.
г 4) Предрассудки.
д З) Традиции.
е 5) Статус.
ж 2) Символы.

12 а 2) Знание оса бенно-
стей аудитории.

6 4) Использование аде-
кватной лексики.

в 5) Поощрение от кли-
ка.

г З) Уважение к сл уша-
телям.

Д 1) Знание материала

13 Верно.

14 Верно.

15 Верно.

16 Верно.

17 Неверно.

Урок 6

1 Верно.

2 Неверно.

3 Верно.

4 Верно.

5 Неверно. (Его дей ствия
свидетельствуют о про ду-
манной ар гаиизации.

Ничего не было оставлено
на волю случая.)

6 Верно.

7 Верно.

8 Верно.

9 Неверно. (Впол не воз-
можна ошиб ка в оп реде-
лении проблемы, при вы-
боре и вы полнении ре ше-
ния.)

10 Неверно. (Чле ны груп пы
непременно долж ны
знать, ка кие имен но де й-
ствия не обходимо пред-
принять. Ру ководящий
обязан начать реализацию
решения и кон тролиро-
вать ход действий.)

11 Верно.
12 Неверно. (Глав пое от-

личие со стоит в ТОМ, что
решения необходимо при-
нимать постоянно, по хо-
ду дей ствия, ЧТО бы ра бо-
та не прерывалась.)

13 Верно.

14 Верно.

15 Неверно. (Сте пень учас-
тия чле нов груп пы за ви-
сит от 06 стоятельста. Од-
нако, чем вы ше ура вень
компетентности груп пы,
тем вы ше сте пень де леги-
рованной от встственно-
сти.)
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16 Неверно.

17 Неверно.

18 Верно.

19 Неверно.

20 Неверно. (Эти эле менты
образуют со циальный
элемент.)

21 Верно.

22 Неверно. (Как пра вило,
принятие ре шений в фор-
мальной груп пе про исхо-
дит по об щепринятым
правилам. Вначале чле ны
группы об суждают про це-
дуру и способы вы работки
решений. На тот случай,
если процедура или спосо-
бы ста новятся не адекват-
ными, определяются мето-
ды корректировки. Весьма
распространено принятие
решений боль шинством.
Христианская лю бовь и
мудрое ру ководство В зна-
чительной ме ре спо собст-
вуют тому, чтобы правило
большинства ис пользова-
лось для все общего бла-
га.)

23 Неверно.

24 Верно.

25 Неверно.

Урок 7

1 в) который при шел, что-
бы восполнить нужду.

2 б) Руководящие долж ны
быть готовы во что бы
то ни ста ло взять на
себя ответственность.

3 г) Только бы строта дей-
ствий обес печивает
смелость и ре шитель-
ность поступкам руко-
водящего.

4 а) миссией.

5 г) текущими целями.

6 в) В по становке за дач и
целей нет ничего
сложного.

7 а) содействуют дос тиже-
нию же лаемого ре-
зультата.

8 б) ответственность.

9 в) реалистичное мыш ле-
ние.

10 б) уклоняется от ответст-
венности.

11 а 4) Руководящие испы-
тывают оди ночест-
во.

б 1) Руководящие -
это слу ГИ, а не хо-
зяева.
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в З) РУКОВОДЯЩИСпод-
вертаются кри тике
и обвинениям.

г 5) Руководящие испы-
тывают стресс.

Д 2) Руководящие тру-
дятся тя желее, чем
последователи.

Урок 8

1 г) Нельзя быть са моуве-
ренным.

2 б) необходимо ис пользо-
вать для по мощи лю-
дям.

3 б) личное смирение.

4 а) люди, вве репные по-
печению ру ководяще-
го, - это на род Бо-
жий.

5 г) постоянно ном нить О

высшей цели.

6 б) это упо рядоченный
взгляд на про цессы,
происходящие в органи-
зации.

7 г) как они взаи модейот-
ВУlOтмсжду собой и с
организацией в цслом.

8 а) «вход - ирсобразова-
ние - выход>,>.

9 г) Нужды ЛIO ДСИ не
учитываются, по тому
что ру ководящие без-

различны к это му во-
просу.

10 а) Определить цель и
поставить задачи.

11 а 4) Задачи.
б 2) Взаимоотношения.
в 6) Оценка.
г 1) Высшая цель.
Д 5) Задания.
е 3) Потребности.

Урок 9

1 а) При любой возможно-
сти Па вел про поведо-
вал.

2 б) он пред ложил ряд
практическим советов.

3 г) помазанного и во ди-
мого Духом руководя-
щего.

4 13) Политические бе спо-
рядки и ре лигиозные
предрассу дки.

5 г) сопоставляя с дру ги-
ми людьми.

6 б) ободрить их, то есть
мотивировать к про-
должению це леуст-
ремленного тру да.

7 а) Христианские тру же-
пики недостаточно мо-
гивированны.
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8 в) процесс, обу словли-
вающий на блюдаемое
действие.

9 б) теория потребностей.

10 г) теория воз награжде-
ния и наказания.

11 а) теория цели.

12 в) теория, основанная на
восприятии.

13 б) согласием.

14 г) отождествлен ием.

15 г) усвоением.

16 а 5) Власть.
6 2) Самоуверенность.
в 1) Эгоцентризм.
г З) Популярность И по-

хвала.
Д 4) Зависть.
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