
УРОК 2
РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНИТ ЛЮДЕЙ

Мистер Луа снова опоздал домой к ужину. Войдя в при-
хожую, он почувствовал, как сильно устал, и когда сынишка
подбежал и схватил его за рукав, отец нахмурился.

- Ты, конечно, весь день про был в церк ви,
жена укоризненным гоном.

- Разумеется, - отозвался он, - я ду мал, ты этому ра-
да. Об щина рас тет, де ла идут на лад. Мы от крыли еще
шесть Библейских классов. С тех пор, как я ру ковожу про-
граммой христианского просвещения, это уже десятый класс.
Мне нужно было проследить, во всех ли группах имеется не-
обходимая ли тература. Ко мне под ходили двое учите лей и
просили помочь с ар ганизацией ура ков. По том я пы тался
разрешить практически беспредметный спор, который возник
между руководителями классов: речь шла о том, ко му доста-
нется помещение с тыльной стороны школы. Представляешь,
все отказывались! Как тут поступить? А после я ездил в сто-
лярную мас терскую и дол го объ яснял, ка кие мне нуж ны
кресла для зала богослужений.

ска зала

- Но почему ты не изберешь себе помощника? - вопрос
жены прозвучал вполне резонно.
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- Понимаешь, лю дям не ин тересно за ниматься этим.
Они всегда опаздывают и только нарушают распорядок. Ни-
кто не хочет брать на се бя ответственность. Поручишь кому-
то важное дело, потом концов не найдешь, - в голосе мисте-
ра Луа явственно слы шалось раздражеиие. - Толь ко и зна-
ют, что те рять время. Все де лают не так, и мне при ходится
за ни ми переделывать. Зна ешь, я дол жен все пом нить и за
всем присматривать, иначе ВСЯ работа рухнет.

Мистер Луа за нимает вид ное по ложение в церк ви. Он
считает себя хорошим руководителем, и, оп ределенно, в не-
котором смысле так оно и есть. Су дя по его сло вам, он бес-
конечно предан своему делу. Но что еще характерно для это-
го человека? Можно ли что-нибудь сказать о его от ношении
к людям? И ка ким образом это от ношение влияет на ус пех
руководящего?

В настоящем уро ке мы рас смотрим "е которые прин ципы
человеческих отношений, поскольку общеизвестно, что от но-
шение к ок ружающим оп ределяет ус пех ру ководителя . Биб-
лейским при мером для "ас бу дет Моисей, один из ве личай-
ших вождей, известных миру.

4S
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Пnан урока

Моисей - духовный вождь народа
Мнение руководителя о подчиненных
Формирование стиля руководства

Цепи урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• На при мере Мои сея оха ракгеризоватъ прин ципы ру ково-
дства и рас сказать о прак тическом при менени и этих
принципов.

• Объяснить важ ность мне ния ру ководителя о подчинен-
ных.

• Оценить раз личные сти ли руководства с точки зре ния
христианских принциnов руководства.

Учебные задания

1. Прочтите всту пительную часть и це ли Урока 1. При дер-
живайтесь такого же порядка работы и в дальнейшем.

2. Не забывайте про сматривать список ключевых слов. Их
значения вы най дете в глос сарии. Пом ните, что их ис-
пользование формирует словарный запас, что весьма бла-
готворно отразится на дальнейшей учебе.

3. Прочтите повествование о Мои сее (см. Исх. 2-7; 1 1-18;
32; 35-36). В ма териале урока непосредственно использо-
ваны фраг менты Исх. 2-3; 4:1-17; 12:31-38; 14:10-31;
15:22-25; 16:1-11; 17:1-15; 18:9-26; 32:1-14; 35:1-35; 36:11-
7. Работая над этим уро ком, вам при дется постоянно об-
ращаться к тексту Священного Писания.

4. Прора60тайте материал урока и ответьте на вопросы в со-
ответствии со схемой, предложенной в Уроке 1.

5. Ответьте на во просы для са мопроверки и сверьте ответы
с ключом. Повторите материал, который не удалось усво-
ить.
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Ключевые слова
изводить
импульсивный
манипулировать
мотивация
отношения
поощрение

потенциал
предположение
разочарование
стиль
теория

Разработка урока

МОИСЕЙ - ДУХОВНЫЙ ВОЖДЬ НАРОДА

Цель 1. Рассказать о призвании Моисея к руководству и о
ею отклике на призыв Божий.

История руководства в пол ной мере отразилась в судь 6е
Моисея. Во всей мировой литературе не найти столь полного
и абсолютно ясного повествования о том, как Бог от носится
к избранным Им вождям и как эти вожди в свою очередь от-
носятся к народу.

Моисей, по добно боль шинству слуг Гос подних. еще с
ЮIIОСТИ начал испытывать чувство змпатии, сопереживания.
Судьба народа оказалась для не го пебезразличиой. Его тре-
вожило то, что на род пре бывал в рабстве, и молодой иудей
искренне хотел сделать хоть что-ни будь, чтобы помочь еди-
ноплеменникам. Его пер вая по пытка сде лать это бы ла им-
пульсивной: под давшись по рыву, он за был о во дительстве
Божием. В борь 6е про тив не справедливости Моисей по пы-
тался избрать собственный путь, который привел его ко гре-
ху. Он убил человека (Исх. 2:11-15). Но даже совершив зло-
деяние, он НС утратил чувства справедливости и желания 110-

мочь СВОСМУ народу: вспом пите эпизод, когда Моисей защи-
тил де вушек от пас тухов, которые из водили и Х своими про-
дслками (2: 16-19).

Доброта Моисея положила начало их дру жсским отноше-
ниям с Иофором, мадиамским священником. на дочери кото-
рого юноша впоследстви и женился. Однажды Моисей завел
стадо своего тестя далеко в пус тыню и, бро дя 110 ок рестно-
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стям, вдруг увидел странно горящий терновый куст: он пы-
лал, но не сго рал. Моисей подошел поближе: он дей ствовал
смело и решительно, как лю боанательный человек, которого
не пугает встреча с неизвестным.

Бог воззвал к нему из куста: -е Моисеи! Моисей!»

«Вот яь , - ответил Моисей спокойно и уверенно, но ис-
полнившись благоговейного трепета и скрыв свое лицо.

Господь ска зал: «<Яуви дел стра дание на рода Мое го в
Египте, Я знаю скорби его, и иду избавить его от ру ки егип-
тян и вывести его из земли сей. Посему, иди! Посылаю тебя
к фа раону: вы веди и з Египта на род Мой, сы нов Из раиле-
выхь.

Заметьте, как дей ствует в дан ном случае Бог. Дви гаясь к
определенной це ли, Он при зывает чело века, ко торый впо-
следстви и слетается во ждем на рода, и по ручает ему оп ре-
деленное дело. К тому же, теперь в характере Моисея гораз-
до меньше импульсивности и надежды на собственные силы.
Он по нимал, на сколько ве лик за мысел Бо га, и считал, что
он, простой пастух, не справится с поставленной задачей.

«Кто я та кой, чтобы народ меня послушал? А ес ли они
откажутся ид ти за мною? Как я объ ясню им, что ме ня по-
слал Сам Бог?» - вот какие вопросы тревожили Моисея.

Моисею было хорошо известно, что руководящий должен
действовать с позиций власти. Бог даровал ему эту власть в
виде знамений и чудес, которые 011 мог тво рить во имя Гос-
подне. Бог обе щал быть с Мои сеем и помогать ему во всем.
Моисей не ждал личных почес гей и воздаяний, но на деялся
с Его помощью всё-таки достичь великой цели. Однако Мои-
сей сомневался.

~Я ведь ли шен крас норечия, го ворю тя жело и кос ноя-
зычен. Не мог бы Ты по слать кого-то вместо меня?» - все
еще сомневался пастух.

Вот то гда воз горелся гнев Бо жи й на Мои сея. Сми рен-
ность - од на из доб родетелей, но ее не обходимо ра эумно
сочетать с верою в Бога и упованием на то, что Он ис полнит
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Свои обетования. Бог поведал Моисею, что его устами сдела-
ется брат его, Аарон. Они вдвоем должны были собрать ста-
рейшин Израильских и разъяснить народу замысел Божий.
Таким образом предводители народа смогут понять свою от-
ветственность и взять ее на се бя. Итак, Мои сей всецело вве-
рил себя воле Божией и поступал, как велел ему Бог.

1 Обведите кру жочком бу кву, со ответствующую ка ждому
ВЕРНОМУ высказыванию.
а Моисея не волновала тревога его народа, пока не призвал

его Господь.
б Прежде чем дать Мои сею по ручение вы вести народ Бо-

жий из Египта, Всевышний выразил Свое беспокойство о
народе.

н Бог обе товал Мои сею, что он об ретет почте ние и бла го-
расположение у народа Израиля.

г История о Мои сее учит то му, что В ру ководстве необхо-
димо разумное сочетание смирения и уверенности в собст-
венных силах.

Д Руководство Моисея было основано на власти Бога.
е Моисей понимал, что он берет на се бя огромную ответст-

вениость.

«Что мне делать с народом сим?»

Цель 2. Назвать четыре способа сотрудничества с людь-
ми, изложенные Моисею Иофором, и продемонст-
рировать пути их nрименения.

Следуя за поведя м и наставлениям Господа, Мои сей смог
организовать ста рейшин и под готовить на род к вы ходу из
Египетского раб ства. Бог ожес точил серд це фа раона и на-
слал на землю казни. Наконец, фараон отдал распоряжение:
~Убирайтесь! Возь мите свои ста да и не медленно ухо дите!»
(Исх. 12:32).

Можете ли вы пред ставить се бе, как ше стьсот ты сяч
человек, не считая детей и женщин, вместе со стадами круп-
ного и мел кого скота, ночью по кидают свои жи лища и от-
правляются навстречу неизвестпому (Исх. 12:37)? Ес ли вам
когда-нибудь приходилось организовывать конференцию или
другое по лобное ме роприятие, на пример, при зывное со бра-
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ние, вы пой мете, на сколько труд ная за дача стоя ла пе ред
Моисеем и его по мощниками: им пред стояло вы вести народ
Божий из Египта.

Согласно Библии, поначалу народ воспринял свое освобо-
ждение из раб ства с эн тузиазмом: лю ди, вдох новленные
идеями о свободе, поступали так, как велел им Моисей. Та-
ков принцип поведения: все новое возбуждает, и люди безо-
говорочно следуют за пред водителем, вы полняя все его тре-
бования. Но эн тузиазм по степенно уга сает, и начина ются
разного рода проблемы и трудности. У людей возникают со-
мнения, они делаются ворчливыми, проявляют недовольство
и иногда даже обращают свой гнев против того, кто их ведет.
Именно это про изошло и с Мои сеем: на не го со всех сто рон
посыпались обвинения.

2 Прочтите Исх. 14:10-12; 15:23-25; 16:2-3; 17:1-3. В этих
отрывках рассказывается о четы рех событиях, которые про-
изошли за время скитаний Израильтян. Как в каждом случае
поступали сыны Израилевы? Дайте письменный ответ.

И на конец, ко гда лю ди возроптали и з-эа отсутствия во-
ды, Моисей воздел руки к небу и воскликнул: «Что мне де-
лать с народом сим?» И в этот раз, как и пре жде, Бог отве-
тил чудом. Но на этот раз Биб лейски й принци п несколько
иной.

з Прочтите Исх. 17:5. Мои сей получил от Бога повеления:
он должен был пройти перед народом и взять жезл свой. Ка-
ково было третье повеление?

Моисей уда рил по ска ле жез лом «... в Гла зах ста рейшин
Израильских», и по шла из ска лы во да, и на род на пился.
Свидетелями чуда ста ли старейшины. Это они рас сказали
людям о том, что произошло. Им-то и надлежало обрести но-
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вое вдох новение, ук репить си лы для слу жения на роду. По-
добный прин ци п И мет свое от ражение во мно гих Биб лей-
ских от рывках. Но воэаветными примерами могут слу жить
Сам Господь Иисус Христос и апостол Павел.

В сле дующем от рывке мы вновь ви дим ил люстрацию
принципа сотрудничества между ру ководящим и последова-
телями: Моисей поручает Иисусу Нави ну избрать мужей, ко-
торые смог ли бы сразиться с Ама ликитянами, которые напа-
ли на Израиля. Пока шла битва, Моисей стоял с про стерты-
ми к небу руками. Но пот он устал и в изнеможении опустил
руки. Неприятель сразу стал брать верх. То гда Аарон и Ор,
помощники Моисея, взош ли к не му на холм, при несли ка-
меиь, посадили своего вождя и поддерживали его руки до за-
хождения солн ца. Враг был по вергнут , и Господь обратился
к Мои сею: ~... на пиши сие для па мяти в К1IИ гy ... ~ (Исх.
17:14). Так долж но по ступать вся кому ру ководящему: не
следует не дооцеиивать ро ли руководящих сред него зве на и
скромных де лателей, которые слу жат пре красными помощ-
никами.

Подобно ЛЮ бому доб рому учите лю, Мои сей от личался
бесконечной ивлеистремленностью. Он был пре дан сво ему
делу, усердсн и, поскольку успех всего служения зависел от
того, насколько сму уда стся со трудничсство с па родом, его
чрезвычайно разочаровало то, что люди были менее преданы
Богу, не жели он. Мои сей лю бил спой на род так, что го тов
был умереть ради него, но понимал, что управ ленчсство тре-
буст л юбви несколько ино го ро да. Пред водитель про являет
свою лю бовь В до пери и к подчиненным, даже если они ка-
жутся ему сла быми и неспособными. Толь ко так ка ждый
человек может рса лизовать собственные возможности и вне-
сти спой вклад в достижение сдиной цели. Всему этому Мои-
сей научился, главным образом, у своего тсстя, Иофора.

Однажды 011 при шел на вестить своего зятя и поговорить
О чудесах, явленных Господом, о превратностях долгой доро-
ги. Возможно, Моисей высказал искоторос недовольство тем,
что народ ропщет и отпадает от Бога. Может быть, он да же
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повторил слова, обращенные прежде ко Все вышнему: ~ Что
мне делать с народом сим?»

Иофор наблюдал за Моисеем в его повседневных отноше-
ниях с народом и понял, что зять бесконечно предан людям,
заботится о них, ежедневно проводит много часов в тяжелом
труде, полностью отдавая себя служению Господу. Лю ди
идут к не му за со ветом, за по мощью. Ем у при ходится ре-
шать их споры, судить, мирить.

«Слишком тяжело для тебя это дело, - ответил ему Ио-
фор. - Ты не спо собен спра виться с ним один. По слушай
моего совегае

Прочтите Исх. 18:13-26. Каков был совет Иофора?

1. Необходимо учить людей уставам и законам Божиим.
2. Необходимо наставлять их в том, как вы полнить ту

или иную задачу.
3. Необходимо возлагать на них особые обязанности.
4. Необходимо назначать руководящих среднего звена и

организовывать всю работу вместе с ними.

Именно так ответил Иофор на вопрос Моисея. Более то-
го, он рассказал о пользе такого подхода: во-первых, это об-
легчит труд самого руководящего. Во-вторых, это удовлетво-
рит людей. Пом ните о пре имуществах та кого под хода, по-
скольку, как бу дет ска зано в даль нейшем, он обес печивает
наивысшие результаты продуктивного управления: достиже-
ние по ставленной це ли и одновременное удов летворение
нужд делателей.

4 Еще раз прочтите четыре принципа сотрудничества, изло-
женные Иофором, а за тем попытайтесь воспроизвести их по
памяти. Помните, что совету Иофора должен следовать каж-
дый добрый христианин.
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5 Припомните жа лобы мис тера Луа. Под берите к ка ждой
проблеме, о ко торых он го ворит, со ответствующее ре шение,
предложенное Иофором в четырех принципах сотрудничества .

•••• а Они тратят время и пренебрегают 1-1екоторым и видами
работы .

•••• б Они всегда опа:щывают, чем нарушают распорядок .

.••• в Никто не хочет брать на се бя ответственность. В про-
тивном случае они пре рекаются о том, у ко го больше
обязанностей .

•.•• г Они делают массу ошибок, и мне при ходится все пе-
ределывать.

Не исключено, что вы под берете несколько советов к ка-
ждому пункту. Главное - это при знать, что мистер Луа мог
бы быть более удачливым руководителем, ощущать меньшее
давление и удовлетворить запросы своих подчиненных, если
бы последовал совету Иофора.

6 Еще раз прочти те Исх. 18:22. Об ратите внимание на то,
что в этом отрывке содержится тот же прин цип руководства,
какой мы находим в 17:5. Использование этого принцила по-
звонило бы облегчить труд Моисея.

Народ Божий и народ Моисеев

Цель 3. ОБЬЯС1-штьпричину, по которой Моисей хотел во
что бы то ни стало продолжать сотрудничать со
своим народом, несмотря на его предательство.

Одним из величайших достоинств Моисея-вождя было то,
что он продолжал видеть потенциал добра в народе Божием.
Он знал, что дей ствуя при 110 средстве лю дей, пре данных
Ему, Бог прославит Свое имя и достигнет Своей цели. Слова
и поступки Моисея свидетельствуют о его намерении продол-
жать сотрудничать с Из раилем, вверенным ему Бо гом. Его
любовь ко Все вышнему, преданность Его де лу выразились в
любви и преданности народу Божию.
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Давайте вновь обратимся к Исх. 18:5. Бспом ните, что от-
ветил Моисей на вопрос Иофора о том, для чего он столь ко
времени проводит с на родом: «На род при ходит ко мне про-
сить суда у Бо га». Итак, лю ди, несмотря на ох вативши й их
мятежный дух, на беспочвенные обвинения, адресованные их
вождю, на их отпадение от веры, все же жаждали узнать во-
лю Бо га и слу жить Ему. Они бы ли чрезвычайно вос при-
имчивы И хотели учиться. Сталкиваясь с трудностями, недо-
разумениями, пр06лемами, они приходили к Моисею за сове-
том и помощью. Люди хотели, чтобы в решении их спшов
участвовал Сам Господь. Они смело боролись с не приятелем
Израиля. Поэтому, видя все ела бые стороны своего народа,
Моисей не мог не за мечать и того, в чем этот на род был си-
лен.

Однажды, когда Моисей отправился на гору Синай, что-
бы получить у Бо га Закон, люди по своей слабости и из-за
страха впа ли в грех идо лопоклонства (гла ва 32). Серд це
сжимается, когда читаешь о том, как Мои сей возвратился в
стан и увидел свой на род, поклоняющийся золотому тельцу.
Невозможно представить себе то горь кое разочарование, ко-
торое довелось в тот мо мент пережить старцу. Он в не годо-
вании разбил оземь драгоценные скрижали закона.

И в этой же гла ве мы чита ем (ст. 7-11): « ... раз вратился
народ твой, ко торый ты вы вел из зем ли Египетской ... Итак
оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю
их, и произведу многочисленный народ от тебя». Бот с каки-
ми словами обратился Господь Бог к Моисею.

Но ста рец от вечал с моль бой: ~...да не вос пламеняется,
Господи, гнев Твой на на род Твой, который Ты вывел из зем-
ли Египетской си лою ве ликою и ру кою креп кою... От врати
пламенный гнев Твой и отмени погубление народа Твоего».

И отменил Господь зло, которое вознамерился навести на
народ.

Люди, 6у дучи существами слабыми, про должали гре-
шить. Их нуж но бы JIO на ставлять и учить и ука зывать им
путь. Но это был на род Бо жи й и народ Мои сеев. Бог по-
ручил этих людей Моисею, и старец принял на себя эту от-
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ветственностъ. Он посвятил всего себя Всевышнему и людям.
И Моисей вновь по верил людям и вновь по вел их за со бою.
Он при звал самых талантливых и щедро одаренных людей
создавать ски нию. Он учил их ело ву Бо жию, да вал по-
ручения и вверил им дело всей своей жизни.

7 Обведите кружочком букву, соответствующую наилучше-
му, на ваш взгляд, ва рианту завершения предложения: Мои-
сей стремился к сотрудничеству со своим народом, невзирая
на его предательство, потому что ...
а) для не го ру ководство столь мно гочисленной груп пой бы-

ло почетным занятием.
б) он прекрасно знал его силь ные стороны, которые можно

было развить.
в) он верил, что люди эти хотят непременно знать волю Бо-

жию.
г) он хотел, чтобы эти люди своей жиз нью прославили Бо-

га.
Д) он намеревался во что бы то ни ста ло доказать собствен-

ные организаторские способности.

МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ О ПОДЧИНЕННЫХ

Цель 4. Сформулировать предположения, сделанные Иофо-
ром относительно народа Божия.

Мы рассмотрели добрый совет, дан пый Иофором своему
зятю, Моисею. Иными словами, мы узнали мнение Иофора о
народе Израиля (заметим, что 011 110 делился этим мне нисм с
Моисеем, то есть дал ему по пять, чего ждать от это га на-
рода).

Многие спе пиалисты по тео ри и руководства ут верждают,
что ус IICX ру ководителя на нрямую эа висит от его мне ния о
подчиненных. Это мне ние не редко на зывается предположе-
нием. Итак, то, чего мы ждем от подчинен IIbIX, то, как мы к
ним относимся, короче говоря, наш стиль ру ководства осно-
ван на таких прсдположеииях. К при меру, совершенпо ясно,
что молодежь в фи зическом пла не зиачитель ио пре восходит
людей старшего поколения. Поэтому, планируя пеши й пере-
ХОД, совершенно разумно поручить молодым нести более тя-
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желый груз. Более того, следует ожидать, что они воспримут
это поручение без всяких жалоб инедовольства.

Нередко из слов про поведника можно понять, каково его
мнение о людях. Представьте себе, как он говорит собранию:
~Bы должны быть готовы пожертвовать частью своего време-
ни, которое вы тратите на развлечения, ради завоевания душ
для Христа э ,

Каковы предположения дан ного про поведника? Замечае-
те ли вы, что он думает о людях? Он предполагает, что:

1. Люди тратят массу времени на развлечения.
2. Они эгоистичны и не же лают от казываться от удо-

вольствий.
3. Они не же лают за ниматься бла говествованием, ибо

это требует от них определенных жертв.
4. Они способны завоевывать души заблудших для Хри-

ста, если только захотят заниматься этим.

Итак, про поведник де монстрирует яв но за ниженную
оценку подчиненных, подозревая их в любви к развлечениям
и нелюбви к делу Христову. С дру гой стороны, он счита ет,
что они прекрасно знают, как за воевывать души для Госпо-
да. Он уве рен, что сто ит им ТОЛЬ ко за хотеть по жертвовать
частью своего времени, как дело благовествования поднимет-
ся на надлежащий уровень.

Но если предположить, что этот проповедник обратился к
собранию несколько иначе: «С радостыо сообщаю вам о том,
что при нашей церкви открываются курсы благовествования.
Те, кто станут посещать их, смогут научиться различным ме-
тодам возвещения Благой Вести о Христе и, несомненно, за-
воюют ду ши ближних для на шего Гос пода э , По хоже, он
придерживается несколько иного мнения о людях, а именно:

1. Люди хотели бы заниматься благовесгвованием. одна-
ко у них нет долж ной под готовки. Их не обходимо
обучать.

2. Они готовы учиться, чтобы затем нести Благую Весть
миру.

3. Они тревожатся 06 участи ближнего.
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в дан IЮМ случае оцен ка 60 лее вы сока, но про повелник
считает, что люди не могут обойтись без по мощи и ззне. Он
намерен помочь им развить собственный потенциал.

8 Вспомните совет, данный Моисею Иофором. Каково его
мнение о людях? Обведите кружочком букву, соответствую-
щую наилучшему, на ваш взгляд, ответу.
а) Люди способны ра ботать весь ма хо рошо и без долж ной

организации.
б) Большинство лю дей спо собно са мостоятельно ре шать

свои проблемы.
в) Большинство лю дей охот но подчиня ется тем или иным

правилам, главное, чтобы они были понятны.
г) у большинства людей имеются 6олее или менее развитые

организаторские способности.
д) Большинству лю дей мож но до верить са мостоятельное

принятие решения.

ФОРМИРОВАНИЕ стиля руководсmл
Цель S. Соотнести различные подходы к руководству с

различными мнениями о группе.

Иэвестпый ученый в об ласти руководства Ду глас Мак -
Грегор об наружил за висимость сти ля ру ководства от ис ход-
ных пред положений. Он ут верждает, что по ведение боль-
шинства ру ководящих ос новано на пред положениях так па-
зываемой теории ~X». Согласно этой теории, люди изначаль-
но не лю бят тру диться И при ЛЮ бой воз можности И .бегают
работы. Люди стараются избежать от ветствеиности. Их мало
интересует дос тижение высоких це лей (таких как цели
организаци и и ли цели благовесгвования, часто известных
как общественные цели).

Мистер Мак Грегор от вергает эту со вокупность мне ни й и
предлагает дру гую. Эти пред положения он со ответственно
называет пред положениями теори и ~У 1>, а имен но: труд -
процесс естественный. Если условия благоприятны, люди не
только готовы взять на се бя ответственность, но истре мятся
к ней. Объединенные одной конечной целью, люди использу-
ют самоуправление и самоконтроль. Спо собностъ 1< творчес-
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кому решению проблем встречается довольно часто, а интел-
лектуальный по тенциал чело века ис пользуется лишь час-
тично.

Итак, мож но с уве ренностью ут верждать, что тот или
иной стиль руководства формируется в зависимости от пред-
положени й руководителя о кол лективе. Стиль ру ководства
- это от ношение ру ководящего к сво им по следователям и
целям груп пы, это со вокупность гюдходов и по веденческих
реакций, это тен денция ру ководящего по ступать в той и ли
иной си туаци и тем или и ным образом. В боль шинстве тру-
дов, посвященных руководству, упоминаются несколько сти-
лей, важнейшими из которых являются автократический и
демократический.

Руководящий, ис пользующи й автокрагически й стиль ру-
ководства, почти пол ностью кон тролирует ра боту груп пы в
целом. Он при нимает все важ ные ре шения са мостоятельно,
утверждает пра вила и тре бует их вы полнения, да ет сво им
подчиненным подробные и четкие указания и лично проверя-
ет выполнение своих требований.

Руководитель, ко торый и спользует де мократический
стиль, действует главным образом вне группы. Он позволяет
ее членам участвовать в выработке правил, в принятии реше-
ний. Он ждет от подчинен ных ин тересных ини циатив: ка ж-
дый должен внести свой вклад в работу группы. Он доверяет
подчиненным вы полнение особых по ручений, что пред пола-
гает их некоторую самостоятельность.

Руководитель, ко торый яв ляется сто ронником тео рии
«Хь , уверен, что люди в большинстве своем пассивны, лени-
вы и любой ценой стараются не вы полнить порученное. Они
нуждаются в глубокой мотивации, за их работой необходимо
установить строгий контроль. Работой группы следует управ-
лять, а ее чле нов убеждать, подталкивать и наказывать. По-
добный ру ководитель час то при бегает к ма нипулированию
подчиненными, да ет обе щания или уг рожает на казанием,
чтобы за ставить их ра ботать во имя дос тижения по ставлен-
ной цели. Сторонник теории <iX~ чаще всего развивает авто-
кратический стиль руководства.
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Приверженец тео ри и «y~, напротив, ду мает, что боль-
шинство людей имеют определенную мотивацию к тру ду ра-
ди достижения це ли и с ГО товностью бе рут на се бя оп ре-
деленную долю ответственности. Такой руководитель создает
условия, в которых таланты и способности его подчиненных
развиваются и проявляются в пол ной мере. Он пре доставля-
ет людям возможность выбора, приелушивается к их предло-
жениям , учиты вает их ини циагиву . Он по мотает им по нять,
какое значение имеет для груп пы поставленная цель; под чи-
ненные добровольно следуют за ним. И если такой руководи-
тель достаточно ком петенген. СМУ уда стся раз вить де мокра-
тический стиль руководства.

9 Еще раз об ратитесь к эпи зоду с мис тером Луа. Ка ково
его мнение о людях? Сторонником какой теории он, очевид-
но, является - теории «Хэ или теории «У ~?

Нам, разумеется, известно, что некоторые люди старают-
ся избегать лишних нагрузок. Некоторым из них ну жен бо-
лее стро ги й контроль. Ино гда бы вают си туации, в ко торых
руководитель должен проявить твердость, дать подчинеп ным
весьма подробные указания и заставить их выполиять разум-
ные требования, необходимые для более скорого достижения
поставленной це ли. Пер спектинный ру ководитель учит ся
проявлять гибкость И использовать весь спектр методов в ра-
боте с раз личными людьми. В даль иейшеи мы еще по гово-
рим об этом.

Главное, что не обходимо за помнить, за ключается в сле-
дующем: стиль ру ководства и сте пень ус пеха ру ководящсго
прежде всего зависят от его МНС пия о людях. Для хри стиан-
ского ру коволигеля осо бо важ ным яв ляется тот факт, что
практически всегда пред почтение от дается тео ри и «У ~ Ду-
гласа Мак Грегора: в прак ТИКС хри сгианской жиз ни следует
научиться до верять лю дям, но лагаться на их ис полнитель-
ность. Иными словами, каждый хри стианип пре дан ВЫСШСЙ

цели - творить полю Божию. Под0611Олюдям, которые при-
ходили к Моисею, большинство христиан хотят знать, ка ко-
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ва она на самом деле. Бог наделил их многочисленными спо-
собностями, талантами, неисчерпаемым потенциалом. Им не
чуждо ощущение гордости за то, что ОНИ вносят свой вклад в
дело Господне. Поэтому им, как правило, необходим руково-
дящий, который признает в них все эти качес тва и пытается
создать условия для их развития. Именно это делал Моисей,
собирая людей и вдохновляя их на строительство скинии со-
ответственно замыслу Бога.

10 Прочтите Исх. 35: 1-36:7. Из это го от рывка мож но сде-
лать некоторые выводы о народе Божием. К каждому утвер-
ждению подберите подходящую ссыл ку или несколько ссы-
лок.

Предположения

· ... а Людям непременно нужно соблю-
дать определенные правила.

• ... 6 Людям необходимо иметь опре-
деленную цель.

· •.. в Большинство людей стремится ра-
ботать .

•... г Большинство людей готово совер-
шать даяния.

· ..• д Людям можно прививать раз-
личные навыки.

· •.. е Бог наделил людей знаниями и на-
выками.

Ссылки

1) 35: 1 О
2) 36:2
3) 35:21
4) 35:35
5) 35:1-3
6) 35:34

Большинство спе циалистов в об ласти руководства ут вер-
ждают, что лю ди работают с боль шей го товностью, ко гда
ощущают, что они нужны, что их способности и таланты за-
действованы в пол ной мере. Они самоотверженно тру дятся,
если знают, что совершают нечто достойное и важное. И, как
правило, любят, когда их труд ПО достоинству оценен.

Бесспорно, при мер Мои сея и его по следователей, соз да-
вавших ски нию, сви детсльствуст о том, что та кой прин цип
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действует и в де ле Господнем. Вы, очепид но, заметили, что
Моисей це нил сво их со ратников. Ра зумеется, он по нимал,
что своими талантами они обязаны Богу, но, в то же вре мя,
не преминул публично назвать имена тех, через кого Бог по-
сылал людям знания и навыки (Исх. 35:30-35).

Неужели Всевышний, сотворивший вселенную удивитель-
ной кра соты, не мог бы по слать с не бес свя щенническое
одеяние для Аарона? Однако Он действует иначе. Ему бы ло
угодно, что бы Мои сей при влек к ра боте лю дей, имею щих
особые склонности, кто стремился участвовать в этом деле.

Итак, если предположить, что ка ждый христианин стре-
мится исполнять волю Бога, трудиться ВО имя этой ве ликой
цели, можно понять, в чем за ключается главная обязанность
лидера: он должен направлять деятельность преданных Богу
людей в нуж ное русло, ру ководить осу ществлением Его ве-
ликого за мысла. Та ким об разом, ос новополагающими прин-
ципами христианского ру ководства долж ны стать до верие (
людям и подлинное стрем ление направлять их по пу ти Гос-
пода.

Некоторые практические советы

11 Представьте себе, что вам поручено возглавить группу по
распространению ду ховной ли гературы во вре мя при зывной
кампании. Пе ред ва ми люди, с ко торыми вам при дется со-
трудничать. Каковы будут ваши первые шаги на этом попри-
ще, если предположить, что все подчинен ные - лю ди, пре-
данные Богу и стремящиеся исполнять Ею волю?
а) Проповедь о бесконечной преданности делу Божию.
б) Беседа о том, как дан ная дея тельность свя зана с ду хов-

ными целями, к осуществлению которых они стремятся.
в) Наставление о не обходимости на вре мя про ведения кам-

пании отложить все другие дела и заботы.
г) Четкое формулирование цели и задач, которые стоят на

пути к ее достижению.
д) Распределение поручений и ответы на вопросы подчинен-

ных.
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А те перь дай те крат кое пись мен ное объ ясненис ва шего
выбора.

Возглавляя работу группы христиан, руководящий имеет
счастье ви деть, сколь вы соких ре зультатов мож но дос тичь
объединенными усилиями, при меняя все спо собности и ду-
ховную силу подчиненных. Тот, кто не по нял этого главного
принципа, не пременно столк нется с мае сой про блем и вряд
ли преуспеет в деле Господнем.

Итак, изучив прин ципы руководства на при мере Моисея,
можно вернуться к про блемам мистера Луа и по нять, В чем
его глав ное упу щение. Низ кая оцен ка подчинен ных сводит
на нет его усилия, делает их непродуктивными. Он способен
видеть слабые стороны людей, но забывает о сильных. Он не
называет подчиненных своим- и Божиим народом, как это де-
лал Моисей. Именно поэтому он неспособен использовать их
мощный по тенциал. Раз ница ме жду тем, что они де лают и
тем, что мог ли бы делать, - это ве ликая потеря в де ле Бо-
жием. Вот почему мы столь при стально рас сматриваем эту
проблему - проблему продуктивного управления.

Предлагаем четы ре прин ципа чело веческих от ношени й в
руководстве, ко торые, не сомненно, 6у дут весь ма по лезны
для решения проблем мистера Луа.

1. Дайте nодчин-ен- ным зн-ать, 'Каково ва ше пред ставление
о той или ин-ой си туации. Нередко руководители выска-
зывают свои жалобы людям, не при надлежащим к чис лу
подчиненных, однако избегают посвящать в текущие про-
блемы самих членов группы. Мистер Луа мог бы ска зать
своим подчиненным: ~Bce мы счастливы тем, что Бог да-
ет нам возрастать. Нам должно трудиться более организо-
ванно, не покладая рук. Мне на са мом деле чрезвычайно
необходимы ваша помощь и поддержка. Ведомые Богом,
мы добьемся успеха».

2. Дайте людям. возм-ожн-ость обсудить ситуацию и н-ам-е-
тить nу ти ре шения за дач. По ошряйте взаи м-оnом-ощь.
Мистер Луа мог бы по просить ба лее опыт ных учите лей
помочь новичкам.
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З. Дайте подчинен ным воз можность про явить творчес кие
способности и высказать свои пред ложения. Можно бы-
ло предложить им высказать свои соображения по поводу
того, как сде лать по мещение с тыль ной сто роны шко лы
более при влекательным. Мис тер Луа мог бы на значить
ответственных за решение этого вопроса.

4. Признавайте дос тижения и сnо собности подчинен ных,
их трудолюбие, усердие, н.е стесняйтесь высказать свое
одобрение. Нелишним было бы поошрить учителей, кото-
рые пришли эа советом по поводу подбора литературы.

12 Если бы вам бы ло по ручено ока зать мис теру Луа прак-
тическую помощь в вопросах руководства, что вы мог ли бы
предложить? Дайте письменный ответ.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЫБОР ОТ ВЕТА. Об ведите кру жочком бу кву, со ответст-
вующую лучшему ответу на каждый вопрос.

1 Имея определенный замысел для Своего народа, Бог при-
звал Моисея, поставил перед ним задачу, дал ему власть -
способность ТВО рить зн амения и чуде са - и обе товал (как
всем призванным руководящим)
а) немедленно и навеки воздать ему.
б) защищать от нападок врагов и критики друзей.
в) признание заслуг и почтение современников.
г) быть с ним и по могать осуществлять великое дело, ради

которого он призван.

2 Моисею была свойственна способность к сопереживанию,
столь не обходимая для пло дотворного ру ководства. Что из
перечисленного НЕ является элементом эмпатии?
а) Заинтересованность в людях.
б) Тревога о судьбе народа, стремление как-то помочь ему.
в) Отказ ОТКЛИКНУТЬСЯ на призыв Божий из-за собственного

смирения.
г) Готовность бороться против не справедливости , совершае-

мой по отношению к народу.

3 В книге Исход отражен принцип поведения: люди прояв-
ляют интерес к новому виду деятельности, включаются в ра-
боту с эн тузиазмом и без ропотно сле дуют за ру ководящим.
Когда же возникают первые трудности, они ...
а) забывают о том во одушевлении, с КО торым при ступали к

работе, критикуют и обвиняют руководящего.
б) вередко отказываются от идеи и пересматривают свои це-

ли.
в) заявляют, что непременно следует сменить руководителя.
г) пересматривают цен ности и приоритеты, ста вят се бе но-

вые задачи.
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4 В эпи зоде с не достатком во ды в пус тыне но действовал
иной принцип руководства: вождь, неся бремя служения, ...
а) иногда вы нужден творить зри мые чудеса, чтобы вдох но-

вить ведомый им на род, воодушевить его, под вигнуть на
новые действия.

б) должен уметь найти себе достойных помощников и разде-
лить с ними трудности.

в) должен искать озарения в молитвах.
г) иногда вынужден отказаться от достижения тех или иных

целей и удовлетвориться достигнутым.

5 В бит ве при Ре фидиме про явился еще один важ иый
принци п руководства - не 06ходимость уделять особое вни-
мание ...
а) вопросам военной тактики и стратегии.
б) руководящим сред него зве на (про межуточным ру ководя-

щим) И рядовым последователям.
в) проблемам нравственного здоровья в стане.
г) военной подготовке и пропаганде борьбы за дело Божие.

6 Моисею пришлось постичь еще один важный принцип ру-
ководства: вождь должен любить свой народ, то есть ...
а) не замечать ошибок и некомпетентности последователей.
б) не обращать вни мание на не достаточную их пре данность

общему делу.
в) быть готовым сни зить план ку цен ностей и от казаться от

ранее намеченных целей, чт06ы угодить последователям.
г) доверять подчинен ным, зна комить их с соб ственным ви-

дением ситуации, поощрять взаимопомощь ради достиже-
ния общей цели.

7 Иофор, тесть Моисея, дал ему несколько мудрых советов
о том, как пре успеть в ру ководстве, и указал, что их при ме-
нение обеспечит два важнейших достижения (главные дости-
жения успешного руководства):
а) лояльность последователен и достижение цели.
б) 06легчение задачи и счастье последователей.
в) процветание ру ководящего и удов летворение по требно-

стен народа.
г) 06еспечение пре смственности руководства и ува жение к

вождю.
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8 Одним из величайших достоинств Моисея-вождя было то,
ЧТО он продолжал видеть ...
а) потенциал добра в народе Божием.
б) насколько боль шего мож но ДОС тичь по срав нению с за-

планированным.
в) происходящее с реа листичной точки зре ния. Имен но по-

этому он никогда не сделался идеалистом.
г) недостатки народа. Поэтому в нем сфор мировались впол-

не реальные предположения о его способностях.

9 В тот момент, когда Моисей отправился на гору Синай за
скрижалями Закона, на род Из раи ля пре дался гре ху идо ло-
поклонства. Бог раз гневался на Из раиля и ска зал Мои сею,
что это его на род. Мои сей же от ветил, что ев реи - на род
Божий. Какой принцип руководства проявился в дан ной си-
туации?
а) Поскольку именно Бог ответствен за Свой народ, руково-

дящий, упо вая на Бо га, про сто ве дет его к дос тижению
цели.

б) Бог возлагает ответственность за на род на ру ководящего,
поэтому, полагаясь на по мощь от Бо га, он дол жен с го-
товностью принять эту ответственность.

в) Руководящим не сто ит при нимать свои про блемы слиш-
ком близко к сердцу, ибо на самом деле это служение -
дело Божие.

г) Фактически, духовный труд - это сво его рода партнер-
ство: Бог и чело век ответственны за его пло ды в рав ной
степени.

10 Совет, дан ный Мои сею Ио фором, мож НО сфор мулиро-
вать так: ...
а) «Поставь Закон во гла ву угла. Изложи народу свои тре-

бования и заставь их выполнятъ».
б) ~Добейся пол ного подчине ния, тре буй бес конечной пре-

данностиь .
в) ~Будь строг, на казывай непослушных. Не по пускай тем,

кто позволяет себе уклонитъся».
г) ~He занижай оценку, не иреуменьшай способностей своих

последователей. Не будь предвзятым к людям, и60 их по-
тенциал неисчерпаем».
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11 Мнение руководящего о людях, то, как он к ним относит-
ся, другими словами, стиль руководства, основан на ...
а) известных ему тсориях управления.
б) различных предубеждениях, сформировавшихся ранее.
в) взглядах, распространенных в обществе.
г) его предположениях о потенциале подчиненных.

12 Если проповедник го ворит собранию: «Вы долж ны быть
готовы по жертвовать час тью де нег, ко торые I:IЫ тра тите на
развлечения, и CllO собсгвовать де лу бла говествования языч-
никамь, он НЕ име ет од ного мне ния о лю дях. Оп ределите
его.
а) Люди склонны тратить день ги и время толь ко на се бя и

собственные прихоти.
б) Людям не хочет ся за ниматъся при обретением душ для

Господа - для это ('О им нуж НО ид ти на оп ределенные
жертвы.

в) Люди в боль шинстве сво ем до бры и за служивают до ве-
рия.

г) Верующие могли бы благовествовать язычникам, если бы
только захотели.

13 Если проповедник предполагает, что его об щина готова с
радостью заниматься делом Божиим, что люди готовы учить-
ся и брать на се бя оп ределенную долю от ветствеиносги, что
их ТрСвожит судь ба Бо жия за мысла, ка кова его оцен ка лю-
дей ( согласно тексту)?
а) Низкая
б) Высокая
в) Средняя
г) Умеренная

14-15 Рассмотрите каждый из предложенных примеров и он-
ределитс используемый стиль ру ководства, а за тем попытай-
тссь дать соб ствснную оцен ку это му сти лю С точки зре ния
его дол говрсменности и воздействия, ко торос он ока зывает
на руководящего и его подчинеиных.
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14 Мистер Ланд уверен, что люди, как правило, пассивны и
нуждаются в до полнительной мо тивации. Бо лее то го, он
считает, что за подчиненными необходим постоянный и стро-
гий контроль. Он дей ствует на кол лектив силой убеждения.
Когда цели достигнуты, он называет особо отличившихся, но
когда их достичь не удается, не скрывает раздражения. Мис-
тер Ланд сам формулирует цели и задачи, подробные указа-
ния и пристально следит за вы полнением своих требований.
Какого стиля руководства он придерживается? Сторонником
какой теории является?
а) Демократического
б) Теории «Х»
в) Автократического
г) Теории «y~

15 Мистер Мерфи - неутомимый труженик. Он уверен, что
и другие люди готовы тру диться ради достижения цели. Он
способен увидеть нераскрытый потенциал своих последовате-
лей. Он по зволяег подчинен ным учас твовать в вы работке
правил и принятии решений. Некоторым членам группы он
дает осо бые по ручения, и они с го ТОВНОСТЬЮ бе рут на се бя
долю от ветственности. Он ста рается де лать всё, что бы спо-
собствовать развитию талантов и способностей подчиненных.
Он искренне рад то му, что ка ждый член груп пы вносит по-
сильный вклад в об щее дело. Он не стес няется публично на-
звать имена подчиненных, которые достигли особых успехов.
Какого стиля руководства он придерживается? Сторонником
какой теории является?
а) Теории «y~
б) Теории «Хэ
в) Автократического
г) Демократического
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КРАТКИЙ ОТВЕТ. Вставьте пропущенные слова:

теория -х-
теория «y~

автократический
демократический

поощрения

16 Руководящий, ко торый все важ ные ре шения при нимает

самостоятельно, да ет сво им подчинен ным весь ма чет кие и

подробные на ставления и при стально сле дит за хо дом вы-

полнения ра боты, ис пользует стиль

руководства.

17 Руководящий, ко торый дей ствует, глав ным 06 разом,

изнутри группы, позволяет подчиненным участвовать в при-

нятии решений, ждет от них ини циативы и возлагает на них

ту или иную ответственность, использует .

стиль руководства.

18 Мистер Грэхем уверен, что лю ди, главным образом, ле-

нивы, поэтому ими должен управлять жесткий руководитель.

Их необходимо постоянно мотивировать к работе, подталки-

вать, убеждать. Можно действовать угро;зами и обещаниями.

Он является сторонником и, будучи

уверенным в том, что людь ми следует манипулировать, раз-

вивает стиль руководства.

19 Для христианского руководящего особо важным является

тот факт, что прак тически всегда пред почтение от дается

....................................... Дугласа Мак Грегора: в практике

христианской жизни следует научиться доверять людям, по-

лагаться на их исполнительность.
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20 Большинство специалистов в об ласти руководства утвер-

ждают, что лю ди работают с боль шей го товностью, ко гда

ощущают, что они нужны, что их способности и таланты за-

действованы в пол ной мере. Они самоотверженно тру дятся,

если знают, что совершают нечто достойное и важное. И, как

правило, любят , ра дуются, когда

их труд по достоинству оценен.
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Ответы на вопросы урока

7 б) ОН ире красна знал его силь ные сто раны, ко торые
можно было развить.

в) он верил, что люди эти хотят непременно знать волю
Божию.

г) он хотел, чтобы эти люди своей жиз нью про славили
Бога.

1 а Неверно. (Моисей тревожился о судьбе народа еще до
призвания Божия).

б Верно.
в Неверно. (Бог ничего не обещал Моисею, кроме того,

что пребудет с ним).
г Верно.
Д Верно.
е Верно.

8 в) Большинство лю дей охот но подчиня ется тем или
иным правилам, главное, чтобы они были понятны.

г) У боль шинства людей и меются более или ме нее раз-
витые организаторские способности.

д) Большинству людей мож на до верить са мостоятельное
принятие решения.

2 Они жаловались. роп тали и обвиняли Моисея 130 всех
своих невзгодах.

9 Похоже, что он является сторонником теории «Хь.

3 Моисей должен был взять с со бою некоторых из ста рей-
шин Израильских.

10 а 5) 35:1-3.
б 1) 35:10.
в 2) 36:2.
г 3) 35:21.
д 6) 35:34.
е 4) 35:35.

4 Сверьте ответ с текстом прсдыдущсго абзаца.
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11 Наилучшими вариантами являются б), г) и д). От вет а)
не подходит, если учитывать, что люди преданы делу Бо-
жию, и именно поэтому собрались в церк ви. Слушая та-
кую проповедь, люди могут подумать, что их не це нят и
не понимают. Самым важным можно считать от вет б) В
нем сформулирован один из глав ных принципов христи-
анского управления. Ответ в) не под ходит. Того же воз-
действия можно достичь позитивным путем, а именно по-
средством г) и Д). В этих ва риантах отражено особое до-
верие к людям.

5 а 3) Необходимо возлагать на них особые обязанности.
б 1) Необходимо учить людей уставам и законам Божи-

им.
в 4) Необходимо назначать руководящих среднего звена

и организовывать всю работу вместе с ними.
г 2) Необходимо наставлять их в том, как вы полнить

ту или иную задачу.

12 Ваши ответы могут незначительно отличаться от моих.
Предлагаем некоторые варианты: 1) По добрать себе по-
мощника и научить его всему, что знает сам. 2) Каждому
труженику дать оп ределенное задание. 3) На значить са-
мых не собранных от ветственными за про ведение ут рен-
ней мо литвы. Это ли шит их воз можности опоздать. 4)
Назначить кого-либо ответственным за под бор ли терату-
ры. Научить его качественно работать. 5) Потребовать от
каждого учителя персональной ответственности за литера-
туру. 6) Провести обсуждение путей усовершенствования
программы. 7) Убедить подчиненных в том, что их труд в
значительной мере способствует росту церкви и приобре-
тению душ для Христа.

6 Он смог бы часть бре мени переложить на плечи по мощ-
ников.
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