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~

Предлагаемое уч ебное по собие - один из
18 кур сов (тем), со ставляющих Про грамму

6 христианского слу жения ICI. По рядковый но-
мер кур са обоз начается сим волом. Про грамма

христианского слу жения состоит из трех раз делов, каждый
из ко торых, В свою очередь, со стоит из шес ти кур сов.
~ЛЮДИ, ЗА ДАЧИ, ДЕ ЛИ: вопросы хри стианского
управления» - это шестой курс второго раздела.

Данную те му мож но изучать как са мостоятельный курс
для лично го ду ховного обо гащеиия, ли бо в кон тексте про-
граммы и в по следовательности. определяемой этим кон тек-
стом.

Данная Программа позволяет студентам при обрести Биб-
лейские зна ния и на выки, не обходимыс для прак тического
христианского служения. Курсы Программы предназначены
для христианских работников всех народов.

ВНИМАНИЕ
Прежде чем при ступить к изучению дан нога курса, вни-

мательно ознакомьтесь с инструкциями. Наши рекомендации
позволят вам дос тичь цели, для ко торой предназначен дан-
ный курс, а так же из бежать труд носгей при вы полнении
контрольных работ по разделам курса.

По всем во просам от носительно дан нога кур са 06 ращай-
тесь к ва шему ин структору ICI по ни жеуказанному ад ресу.
Если вы не знае те адреса регионального офиса ICI, пи шите
по главному адресу, помещенному на титульной странице.
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ВВЕДЕНИЕ В КУРС

Человек при обретает зна ния, постигает дву мя различны-
ми пу тями: через IIOД ражание и через сл едование тем или
иным принципам. В дан ном курсе предлагается рассмотреть
с этих 110 зиций та кое явление как ру ководство. Мы рас ска-
жем о не которых пер сонажах Биб лии, из бранных Бо гом
быть ру ководящими, про анализируем прин ципы, бла годаря
которым они дос тигли ус пеха на по прище управ ленчества.
Тем, кто изучает дан ный курс, пре доставлена воз можность
познания Библии с точки зрения данной темы - темы руко-
водства. Бо лее то го, мы пред латаем ва шему вни манию наи-
более из вестные тео рии о раз витии чело вечества, о ру ково-
дстве. Мы по иытаемся оха рактеризовать пу ти гар моничного
применения этих теорий в практике христианского вероиспо-
ведания.

Главной идеей данного курса является то, что управление
это один из Бо жиих методов и Его ору дие в осу ществле-

нии Его замысла о земле и человеке. Предлагаемый курс мо-
жет быть ус лов но раз бит на три раз дела, от ражающие три
главных фактора ру ководства, ка кими яв ляются ЛЮ ДИ
(как ру ководящие, так и ве домые), ЗАДАЧИ, которые над-
лежит осуществить, и ЦЕ ЛИ, подлежащие достижению. За-
метим, что ус пешный ру ководящий СIlО собен гар монично
сочетать эти фак торы и уде лять рав ное вни мание ка ждому
из них. Та ким образом, вся кому ру ководящему обя зательно
нужно раз вивать в се бе та кие качсс тва, как спо собность 1<
СОПЕРЕЖИВАНИЮ, бла годаря ко торому чело век мо жег
наладить контакты с окружающими людьми, КОМПЕТЕНТ-
НОСТЬ, не обходимую для качес твенного вы полпения по-
ставленной за дачи и ЧУВСТВО важности соб ственного
ПРИЗВАНИЯ, даю щее воз МОЖIIOСТЬ ДОС тичь сво их це лей.
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8 Люди, задания, цели

Описание курса

~Люди, за дачи, це ли: во просы хри стианского управле-
ния» - это курс, в ко тором изложены Библейские прин ци-
пы и основы руководства. Изучающему данный курс предос-
тавляется возможность ознакомиться с тео рией и прак тикой
управления, определить пути применения Библейских истин
и теоретических принципов. Изложенный в учебном пособии
материал впол не под ходит как для начинаю щих и опыт ных
руководителей и слу жителей, так и для тех, кто стре мится
обучать дру гих лю дей ру ководству в хри стианстве. Осо бое
внимание уделяется развитию талантов и склонностей и меж-
личностному взаи модействию ме жду ру ководителями и по-
следователями.

Цели курса

Завершив изучение данного курса, вы должны суметь:

1. Пояснить Библейское представление о ру ководстве, при-
вести соответствующие примеры.

2. Охарактеризовать ка ждый ком понент, ка ждый фак тор
управления в хри стианстве - а имен но, роль лю дей, за-
дач и целей.

3. Осознать собственные таланты и спо собности К управ ле-
нию, обнаружить их в других людях.

4. Продемонстрировать те или иные на выки управ пения,
собственную ком петентносгь, воз зрения, по мочь дру гим
людям развить в себе эти качества.

5. Определить свою роль и от ветственностъ в от ношениях с
другими руководящими и последователями на пути к дос-
тижению собственных целей.

Учебники

Вы 6у дете использовать кни гу «Люди, задачи, цели: во-
просы хри стианского управления», написанную Билли
Дэвис, в качестве как учебника, так и практического руково-
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дства по это му курсу. Единственный учебник, который вам
необходим кроме этого, - Библия. Если не от мечено особо,
то все цитаты из Священного Писания указываются по Сино-
дальному изданию.

Время для изучения

Количество вре мени, необходимого для ра боты над ка ж-
дым уроком, зависит от вашего практического опыта и пред-
варительного знакомства с темой. Также немаловажно то, на-
сколько тща тельно вы сле дуете ука заниям и раз виваете на-
выки, необходимые для самостоятельного обучения. Поэтому
спланируйте расписание занятий так, чтобы располагать вре-
менем, не обходимым для дос тижения це лей, обоз наченных
автором курса, а так же тех, ко торые вы на метили для се бя
лично.

Органиаация урока и модель изучения материала

Каждый урок включает: 1) на звание уро ка, 2) всту пле-
ние, З) план уро ка, 4) це ли уро ка, 5) учеб ные за дания,
6) ключевые сло ва, 7) раз работку уро ка, включаю щую во-
просы по изучению, 8) во просы для са мопроверки (в кон це
разработки урока), 9) ответы на вопросы урока.

План урока и его це ли позволяют получить представле-
ние о пред мете изучения, по могут вам со средоточить вни ма-
ние на са мых важ ных мо ментах при изучении ма териала, а
также укажут вам на то, что необходимо выучить.

На большинство вопросов в разработке урока вы можете
ответить в не заполненных стро ках в учеб ном пособии. Под-
робные ответы на приведенные вопросы необходимо излагать
в тет ради. При от вете на во просы в тет ради, обя загельно
укажите но мер и на звание уро ка. Это по может вам при по-
вторении материала.

Сначала дайте письменный ответ на за данный вопрос,
а затем сверьте его nравильность с ответами в конце !/ро-
ка. Если вы поступите таким образом, то ваши знания будут
более глубокими, а ма териал усвоится лучше. По окончании
работы над во просами сверьте правильиость своих ответов с
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указанными в кон це ка ждого уро ка. За тем ис правьте те из
них, на которые вы ответили неправильно, Ответы при веде-
ны не в обычном чис ловом порядке, что ис ключает возмож-
ность случайно увидеть ответ на следующий вопрос.

Вопросы к ма териалу урока имеют большое значение.
Они помогут Вам за помнить основные идеи уро ка, а так-
же при менять на прак тике пра вила, ко торые Вы уже
выучили.

Как отвечать на вопросы

В дан ном пособии при ведсны раз личные ти пы во просов
по изучению и са мопроверке. Ниже при ведены примеры не-
скольких ти пов во просов И ва рианты от ветов на них. Для
других типов вопросов даются специальные указания.

ВЫБОР ОТ ВЕТА - предполагает выбор правильного отве-
та из приведенных ниже вариантов.

Пример

1 Библия в целом состоит из:
а) 100 книг
б) 66 книг
в) 27 книг

Правильный ответ - б) 66 книг. В вашем учебном посо-
бии обведите правильный ответ б), как показано ниже:

1 Библия в целом состоит из:

~

100 книг
б) 66 книг
в 27 книг

(В не которых случаях возможны ва рианты бо лее, чем
одного правильного ответа. В этих случаях обведите все пра-
вильные ответы.)
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ВЕРНО-НЕВЕРНО - предполагает выбор правильного ут-
верждения из нескольких приведенных.

Пример

2 Какие из приведенных ниже утверждений ВЕРНЫЕ?
а Библия включает 13целом 120 книг® Библия - это сегодня послание верующим.
в Все Биб пейские пи сатели ис пользовали древ нееврейский

язык.o Святой Дух вдохновил писателей Библии.

Утверждения б и г верные. Об ведите эти ут верждения
кружком, как показано выше.

ПОДБОР ОТ ВЕТА предполагает под бор сочета пия не раз-
рывных понятий, таких как, например, имена сонисаниями,
или Библейские книги с их писателями.

Пример

3 Впишите но мер име ни во ждя на рода в начале ка
фразы, в которой описываются его деяния.

· t . а Получил закон на горе Синай

· ~ . б Провел израильтян через Иордан

· ~ . в Обошел вокруг Иерихона

· ~ . г Жил при дворе фараона

ждой

1) Моисей
2) Иисус Навин

Утверждения а и г относятся к Моисею, фразы б и в -
к Иисусу Навину. Вы должны вписать цифру 1 перед буква-
ми а и г, и цифру 2 перед б и в, как показано выше.

Способы изучения курса

Если вы изучаете курс ICI самостоятельно, то все выпол-
ненные задания отправляйте по почте. Хотя курс ICI состав-
лен для самостоятельного изучения, вы можсте изучать его в
группе или классе. Если 13ыизучаете курс именно таким спо-
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со60м, ИН струнтор мо жет да вать вам до полнительные за да-
ния кро ме тех, ко торые при ведены в дан ном кур се. Обя за-
тельно выполняйте все эти задания.

Возможно вы за интересованы в том, что бы изучать дан-
ный курс в груп пе в до машней обстановке или в цер ковной
школе. Методы изучения дан ного курса и со держание учеб-
ника применимы и для таких случаев.

Студенческие отчёты по разделам

В конце учебника помещены вопросы студенческого
отчёта по разделам и формы для ответов. Следуйте
указаниям, данным в ходе курса и в студенческих отчётах по
разделам. Заполнив формы для ответов, отправьте их своему
инструктору для проверки и рекомендаций. Даже если вы
занимаетесь отдельно от ICI, ответить на вопросы
студенческого отчёта будет полезно.

Свидетельство

После ус пешного за вершения дан ного кур са и про верни
инструктором ICI ва ших контрольных оценочных работ, вы
получаете диплом.

Автор курса

Билли Дэвис - доктор педагогических наук, весьма мно-
гоопытный спе циалист в об ласти руководства и управ ления
церковью, шко лой, име ет со лидный ба гаж ра боты в пра ви-
тсльсгвснных организациях. Специализировалась в сфере со-
циологии и про свещения, активно работала как прак тикую-
щий пси холог Еван гельского Кол леджа в Спринг филде
(штат Миссури) в США. Яв ляется автором многочисленных
статей по во просам хри стианского об разова иия, ру ководства
в церкви на двух языках. Би лли Дэвис провела обучающие
семинары во многих странах мира. Яв ляется ру коположен-
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IIЫМ слу жителем. Ее гуп руг так же без заветио слу жит Хри-
сту.

Ваш инструктор ICI

Ваш ин етруктор ICI с ра достью по может вам по ме ре
возможности. Если у вас возникли какие-либо вопросы отно-
сительно курса или вопросов для самостоятельных работ, вы
можете 06 ратиться к ва шему ин структору. Ес ли вы хо тите
изучать данный курс сообща с еще не сколькими ЛЮДЬМИ, вы
можете попросить специальные задания для изучения дан но-
ГО курса в группе.

Да бла гословит вас Гос подь на изучение кур са Люди,
задачи, цели: вопросы христианского управления. Пусть он
обильно пополнит вашу жизнь и хри стианское служение, а
также по может вам с наи большей эф фективностью вы пол-
нить вашу МИССИЮ в Теле Христовом.




