


УРОК 4
РУКОВОДЯЩИЕ ПЛАНИРУЮТ И
ОРГАНИ30ВЫВАЮТ

- я ос тался очень не доволен ре зу льтатами вы полнения
нашей программы посещения на прошлой неделе, - объявил
Уильям. Он действительно был недоволен, потому что на за-
седании комитета присутствовали только шесть чело век. Се-
годня утром, на за нятиях в Вос кресной школе, он по просил
их остаться на несколько минут, чтобы обсудить проект. Но
несколько чело век зая вили, что у них дру гие пла ны, и по
той или иной причине от казались задержаться. Да, он по ни-
мал их: «У всех свои де ла. Я знаю это, и не мо гу быть
слишком требовательным».

- По скольку пас тор на значил ме ня от ветственным за
служение посещения, я ощу щаю, что на мне ле жит большая
ответственность, - объ яснил он груп пе со бравшихся. -
Нам над лежит во всем по могать пас тору и ох ватить бла го-
вести ем наш рай он. Я бы хо тел, чтобы каждый из вас до ка-
зал свою преданность Господу и тру дился, не по кладая рук,
в течение всей сле дующей не дели. Мы долж ны со звать на
предстоящее собрание как можно больше людей.

- А как ре шится во прос С транс портом? - спро сил
Джон. - По-мо ему, речь шла о том, что бы те, у ко го есть
машины, съездили в от даленные районы и при везли оттуда
людей. Я лично по бывал в одной многодетной семье. Они с
удовольствием пришли бы, но им очень далеко добираться.
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- Хорошо, - ответил Уильям, - мы го ворили об :пом.
Я подумаю, как можно решить этот вопрос. У кого еще есть
вопросы?

- Мой Биб пейский класс по сещают двое юно шей, кото-
рые бы хо тели прий ти на слу жение со мной, - со 06щила
Мэри, - как вы считаете, могу я привести их обоих?

- Конечно, - ото звался Уильям. - Для них это 6у дет
весьма полезно.

- я то же так ду маю, - про должала де вушка, - но я
задавала этот вопрос пастору, и он ответил, что будет лучше,
если они будут приходить по одному.

- Ну, я lIe зпаю, может быть ...

План урока

Давид - компетентный руководящий
Руководящие планируют и координируют
Руководящие организовывают
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактеризовать прин ципы ру ководства, ис пользован-
ные Давидом, и применить их на практике.

• Составить план выполнения конкретного проекта.

• Объяснить по нятие ор ганиэации и дать ха рактеристику
некоторых типов и принципов организации.

Учебные задания

1. Прочтите Биб пейские по вествования о жиз ни идея тель-
ности Давида. Попытайтесь обнаружить в нем чер ты ру-
ководящего. Ва жнейшие мес та пи сания: 1 Цар. 16:1-22;
17:21-58, гла вы 22-26, гла ва 30; 2 Цар. 5:1-7; 7:1-25;
1 Пар. 17-19; 22-29. Да же ес ли вы хо рошо зна комы с
этим ма териалом, обя зательно оз накомьтесь с ним еще
раз. По пытайтесь оп ределить значеиие то го фак та, что
Давид был при зван Бо гом для осу ществления за мыслов
Всевышнего. Ста райтесь сле довать при меру Да вида в
собственной деятельности.

2. Изучите ма териал уро ка в со ответствии с раз работаиной
схемой и выполните задания.

3. Просмотрите список ключевых слов. Значения их за несе-
ны в глоссарий в конце учебного пособия.

4. Ответьте на во просы для са мопроверки и сверь те от веты
с ключом. Повторите материал, который, на ваш взгляд,
усвоен недостаточно.

Ключевые слова

благоразумие
высокомерный
компонеит
конструктивный
координировать
молииеносный

ратный
семинар
сетовать
торжествовать
утварь
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Разработка урока

ДАВИД - компвткнтный руководящий
Цель 1. На основе Библейского текста определить важ-

ность компетентности в деяниях Давида.

Прежде чем рас смотреть место Давида в за мысле Бо жи-
ем, да вайте воз вратимся к эпи зоду с Уиль ямом. Пом ните,
как он рас терялся? Он по пал в си туацию, ко гда следовало
либо оспорить мнение пастора, либо пересмотреть собствен-
ную позицию в при сутствии подчинен ных. Как на его мес те
поступили бы вы? Уиль ям не по трудился прояснить ситуа-
цию, поскольку был задан другой вопрос:

- А как с под бором ли тературы? Мне нуж но кое-что
ещё. Я обращалась к секретарю Воскресной школы, нет ли у
нее лиш них по собий, но она от ветила, что рас пространять
литературу не входит в число ее обязанностей.

- И вот ещё, - вста вил Джим, - на про шлой неделе
трое из нас побывало в одном и том же мик рорайоне, но по-
моему, в северной части города никто не был. Я слышал, что
там проживает несколько семей, которые могли бы быть при-
глашены в нашу церковь.

- Великоленное предложе~lие, - Уиль ям С одоб рением
улыбнулся и воодушевленно заговорил. - Итак, при ступим
к работе. Всем нам нуж 110 хорошенько потрудиться. Поста-
раемся, что бы в сле дующее вос кресенье ни од но ме сто в
церкви не пустовало.

- Аминь, - произнесли присутствующие.

Это крат кое опи сание за седания ко митета за ставляет за-
думаться о важнейших принципах руководства. Сколько их?
Какие качества доб рого ру ководителя мож но за метить в ха-
рактере Уильяма? Является ли он в своих воззрениях истин-
ным христианином? Готов ли он за нягь главенствующую по-
зицию и одновременно подчиняться главенству другого? Есть
ли в нем эн тузиазм? Про слеживается ли в его су ждениях
цель, ради достижения которой он действует? Внимателен ли
он в отношении к другим труженикам?
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Почему этих добрых качеств недостаточно, чтобы сделать
его ус пешным ру ководящим? Что во обще в дан ном случае
необходимо для успеха? Ответы на эти и другие вопросы мы
найдем в Библейском повествовании о жизни и деятельности
Давида.

До сих пор мы го ворили О лю дях - ру ководящих И по-
следователях. Б Разделе 2 более подробно речь пойдет о ЗА-
ДАЧАХ, которые стоят перед руководящими. Давиду были
присущи все известные нам качества успешного руководяще-
го. Но са мое важное - это то, как он су мел свести воедино
свои достоинства и быв шие в его рас поряжении ресурсы, и
достичь небывалых результатов.

Б Биб лии Да вид пред стает пе ред чита тслем в об разе
человека в полном смысле слова: пастух, солдат, поэт, муж,
отец и царь. Сме лый, со грешающий, каю щийся, 06 ретший
прощение и торжествующий, он открывает нам полную меру
человеческого опыта со всеми его трудностями. Мы познаем
удивительную глубину замысла Божия. Давид обладал всем
необходимым для вы полнения стоя щей пе ред ним за дачи.
Будучи пастухом, он развил в себе физическую силу, воспи-
тал отвагу и надежность, научился мыслить, проявлять ини-
циативу, пользоваться воображением и выражать свои чувст-
ва и мысли вдохновенными словами.

Известно, что Да вид про исходил из про стого лю да. Его
призвание к руководству произошло через пророка Самуила,
избравшего его по Божию повелению. Именно он открыл Да-
виду тайну о том, что ему суждено стать царем (1 Цар. 16:1-
22). 4И почивал Дух Гос подень на Да виде». И воз вратился
Давид к своим стадам с чудом, запечатленным в сердце. Поз-
же он со смирением служил при дворе царя Саула.

Но раз ве не сочета ется его сми рение с от вагой? Вспом ните,
как Да вид сме ло зая вил, что смо жет сра зиться с ги гантом
Голиафом, когда остальные от казались от этой за теи. Б его
смелых сло вах ощу щается ре шительность и не поколеби-
мость. Но сколъ стран но рас судил за явление Да вида его
старший брат Елиав. Он посчитал это вы сокомерием (1 Цар,
17:28-32).
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Давид очень скоро подтвердил хорошо известную истину:
смирение и от вага не яв ляются взаи моисключающими по ня-
тиями. Они пре красно сочетаются, и это смельчак до казал в
своем поединке с филистимлянином.

Разумеется, Да вид ПО нимал, что дей ствует не сво ей си-
лой. Ему при давал сил Дух Бо ЖИЙ, почивав ший на нем. И
все же Да вид не стал упо вать на один лишь эн тузиазм. Он
помнил о сво ем уме нии, о да ре, которым наделил его Бог.
Он сказал Саулу, что еще будучи пастухом, отражал нападе-
ния львов и мед ведей, сокрушал их и от нимал украденных
овец (1 Цар. 17:34-37>.

МЫ ПО нимаем, что Гос подь мог по разить Го лиафа на-
смерть без единого камня. Для Него ничего не стоило совер-
шить чудо и об рушить мил лионы кам ней на го лову фи ли-
стимлянина. Но Он дей ствует иными методами: когда необ-
ходимо осуществить то, что Ему угодно, Он избирает людей,
наделенных под ходящими спо собностями. У Да вида та кие
способности были. Он умел убеждать людей. Он обладал си-
лой и умением. Зная, что сила его - от Бога, Давид не сде-
лался без заботным, не по зволил се бе быть не конструктив-
HbIM. Он при ступил к вы полнению намеченного в со ответст-
вии с уме нием, на житым за вре мя сво его пас тушества. За-
метьте, он не взял пер вые по павшиеся ему на гла за кам ни.
Он вы брал из ручья пять глад ких кам ней и спря тал их в
пастушескую сумку. В его подготовке к поединку наблюдает-
ся логика и системный подход.

Вопросы для размышления и самоанализа. Прочтите Пс.
143:1. Со гласитесь, в этом от рывке Да вид пред стает как
весьма умелый боец, и все же не при писывает себе воинских
заслуг. Как он 06 рел 31'0 уме ние? Ка ковы ва ши на выки и
способности? Мо жете ли вы ска зать о се бе, что и вас Гос-
подь научил многому? Считаете ли Bbl, что ли ваши способ-
ности могут быть ис пользованы для вы полнения особых по-
ручений в Господнем труде?

Давид становится вождем народа
Одержав мол ниеносную и бли стательную 110 беду, Да вид

обрел возможность прославиться. 011 сделался началь ником
над царскими войсками. И все же ос тавался смиренным слу-
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гой. Его здра вый смысл и бла горазумие проявились в том,
что он не стал поль зоваться своим влия нием в на роде. На-
против, он с ГО товностью ВЫ полнял при казы ца ря Сау ла,
был му жественным сол датом и при нес Из раилю мно жество
ратных побед.

Множество Ветхозаветных Писаний посвящены описанию
деятельности Да вида. В этих ис торических по вествованиях
отражены мно гочисленные ме тоды Да видова ру ководства.
Три важнейших принципа, которые принесли ему ус пех, та-
ковы:

1. Он настойчиво искал воли Божией.
2. Он от личался лояльностью и сдер жанностью по от но-

шению как к начальникам, так и к подчиненным.
З. Он осознавал важность знаний и умений, то есть ком-

петентности, за об ладание ко торой воз давал долж ное
Господу.

Известно также, что в конце концов Давид обрел царский
венец, который был ему обе щан. Став ца рем Иу ды и все го
Израиля, он смог покорить недругов. С присущей ему смело-
стью и отвагой он славно выиграл многие битвы.

Утвердившись на пре столе, Да вид за думал со творить
обиталище для ковчега за вета - храм Гос поду. Но Бог от-
КрЫЛ ему, что построение храма станет привилегией другого.
Он, Давид, должен был лишь со ставить план и со брать все
необходимое для работы (1 Пар. 22:1-4). Запись об этой дея-
тельности Давида является уникальным примером организа-
ционного процесса и подготовки.

Давид готовится к строительству храма

Итак, блестящие победы Давида уходят на вто рой план.
Главное вни мание он уде ляет те перь за готовлению все го не-
обходимого для строи тельства храма (1 Пар. 22:14). Читая
КНИГУлетописи, мы по нимаем, что в этот ис торический мо-
мент Господь очень тесно общался со Своим народом. Темой
Его обращения к человечеству было не соблюдение традиций
поклонения, не со вершение чудес и не яв ление зна мений.
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Бог давал людям навыки планирования, организации, описа-
ние работ и сбора средств.

Давид со зывает ка менотесов и дру гих ра ботников, за 1'0-

товляет камень, железо, бронзу, дерево для работ, назначает
ответственных за строительство, судей, привратников, музы-
кантов и пев цов. Задачи их аб солютно ясны. Планы Давида
весьма гюд робны, что яв ляется ре зультатом тща тельной
предварительной работы и усердной молитвы. Давид говорит
своему сыну Соломону:

«Да даст тебе Господь смысл и разум ... »

«У тебя множество рабочих ... » (1 Пар. 22:12-15).

Он пе редал Со ломсну план строи тельства хра ма и его
зданий, СОКРОВИЩНИЦ,внутренних помещений и дво ров. ОН
дал под робвые на ставпения обо всех ви дах слу жения при
храме, об утвари, которая должна будет использоваться, как
вразумил его Господь (1 Пар. 28:11-12).

«Все сие в письме от Господа», - сказал Давид, ибо ру-
ка Гос подия бы ла на нем, и Он дал ца рю ра зумение всех
подробностей строительства (1 Пар. 28:19).

В течение многих лет, невзирая на трудности, Давид шел
к своей цели, несокрушимо и смело, как и в тот день, ко гда
готовился сра зиться с Го лиафом. Он не стес нялся при зна-
вать свои ошиб ки, каялся в со вершеиных грехах, воздавал
Господу за уме ние, при знавая в то же вре мя, что Бог на де-
лил умением и других людей. Без колебаний он нес свое бре-
мя, как один из вождей в череде избранников Божиих.

И вот наступил тот куль минационный момент, когда Да-
вид решил офи циально передать все пол номочия своему сы-
ну. Мы хорошо представляем себе, как 01-1 созвал великое со-
брание в Иерусалиме. Выступая перед народом, Давид под-
вел итог своей предыдущей деятельности и открыл планы на
будущее. Он ничего не за был, обо всем вы оказывался четко
и 011 ределенно. Рас ходясь, на род знал, в чем 6у дут за-
ключаться его обя занности. Лю ди, к ко торым Да вид об ра-
тился как к брать ям, понимали, каковы в даль нейшем будут
их взаимоотношения и что им предстоит совершить.
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Без те ни хва стовства Да вид объ яснил соб ственное от но-
шение: ~иеще, по любви моей к дому Бога моего, есть у ме-
ня сокровище собственное из золота и серебра; и его я отдаю
для дома Бога моего, сверх всего, что заготовил я для свято-
го домаь (1 Пар. 29:3).

Вот так, с по зиций собственного участия, он при звал ос-
тальных последовать его примеру и посвятить себя делу Гос-
пода, как в служении, так и в даянии. Люди, разумеется, от-
кликнулись на призыв Давидов. Многие добровольно отдали
часть своих сбережений Господу.

Царь вознес Господу молитву, и люди поклонились Богу
и восхвалили Его (1 Пар. 29:10-20).

А теперь возвратимся к началу уро ка и вспом ним пример
Уильяма.

1 Назовите три по казателя того, что Уильям следовал при-
меру Давида.

2 Назовите три признака того, что Уильяму не удалось дос-
тойно последовать примеру Давида.

3 Смелое заявление Давида, что он смо жет сразиться с Го-
лиафом, свидетельствует о том, что он ...
а) высокомерен.
б) просто захотел возвыситься над своими братьями.
в) был прирожденным руководящим.
г) твердо был убе жден в том, что мо жет стать по лезным

Господу.

4 Давид упомянул о том, что ему при ходилось вету пать в
схватку со львами и медведями, чтобы ...
а) на деле доказать свою силу.
б) убедить царя в том, что его ве ра крепче, чем ве ра брать-

ев.
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в) доказать, 'НО он избран стать царем.
г) продемонстрировать свою физическую силу.

5 Давид выбрал пять гладких камней из ручья. Этот шаг
свидетельствует о его ...
а) недостатке уверенности в себе.
б) тренированности и компетентности.
в) желании публично продемонстрировать свое искусство.
г) нежелании вос пользоваться ору жием, пред ложеиным

Саулом.

РУКОВОДЯЩИЕ ПЛАНИРYIOТ И КООРДИНИРУЮТ

Планирование - это процесс обдумывания и запечатления
мыслей на бумаге

Цель 2. Определить цель составления плана.

Всякое добросовестно выполненное задание вы пол няется ,
как правило, дважды. Впервые оно совершается мысленно, в
сознании то 1'0 , на кого возложены функции руководства. Та-
кой процесс обдумывания того, что необходимо совершить, и
называется планированием.

Каждый человек в той или иной ме ре прибегает к ила ни-
роваиию. Од ним из са мых ес тоственных и не отъемлемых
качеств человека является способность представить и вообра-
зить себе что-то пре ждс, чем н а деле осу ществить задуман-
пое. Мы пы лаемся пре допределитъ, за гадать на перед, ка ков
будет ход наших действий. Мы продумываем, как бу дем по-
ступать в тех или иных об стоятельствах. Ру ководящие учат-
ся ис пользовать :)1"У спо собность 60 лее фор мально и бо лее
эффективно.

В большинстве трудов, посвящспных теории руководства,
слово планирование является одним из ключевых. Ру ководя-
щие обязаны планировать, и чем лучше они :)1"0 де лают, нем
успсшпее бу дет их дея тельность. Итак, да вайте по пытасмся
опрсдслить, какие элемснты включает в се бя процесс плани-
рования.
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1. А'Нализ и nроZ'Нозирова'Ние.Руководящие тщательно ис-
следуют сло жившиеся об стоятельства и пы таются оп реде-
лить, как будут развиваться события в дальнейшем.

2. Формилирование целей. Ру ководящие спо собны дать
полный отчет сво им дей ствиям. Им из вестна цель ка ждого
задания и ожидаемый результат. Именно он и является пер-
спективной це лью. Вся кий хо рошо со ставленный план
включает в себя формулировку целей. Подробнее мы погово-
рим 06 этом позже.

3. Определение хода деятельности. В тео рии ру ково-
дства этот эле мент иначе на зывается программированием,
Это со ставление пе речня ша гов, ко торые сле дует пред при-
нять, чтобы получить ожидаемый результат и достичь целей.

4. Составление распорядка. Это оп ределение сроков вы-
полнения тех или иных за даний. Без это го элемента плани-
рование теряет смысл.

5. Определение адекватных методов выполнения зада-
ний. План дол жен быть прак тически вы полнимым. Имен но
поэтому руководящий учится загодя определять, какими ме-
тодами следует воспользоваться для ре шения тех или иных
задач.

6. Финансовые соображения. В тео рии ру ководства этот
элемент имеет название составления бюджета. При пла НИ-

ровании сле дует пре дусмотреть пред стоящие ра сходы: как
собрать средства, как ими распорядиться и как отчитаться за
их использование. И да же те ру ководящие, которые не име-
ют пря мого от ношения к бух гадтерскому учету в ор ганиэа-
ции, обя заны при нимать во вни мание эту ста тыо, иначе их
план может оказаться нереалистичным.

7. Соображения относительно персонала. Ру ководящий
решает, сколь ко СО грудников по надобится для осу ществле-
ния программы или про екга, а так же, какими качествами и
способностями они долж ны об ладать. Пра вильвый под бор
кадров - ОДИН из важнейших элементов планирования.

8. Соответствие единой политике и 'Нормам. Вся кий
план составляется в рам ках той или иной политики. Иными
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словами, во вся кой ор ганизации су ществуют оп релеленные
ценности и нормы, которые и являются определяющими для
деятельности струк туры. Хри стианские ру ководящие, ра зу-
меется, ру ководствуются Биб лейсними при нципами и по ли-
тикой вышестоящих организаций.

Большинство ру ководящих счита ют весь ма нолезным со-
ставление плана в форме вопросов. Ответы на них и являют-
ся пунктами плана.

1. Для чего со вершается та или иная ра бота? Имеется в
виду анализ сложившихся обстоятельств.

2. Что следует осуществить. В дан ном случае пред пола-
гается формулирование целей.

3. Как долж на быть вы полнена пред стоящая ра бота?
Здесь определяется ход деятельности.

4 . Когда ра бота долж на быть за вершена? Оп ределение
временных рамок, составление распорядка.

5. Каким образом лучше все го решить поставленную за-
дачу? Оп ределение аде кватиых ме тодов вы полнения
заданий.

6. С по мощью чего мож но дос тичь же лаемых ре зульта-
тов? Пла пирование рас ходов, со ставление бюд жета,
определение материальных ресурсов.

7. Кто будет выполнять задания? Подбор кадров и рас-
пределение но ручений в со ответствии с на выками и
способностями сотрудников.

8. Какие нор мы долж ны быть со блюдены? При ведение
плана в со ответствие с еди ной политикой, установле-
ние норм качества работы.

Виды планов

Большинство ру ководящих ис пользуют пла ны трех ви-
дов. Это:

1. Перспективные пла ны, то есть пла ны на 011 ре-
деленный не риод вре мени. Иначе их мож но на звать
календарными планами деятельности.



118 Люди, задачи, цели

2. Планы оса бых, пе риодически по вторяющихся ме ро-
приятий. Например, планы про ведения заседаний ко-
митета, планы семинаров по подготовке сотрудников.

З. Планы вы полнения ин дивидуальных про ектов. На-
пример, план проведения конференции.

Мы уже го ворили о том, что пла нирование - это про-
цесс, предполагающий обдумывание и запечатление. Процесс
планирования завершается составлением плана, который яв-
ляется документом. Мудрые руководящие пользуются арсе-
налом ос новных средств со ставлен ия пер спективных ком-
плексных планов и планов на каждый день.

Средства, испольауемые при планировании

1. Список «Сделать». ка ждый ру ководящий дол жен
иметь план на каждый день. Это может быть простой разли-
нованный листок бумаги или же оса бая форма, которая за-
полняется еже дневно. Спи сок еже дневных дел включает в
себя:

• Запланированные встречи
• Задания, которые следует выполнить в течение дня
• Распоряжения, которые следует отдать
• Письма к написанию
• Телефонные звонки, которые следует сделать
• Телефонные звонки, на которые следует ответить
• Необходимые материалы
• Данные по текущим расходам

В приложении мы при водим приблизительную форму та-
кого ежедневника.

2. Календарь. Руководителю нужны два календаря: один
большой, где мож но бы ло бы за писывать важ нейшие сведе-
ния, относящиеся к той ИЛИ иной да те, и ма ленький, кото-
рый всегда следует иметь при себе и в котором также следу-
ет отмечать важные даты.

З. Небольшой блокнот. На одной из его страничек может
размещаться ма ленький ка лендарь. Муд рый ру ководитель
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всегда готов сделать нужные записи, зафиксировать возник-
шие идеи. Сюда также записываются имена, номера телефо-
нов и адреса.

4. План разработок. Особо важ ные мероприятия долж-
ны быть спла нированы до ме лочей. Боль шинство ру ководи-
гелей име ют раз работки для соб ственного поль зования. В
них определенное место отводится:

• Дате
• Имени руководителя
• Именам других лиц (напримср, членов комитета),

участвующих в составлении планов
• Названию проекта, его краткому описанию, формули-

ровке целей
• Перечню конкретных заданий, подлежащих выполне-

нию
• Списку лиц, ответственных за выполнение каждого

задания
• Перечню материалов и оборудования, необходимых

для выполнения конкретных заданий
• Сроку завершения работы

6 Еще раз прочтите раздел о средствах, используемых при
планировании. Изучите при лагаемые фор мы. По пытайтссь
представить себе ситуацию, в которой от вас потребуется со-
ставление плана. Разработайте подходящую форму или ско-
пируйте имею щуюся и над лежащим об разом ее за полните.
Это пракгическое упражнение не является контрольным.

Координирование

Координирование - это ра бота по на мечсипому пла ну.
По окончании его раз работки необходимо наи более продук-
тивным образом свести все ком ноненгы воедино. Координи-
рование - это про цссс обсспсчспия намечснных кадров кон-
кретиыми заданиями, ознакомление их со сро ками вы иолне-
ния работы, спаб жсние не обходимыми материалами и 03 на-
комлеиве с ме годами со вместпой ра боты 110 осу ществлепию
плана.
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Еще раз про смотрите во просы, ко торые мо гут ока заться
полезными при со ставлении пла на. Вспом ните его со став-
ляющие элемснты.

7 К каждому из компонентов планирования (справа) подбе-
рите соответствующий вопрос (слева).

•... а Кто зай мется вы полнением кон крет- 1) Время
ных заданий? 2) Место

••.• б
3) ЛЮДИс при менением ка ких средств сле дует 4) Методы

осуществлять данную работу? 5) Ресурсы
•••• в Что надлежит выполнить? 5) Цели

•••• Г К ка кому сро ку над лежит вы полнить
данную работу?

...• д Каким об разом сле дует осу ществлять
намеченное?

•••• е Где следует выполнять данную работу?

Вопросы для размышления. По думайте о ро ли Да вида,
вождя народа. Можно ли на звать его хо рошим координато-
ром? Учитывал ли он в сво ей деятельности все ком поненты
планирования? Если вспомнить планы Давида о построении
храма, можете ли вы от ветить на ка ждый из пред ложенных
нами вопросов?

8 Какое из приведенных высказываний наилучшим образом
определяет цель планирования?
а) Планирование - это главным образом определение целей

деятельности.
б) Планирование пред принимается ради того, чтобы оп рав-

дать те или иные действия.
в) Планированием можно назвать попытку заранее наметить

ход деятельности, реакцию на различныс обстоятельства,
которые могут возникнуть на пу ти к дос тижению постав-
ленной цели.

г) Планирование - это по пытка оп ределить, ка кую роль
играет каждый сотрудник в струк туре ор ганизации и ка-
кова мера его ответственности.
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Проблемы и препятствия

Цель 3. Назвать три препятствия, мешающие планирова-
нию христианской деятельности.

Нередко можно слышать, как руководители сетуют: «Это
все бесполезно. Я все спланировал, все предусмотрел, и... ~

«Полчиненные не желают выполнять мои указания».
«Начальство вдруг решило переменить точку эрения».
«Помощник заболел».
~Ситуация в целом коренным образом отличалась от той,

которую я ожидал».

Вам, очевид но, при ходилось стал киваться с по д06ными
разочарованиями: тщательно разработанный вами план, как
оказалось, не под ходит. Ра бота при остановлена. А кто-то
другой, кто работает и вовсе без плана, достигает успеха. Не
следует расстраиваться и недооценивать роль пла нирования.
Необходимо толь ко пом нить, что сам по се бе план, да же
весьма тща тельно со ставленный. не га рантирует ус пеха.
Именно этим некоторые и мотивируют свой отказ заниматься
планированием.

Существует еще два серь езных препятствия. В хри стиан-
ском тру де име ется опас ностъ то го, что ру ководящего мо гут
обвинить в чрез мерном уповании на собственные силы и не-
подчинении водительству Духа. Однако Библия свидетельст-
вует, что Дух ру ководит чело веком и на ста дии пла нирова-
ния, и I-Ja ста дии дей ствия. По этому не сто ит под даваться
влиянию тех, кто кри тично от носится К пла нированию цер-
ковных мероприятий и программ.

Вероятно, са мым серь езным не достатком пла нирования
можно считать то, что этот про цесс отнимает слишком много
времени и чрез вычайно тру доемок. Мышление и вы ражение
мыслей в IIИСЬ менной фор ме - два паи более труд ных для
человека за нятия. Про верьте са ми: го раздо легче вый ти к
людям И уст но засвидетельствовать им оХри сте, нежели со-
ставить вы отупление пись менно. Из вестно, что Гос подь мо-
жет вести нас 13 писании, так же, как и в говорении. Поэтому
вряд ли ло гично ут верждатъ, что Свя той Дух Сво ею си лой
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вдохновляет нас го ворить в церк ви, но не епо собен вдох но-
вить человека на составление плана. Это не верное воззрение
требует разъяснения, и60 в про тинном случае ру ководитель
обрекает себя на неудачу. Итак, уповая на водительство Ду-
ха, необходимо проявить настойчивость и трудолюбие.

9 Назовите три пре пятствия, ме шающие пла нированию
христианской деятельности.

Надеемся, что по лезными для вас ока жутся при водимые
здесь ре комендации по пре одолению пре пятствий и эф фек-
тивному планированию:

1. Подчините свои планы водительству Духа. Пусть эта
тема постоянно присутствует в ваших молитвах.

2. П остаройтесь помнить, что любой план предполага-
ет некоторию гибкость. Он должен быть конкретным и в то
же вре мя ос тавлять про стор для не которой кор ректировки.
Умение проявлять гибкость - один из са мых серьезных ас-
пектов руководства.

3. Не следует рассчитывать на то, что все ваши планы
реализуются. Мудрый руководящий знает, что процесс пла-
нирования да ет ему воз можность оп ределить кратчай ший
путь к цели, даже если от части планов придется отказаться.
В большинстве случаев тот, кто со ставил план, чувствует се-
бя более свободно и способен контролировать ситуацию. Ес-
ли воз можно, по старайтесь пред видеть труд ности, ко торые
могут воз никнуть. По пытайтесь пред ставить, ка кие ша ги
сможете предпринять, если ситуация изменится.

4. Планирийте достижение промежиточных целей. Это
обеспечивает поэтапное продвижение к цели главной. К при-
меру, если перед вами стоит задача обеспечить питание учас-
тников ре гиональной кон ференции, про межуточная цель -
обеспечить закупку, доставку и хранение продуктов. Коррек-
тивы, вносимые в план, не по влияют в данном случае на его
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выполнение в целом. В од ном из сле дующих уроков мы об-
судим проблему конечных и текущих целей.

S. Убедитесь в том, что предлагаемый план понят и
принят к действию теми, кто займется его неnосредствен-
ной реализацией. Вспом ните, как Да вид разъ яснял на роду
свои план. По старайтесь объ яснить подчинен ным цель и
значение каждой его части, убедить их в том, что вклад каж-
дого будет отмечен особо. Следуя примеру Давида, соверши-
те совместную молитву, вознесите хвалу Господу и вверь те
себя силе Духа Божия.

РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНИ30ВЬШAIOТ

Цель 4. Охарактеризовать типы организации, оставить
схему организации.

Мы уже зна ем, что по нятие плана включает в се бя пла-
нирование как мыс лительный про цесс и со ставпение до ку-
мента, в котором очерчены этапы деятельности. Понятие ор-
ганизации также включает в се бя две важ нейшие идеи. Пер-
вая - это сосредоточение людей и их всту пление во взаи мо-
действие с целью эффективной работы по вы полнению зада-
ния. Вто рая - это струк тура, фор мальная схе ма, ко торая
отражает взаимодействие людей.

типы организацни

Существует не сколько ти нов фор мальвой ор ганизации.
Вероятно, са мой из вестной И ши роко рас пространенной яв-
ляется мноzoуровневая линейная структура.

Военные струк туры мож но считать наи более на глядным
примером по лобного ро да. Ко маидующий здесь яв ляется
старшим контролирующим лицом, работа же осуществляется
при посредстве ряда руководителей среднего звена. В подоб-
ных ор ганизациях ус тагювлена стро гая ие рархия подчипе-
Ш1Я. Над ка ждым ис полнигелем име ется не посредственный
начальник, и дос туп к вы шсстоящим реа лизуется толь ко
через нею. Армия вообще строится на систсмс строгого слу-
жсбного подчинс ния младших старшим, то есть па су борди-
нации.
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ЛИНЕЙНАЯ СТРУКТУРА

РУКОВОДИТЕЛЬ ИЛИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

ДИРЕКТОР
(Пастор / Президент)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
РУКОВО ДИТЕЛЯ
(Помощник пастора/

Вице-президенг)

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

(Руководитель
Воскресной

школь)

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ

РУКОВОДИТЕЛИ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА
(Руководитель
молодежной
груIПIЫили

руководитель хора)

РЯДОВЫЕ СОТРУДНИКИ

В не60льших церквах может отсутствовать заместитель
руководителя, и руководители среднего звена подчиняются

непосредственно пастору.

Существует еще од на струк тура ор ганизации. По это му
принципу стро ятся 60ЛЬ шинство со временных учре ждений.
Руководящее лицо в своей деятельности опирается на советы
специалистов в раз личных 06 ластях зна ния, 06 разующих
особое подразделение - консультативный орган. Ему подчи-
няются руководители среднего звена.
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СТРУКТУРА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
РАЗДЕЛЕНИЯ

МОЛОДЕЖНЫЙ
ПАСТОР

ПАСТОР

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РЯДОВЫЕ
СОТРУДНИКИ

РУКОВОДИТЕЛЬ
ХОРА

РУКОВОДЯЩИЕ
СРЕДНЕГО

ЗВЕНА

РЯДОВЫЕ
СОТРУДНИКИ

Третий тип ор ганизации называется финкциональным. В
данном случае со трудник ра ботает под началом не скольких
руководителей, в за висимости от ти "а вы полнясмой работы.
Руководителей в дан ной струк туре в боль шей сте пени ин те-
ресуют результаты, нежели люди, которые их обеспечивают.

В христианском тру де эти три ти па разумно сочета ются.
Руководителем является пастор. У него может быть замести-
тель или по мошник. Име ются так же ру ководители сред него
звена, то есть ру ководитель Воскресной школы и ру ководи-
тель хо ра. При та кой струк туре учас тник хо ра, на пример,
подчиняется не иосрепсгвеино его ру ководителю, ко торый в
свою очередь на ходится под началом за местигеля пас тора.
Но, как пра вило, та кая ор ганизация в чис том ви де не ис-
пользуется. Руководители среднего звена имеют возможность
контактировать непосредственно с пас тором. Более то го, но-
скольку перед церковью стоят самые раз иообразные задачи,
отчасти ее структура напоминает функциональную.

Связи и 13:3аимоотношения пас тора в струк туре церк ви
достаточно слож ны имен но из-за на личия мно гочисленных
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задач, стоя щих пе рсд цер ковью. Пас тор - это ду ховный
глава общины. Он ру ководит структурой И яв ляется вы ше-
стоящим ли цом для ос тальных ру коволигелей. Кро ме то го,
для от дельных члс нов церк ви он пред стает как со ветник и
наставник. Итак, чтобы обеспечить эффективное функциони-
рование организации, необходимо осознать все многообразие
ролей пастора.

связи и вахимоотношвния ПАСТОРА

РУКОВОДИТЕЛЬ И АДМИНИСТРАТОРu:;
ДУХОВНЫЙ ГЛАВА, НАСТАВНИК, СОВЕТНИК

Как духовный глава, наставник и советник, пастор связан
с каждым отдельным членом церкви. Но как администратор,
как управ ляющий ор гапизации, он дол жен реа лизовывать
большую часть сво ей дея тельности при по средстве дру гих
руководителей, которым ои делегирует полномочия.

Итак, многогранная роль пастора способствует эффектив-
ной работе церкви. С дру гой стороны, могут возникнуть оп-
ределенные проблемы, особенно для ру ководигелей среднего
звена, ко торые по стечению об стоятельств ока зались не на
своих местах. Вспомните, что произошло с Уильямом. Один
из его со тру ДНИК06 по интересовался мне нием ру ководигеля.
Получив ответ, заметил, что пас тор придерживается дру гой
точки зре ния. По добная си туация мо жет не толь ко сму тить
руководителя среднего звена, но и спо собствовать утрате его
авторитета.

Уильям поступил правильно, уйдя от пря мого ответа. Но
ведь он мог и во все и збежатъ по лобной си туации, ес ли бы
имел четкое представление об обя занностях пастора. Пастор
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и руководящие среднего звена должны встречаться часто -
для совместной молитвы и об суждения результатов работы.
Каждый из них не сет от ветствеииость за оп ределенную ее
часть. По этому, ес ли со трудник при ходит К пас тору с тем
или иным во просом , нас тор дол жен по советовать ему об ра-
титься к од ному из ру ководящих, ответственных за ре шение
этого вопроса, либо при гласить самого руководящего для бе-
седы. Ру ководящий не дол жен ре шать вопрос, КОТОрЫЙвхо-
ДИТв сферу компетенции пастора или другого руководящего.

Такой прин цип струк турирования мудр и эф фективен,
ибо облегчает решение задач для всех сто рон. Пастор дове-
ряет помощникам выполнять часть его работы. Руководящий
среднего звена и его подчинен ныс являются исполнителями.
Рядовые сотрудники понимают свое место веди пой структу-
ре и знают, как поступить, если у них возникнут вопросы.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫ

Цель 5. Обменить связь между руководящим и организа-
цией.

Большинство ру ководящих свя заны с ор ганизацией 13

двух аспектах. Во-первых, они долж ны пониматъ, какова их
роль 13 существующей структуре. Во-вторых, от IIИХтребует-
ся уме пие ор ганизоватъ и соб стаеиную сфе ру дея тельности.
Как известно, успех зависит от качеств самого руководящего
и от структуры, 13 которой он работает. Работа мудрого руко-
водитель мо жет быть све дена на нет не достаточно хо рощей
организационной струк турой, и на оборот. Та ким об разом,
для осущсствления целей христианской деятельности необхо-
димо четкое взаимодействие структуры и ее руководителя.

Итак, служитель, который готовится занять руководящий
пост, дол жен чет ко но нимать струк туру, которой пред стоит
руководить. Изучите долж ностные ин струкции, функ цио-
пальные обязанности, обратитссь за советом к вы шестоящим
руководитслям. У6едитесь 13 том, что вы твер до знаете, чего
от вас ждут, то есть, ка кона цель пашей деятельности. Толь-
ко такой подход может обесисчить эффскгивиость и качество
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работы. Если вам предстоит возглавить работу отдела, собе-
рите будущих подчиненных и объясните им свою позицию.

Этапы органиэации

Если перед вами стоит задача стать главой той или иной
новой ор ганиэации или об новить уже имею щуюся, вы,
очевидно, понимаете всю ме ру ответственности, возлагаемой
на вас. Ниже мы при водим несколько рекомендаций, к кото-
рым следует прислушаться:

1. Проведите анализ задач - тща тельно разберите каж-
дую из них и оп ределите наи лучшие способы их вы-
полнения.

2. Определите, сколько сотрудников понадобится для ре-
шения текущей задачи. Очертите круг их полномочий.

З. Составьте схе му взаи мосвязей ме жду со трудниками,
руководящими среднего звена и вами.

4. Назначьте сотрудников, ответственных за вы полнение
тех или иных за дач. (Не спе шите назначать постоян-
ное ру ководство, воз можно, вы под берете бо лее ква-
лифицированные кад ры. Пусть лучше ру ководящие
посты останутся незанятыми, а вы сделаете всё, чтобы
воспитать себе достойных учеников).

S. Всякому, кто 06 ратится к вам за по мощью, да вайте
требуемые све дения. Убе дитесь в том, что чело век,
просивший совета, удовлетворен, и что ва ша помощь
пригодил ась. До водите ин формацию сра зу до всей
группы, при этом у сотрудников должна быть возмож-
ность задать вопросы.

6. Предусмотрите оп ределенную сис тему отчетов. Ка ж-
дый со трудник дол жен по нимать, чего от не го ждут,
каковы условия, преимущества и недостатки. Оп рсде-
лите, каким образом ваши подчинен ныс бу дут докла-
дывать о результатах своей работы. Установите сроки
отчета. Объясните подчинен ным особенности те кущей
политики организации: это мо жет в значитель ной сте-
пени по влиять на ход ра боты. Про думайте сис тему
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оценки результатов деятельности, чтобы каждый имел
возможность учить ся на опы те дру 1'01'0 И са мосовер-
шенствоваться.

10 Составьте организационную схему хорошо знакомого вам
учреждения.

11 К каждому типу организации (справа) подберите соответ-
ствующее описание (слева).

• ••• а Руководящее ли цо в сво ей дея-
тельности опи рается на со веты
специалистов в различных обла-
стях зна IIИЯ, об разующих осо -
бое подразделение - I«)НСУ льта-
тивный орган. Ему подчиняются
руководители среднего звена.

· ... 6 Руководитель является стар шим
контролирующим лицом, работа
же осу ществляется при по сред-
стве ряда руководителей средне-
го зве на. Стро го со блюдается
суборди нация.

· ... в Вол лавляет ор ганизацию, по-
ставлен над дру гими ру ководя-
щими. Он непосредственно отве-
чает за ка ждого от дельного чле-
на организации.

1) Многоуровневая
линейная струк-
тура

2) Структура спе-
циализирован-
ного разделения

З) Пасторская
структура

12 В от ношении воз главлясмой ор ганизации, ру ководитель
обязан ПОlIимать, ...
а) какова его роль в единой структуре.
б) чего от него ждут.
в) какова его роль веди ной структуре, как ус тановить кон-

троль за дея тельностъю и ар ганизовать собственную сфе-
ру деятельности.

г) каков круг его пол номочий и ка ким образом он ус танав-
ливает контроль за деятельностью подчиненных.
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ВОПРОСь! для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед каждым ВЕРНЫМ ответом впи-
шите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - букву Н .

.... 1 Из при мера Да вида мы зиа ем, что Бог, как пра вило,
призывает того, кто на деле доказал свои способности и
навыки.

• ••. 2 Смирение и от вага - яв ления взаи модополняюшие.
Источником отваги есть неиссякаемая сила Божия; сми-
рение при ходит от осоз нания то го, что вся сла ва при-
надлежит только Ему.

• •.. 3 Блистательная по беда Да вида в по единке с Го лиафом
утвердила его как во ждя на рода. В даль нейшем он об-
рел возможность поступать так, как ему вздумается .

•.•. 4 Три принципа руководства, утвержденные Давидом, та-
ковы: 1) Он на стойчиво искал воли Божией; 2) Он от-
личался ло яльностью и сдер жанностью по от ношению
как к началь никам, так и к подчинен ным. 3) Он осоз-
навал важность знаний и уме ний, то есть ком петентно-
сти, за обладание которой воздавал должное Господу .

•••• 5 Давиду не суждено было построить храм Господень; он
был при зван под готовить все не обходимое для строи-
тельства. Отсюда можно сделать вывод, что Давид был
некомпетентен как строитель .

•••. 6 Предварительное планирование и ор ганизация в ру ко-
водстве - две части этапа -еобдумыванияэ .

••.. 7 Из при мера Давида мы узнали, что каждый руководя-
щий - все го лишь один из черс ды избранников Божи-
их: первый ведет подготовительную работу, второй -
строит. Один толь ко Бог де лает воз можным дос тиже-
ние конечной цели.

• ... 8 Ведя под готовку к строи тельству хра ма, Да вид де мон-
стрирует при менение не которых прин ципов ус пешного
руководства: он усердно планирует, дает каждому нуж-
ные наставления, обеспечивает материалами, необходи-
мыми для выполнения работы.
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· ... 9 Работа вы полняется дважды только в том случае, ес ли
план разработан плохо.

• •• 1 О Планирование - это 110 пытка предусмотреть сроки вы-
полнения ра боты, за траты на ее вы полнение, уси лия,
которые придется приложить сотрудникам. Именно по-
этому пла нирование не обходимо, ес ли речь идет о
крупномасштабных про ектах с ис пользованием зна чи-
тельных средств и трудовых ресурсов.

· .. 11 Планирование - это глав пым об разом мыс лительный
ПрОIIССС .

.. . 12 Тщательно составленный план - га рантия успеха дея-
тельности в целом .

... 13 В христианском труде планирование - одно из препят-
ствий, ме шающих дей ствовать, по скольку не редко ру-
ководителей обвиняют в чрезмерном уповании lia собст-
венные силы, нежели на действие Духа Божия.

· .. 14 Писание сви детельствует, что Свя той Дух по мазывает
верующего как на эта пе планирования, так и на эта пе
реализации плана.

· .. 15 Тщательно разработанный план, который допускает оп-
ределенную сте пень кор ректирования, под крепленный
усердной мо литвой, 110 пятый И при пятый ка ждым со-
ТРУДIIИКОМ, - залог уснеха каждого руководящего .

... 16 Организация - это процесс взаимодействия людей, эф-
фективно ра ботающих над вы полнеинем за дания, а
структура или план отражают характер этого взаимо-
действия .

.. . 17 В ор ганизациях, где тре буется чет кое со блюденив су-
бординации, уважается позиция руководителя и воепол-
няются нужды сотрудников.

· .. 18 Чтобы из бсжать 130З можных кон флинтов ме жду груп-
пой и ру ководящим, необходимо установить эффсктив-
"ую коммуниканию.
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... 19 Если сотрудник, работающий под началом ру ководите-
ля среднего звена, обращается непосредственно к выше-
стоящему начальнику, тот дол жен решить вопрос само-
стоятельно, не кон сультируясь с ру ководителем данно-
го сотрудника .

. . . 20 Для осу ществления цс лей хри стианской дея тельности
необходимо чет кое взаи модействие струк туры и ее ру-
ководителя.
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Ответы на вопросы урока

7 а З) Люди.
б 5) Ресурсы.
в 6) Цели.
г 1) Время.
д 4) Методы.
е 2) Место.

1 Варианты ответов: он ха тел участвовать в де ле Божием,
просил лю дей о под держке, по буждал их к ра боте и
вдохновенно говорил о стоящих перед ним задачах.

8 в) Планированием можно назвать попытку заранее наме-
тить ход деятельности, реакцию на различные обстоя-
тельства, которые мо гут воз никнуть на пу ти к дос ти-
жению поставленной цели.

2 Он не спла нировал свою ра боту, не дал чет ких указаний
и не обеспечил необходимыми материалами.

9 Три препятствия, мешающие планированию христианской
деятельности, та (швы: 1) пла ны не все гда оказываются
действенными; 2) лю ди кри тикуют хри стиан, при бегаю-
щих « пла нированию: З) пла нирование - про цесс дли-
тельный и достаточно трудоемкий.

3 г) твердо был убежден в том, что может стать полезным
Господу.

1О Ваш ответ.

4

На
б

а) на деле доказать свою силу.

2) Структура специализированного разделения.
1) Многоуровневая линейная структура.
З) Пасторская структура.в

5 б) тренированности и компетентности.

12 в) какова его роль в сди ной структуре и ка ким образом
он ус ганавливает кон троль за дея тельностью под чи-
ненных.

6 Ваш ответ.




