
УРОК 5
РУКОВОДЯЩИЕ УЧАСТВУЮТ В
ПРОЦЕССЕКОММУНИКАЦИИ

Афке - рУКОВОДЯЩИЙмужской группы служения. Он ув-
лечен новым проектом.

«Это пре красная воз можность ПОтрудиться для на шей
церкви, - говорит он жене. - Все бра тья в моей группе -
добрые христиане, и все ОНИгорят желанием послужить Гос-
поду. Кроме того, это спо собные люди. Несмотря на за ня-
тость, ОНИго товы посвятить время этому проекту. Я ПрИ ло-
жу все силы, чтобы им работал ось легкоэ ,

И вот он вы ступает на собрании группы. ~Bы без тру да
справитесь с заданиями, - с улыбкой уверяет он братьев,
потому что я продумал все до мелочей».

Мистер Анд берг - но вичок В груп пе, рань ше он со стоял
в другой церкви, где был ак тивным работником. Он надеял-
ся, что и здесь ему по ручат служение. Он считает, что обла-
дает ценным опытом, и же лает послужить Господу. На со б-
рании группы, во вре мя обсуждения проекта он сме ло заяв-
ляет: «Ничего слож ного в этом про екте нет. Вам не нуж но
продумывать каждую мелочь. Я выполню свою работуь .

«Думатъ о ме лочах - это моя 06я занность, - от вечает
Афке. - Я рас пределю поручения, как толь ко закончу раз-
работку планова.
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«.,:Считает себя· самЫ-МY-МHbl.м» «Не желает работать в команде ... »

Вечером мис тер Анд берг жа луется же не: «Этот Аф ке
считает се бя са мым ум ным. Не хочет де литься вла стью и
всех счита ет без дарями. Го ворит, что ста рается об легчить
нам работу. Думает, что кроме него никто не хочет слу жить
Господу».

Афке тоже жалуется жене: «Этот мистер Андберг считает
себя самым умным, хочет пустить пыль 13 глаза. Совсршенпо
не желает работать в команде».

В 110 ведении Аф ке и мис тера Анд берга при сутствует мо-
мент, который вполне можно назвать одной из самым острых
проблем христианского руководства. Это lIеумение руководя-
щих сде лать свои мыс ли ПО НЯТlIЫМИ со грудникам. Дан ный
урок посвящен тому, как рас познавать и ре шать такого рода
проблемы.

План урока

Иисус Навин - руководящий, способный четко излагать
свои мысли
Коммупикационный процесс
Руководящие преодолевают барьеры

1ЗS
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Цели урока
Завершив изучение данного урока, вы сможете:

• В по вествовании об Ии сусе На вине вы делить прин ципы
руководства и при менять их, дать оп ределение по нятию
коммуникации и привести соответствующие примеры.

• Объяснить значение прин ципов ком муникации для слу-
жения руководящего.

• Научиться слушать и устанавливать обратную связь.

Учебные задания

1. Прочитайте И. Нав. 1; 3:1-13; 4:1-8; 6:6-17; 18:1-8; 21:43-
45; 22.

2. Изучите материал урока и ответьте на учебные вопросы.

3. В кон це урока ответьте на во просы для са мопроверки и
сверьте ответы.

Ключевые слова

восприятие
интуитивный
коммуникация
лексика
метафорический
обратная связь
предрассудок

Разработка урока

ИИСУС НАВИН - РУКОВОДЯЩИЙ, СПОСОБНЫЙ
ЧЕП<О ИЗЛАГАТЬ СВОИ МЫСЛИ

Цель 1. В Книге Иисуса Навина найти примеры ко.м.мУ1f.и-
кации; назвать семь перечисленных в уроке типов
коммуникации.
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Жизнь и служение Иисуса Навина изобилуют примерами
практически всех качеств и ти пов по ведения, при сущих ру-
ководящим. Он научил ся у Мои сея прежде всего послуша-
нию, а за тем умению руководить народом и вдох новлять со-
племенников. 011 не находил понимания в народе и, перестав
искать водительства у Господа, допустил ряд ошибок. Он со-
ставил под робные пла ны. Он по казал при мер сме лости. Он
осуществлял на меченные за дачи, для чего дей ствовал при
посредстве дру гих лю дей, на пример, со глядатаев и Раа вы.
Иисус Навин, несомненно, обладал всеми задатками руково-
дящего и мог бы 110 служить при мерам во мно гих отношени-
ях. Од нако сейчас нас ин тересует лишь од но из мно жества
замечательных качеств Ии суса На вина: уни кальная спо соб-
ность строить общение. Он знал и при менял основные прин-
ципы коммуникации, знал, как общаться с Богом и людьми.

В начале урока мы рассмотрели ситуацию, иллюстрирую-
щую не умение ру ководящего п равильно стро ить про цесс
коммуникации. Афке полагал, что его по следователи - лю-
ди одаренные, но чрез вычайно занятые. Он ис кренне желал
помочь им. Мис тер Анд берг столь же ис кренне стре мился
потрудиться для Гас пода. И всё-та ки они не правильно поня-
ли намерения друг друга.

При мер из Кии ги Ии суса На вина по казывает, что де ти
Божии не всегда понимают друг друга. Вспомним, что коле-
на Ру вимово и Га дово и по ловина ко лена Ма нассиина по-
лучили свои уде лы к вос току от Иор дана. Вместе с ос таль-
ными племенами Израиля они шли, чтобы завоевать землю к
западу от Иор дана, а ко гда сра жения за вершились, Ии сус
Нави н благословил и отпустил их в при надлежащую им зем-
лю (И. Нав. 22).

«Пришедши п окрестности Иордана, что в зем ле Хаиаан-
ской, сы ны Ру вимовы И сы ны Га довы и по ловина ко пена
Маиассинна со орудили там под ле Иор дана жерт венник»
(И. Нав. 22:10). Ко гда об этом уз нали другие племена Из-
раиля, воз мущение их бы ло так ве лико, что они со брались
идти войной на своих братьев. Ранее было решено, что един-
ственный жерт венник бу дет на ходиться в Си ломе - что бы
полностью отделить поклонение ИСТИIllIOМУ Богу от по клоне-
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ния язычес ким бо гам, со вершаемого у жерт венников, 1<0 то-
рые ставились в лю бом месте. Поэтому израильтяне обвини-
ли своих братьев в на рушении договора и пре ступлении пе-
ред Богом.

Племена Ру вима, Га да и по ловина пле мени Ма нассии
пришли в ужас: «Нег! У нас и в мыс лях не было при носить
жертвы на этом месте. Вы не поняли наших намерений. Мы
просто хотим, чтобы каждый энал: мы при надлежим к то му
народу, который в Силоме поклоняется истинному Богу! Мы
хотим чтить Гос пода, мы хо тим, чтобы бу дущие поколения
знали, что мы - часть Его народа!»

Посмотрите, как быстро ополчились друг на друга те, кто
еще недавно сражался бок о бок. Но как то лько выяснилось
истинное назначение жертвенника, гнев из раильтян, ко все-
общей радости, исчез. Ситуация изменилась благодаря обме-
ну информацией.

1-3 Прочитай те И. Нав. 22, осо бое вни мание об ратите на
стихи 11-24. Затем обведите кружочком букву, которой обоз-
начено наилучшее завершение каждого из предложений.

1 Узнав о со оружении жертвенника в Га лааде, из раиль-
тяне ...
а) поняли, зачем он нужен.
б) спрашивали, зачем он нужен.
в) предполагали, зачем он нужен.

2 Израильтяне раз гневались и ста ли го товиться К вой не,
потому что ...
а) другие племена согрешили.
б) думали, что другие колена согрешили.
в) им всегда была свойственна подозрительность.

3 Представители Израиля направились к другим коленам
и
а) спросили их о назначении жертвенника.
б) просили их снести жертвенник.
в) обвинили их в преступлении против Бога.
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4 Что мог ли бы сделать израильтяне, чтобы избежать непо-
нимания?

5 Что мог ли бы сде лать ко лена Ру вима, Га да и по ловина
колена Манассии, чтобы избежать непонимания?

Этот эпизод очень важен: становится ясно, почему народу
требовался та кой ру ководящий, как Ии сус На вин. Гос поду
было известно, что в тот мо мент народ остро нуждался в яс-
ном наставлении и твер дом водительстве на всех сво их пу-
тях. В начале но вой жиз ни обя зательно ну жен силь ный ру-
ководящий, который не отступал бы от Господа и вразумлял
бы народ.

Под началом Мои сея Ии сус На вин стал весь ма спо соб-
ным вое начальником и, что го раздо важ нее, научил ся тща-
тельно хранить и ис 11ОЛНЯТЬ Слово Божие. Его при звание к
руководству состоялось по Бо жией воле и по Бо жию обето-
ванию: -« .•. ты на роду се му "ре дашь во вла деиие зем лю ...
будь тверд и очень му жествен ... с тобою Господь, Бог твой,
везде, куда IIИ пойдешь» (И. Нан. 1:6-9).

Очевидно, Ии сус На вин был о се бе не высокого мне ния,
потому что Бог не однократно при зывал его не бо яться. Но
когда он уве рился в сво ем при эвании. его по ведение сра зу
же ста JIO сме лым и ре шительпым. Пер вым его дей ствием в
качесл ве ру ководящего стали ясные при казания и чет кие на-
ставпения надзирателям: «Проидите по стану, и дайте пове-
ление на роду, и ска жите: за готовляйте себе пи щу для ну ти;
потому что, спустя три ДIIЯ, 111.>1 пой дете за Иордан сей, дабы
придти взять землю, которую Господь, Бог отцов ваших, да-
ет вам в наследство» (И. Нав. 1:10-11).

с это го мо мента Ии сус На UИII"РО являет ве ликолспное
владение ие кусством об щсния со сво им "а родом иглу бокое
понимание ро ли на ныков ком МУ"Иl<аl\ИИ.В Кии гс Ии суса
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Нави на отчетливо зафиксированы семь типов коммуникации.
Держите Библию под рукой, чтобы просматривать примеры,
кратко исследованные в уро ке. При же лании пометьте соот-
ветствующие от рывки из Пи сания , что бы в бу дущем лег ко
ориентироваться в тексте.

Слова наставления
И. Нав. 2:1; 3:2-4, 9; 8:3-8

Надзиратели прошли по стану, объясняя народу, что над-
лежит делать. Стараниями Иисуса Навина каждый человек
своевременно знал и по нимал по веления, ко торые ка сались
различных сторон жизни народа во время перехода и завое-
вания. Разным племенам отдавались подробнейшим образом
составленные поручения, отдельные лица и группы приэыва-
лись для специальных заданий. Все, кто был за действован в
том или ином событии, получали детальное объяснение каж-
дого своего шага. -е Подойдите сюда и слушайте», - говорил
Иисус Навин (И. Нав. 3:9). Ни од на деталь не ос тавалась
без внимания, каждый человек получал исчерпывающую ин-
формацию, необходимую для то го, чтобы он мог вы полнить
порученное дело.

Плоды столь тщательных наставлений видны в действиях
соглядатаев, переходе Иордана и в ус пешных военных кам-
паниях. Все из раильтяне, за ма лым ис ключением, де лали
«так, как приказал Иисус»' (И. Нав. 4:8). Они действовали с
уверенностыо и слаженно, так как твер до знали, что от' них
требуется.

Слова ободрения
И. Нав. 3:5; 10:24-25; 23:5

Иисус ска зал сво им. вое начальникам: ~.,.по дойдите, на-
ступите ногами вашими на выи ца рей сих ... не бой тесь и не
ужасайтесь: будь те твер ды ... ибо так по ступит Гос подь ... ~
(И. Нав. 10:24-25), Он де лил торжество с последователями,
помогал им уви деть, что ка ждая по беда - это нечто боль-
шее, чем вы полненная за дача. Это и обе тование 6у дущего,
внушающее надежду свидетельство благословения Господня.
Так люди ук реплялись в ве ре и ре шимости исполнить свою
миссию.
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Команды и приказы
и. Нан. 6:16

Иисус, как вое начальник, считал не обходиным от давать
четкие команды и при казы. События у стен Ие рихона пока-
зывают, что в оп ределенных об стоятельствах ру ководящий
обязан тре бовать пол ного по виновения. Ии сус по казал при-
мер заботливого и ува жительного отношения к по следовате-
лям. Люди очень скоро ответили ему доверием и уважением.
Теперь, ко гда обстоятельства требовали от них пол ного по-
слушания, они по виновались с го товностью. ЭТО урок всем
руководящим, особенно тем, кто ра ботает с деть ми и под ро-
стками.

Ознакомление (Наставление)
и. Нан. 24:1-13

Иисус на поминал на роду о его ис тории и пред назначе-
нии. Он, как ру ководящий мудрый, знал, что обя зан инфор-
мировать по следователей о важ ных фак тах, влияю щих на
работу в целом. Народу, который трудится для Господа, не-
06ходимо постоянно напоминать основополагающие истины и
Библейские учения. Ии сус не го ворил: «Каждому пора это
зиатъэ , он тер пеливо, вновь и вновь ПО вторя л слова Божии.
Коммуникация - это не про ект с точной да той завершения,
а про цесс, за обес печение не прерывности ко торого ка ждый
руководящий несет постоянную огветственность.

Убеждение (Увещание)
и. Нав. 23:6-16; 24:14-24

Коммуникания в хри стианском слу жении не редко об-
лечена в фор му уве щания или про поведи. Не которые ру ко-
водящие полагают, что ком муникация должна осуществлять-
ся исключительно в такой форме. Они постоянно призывают
людей к действию, убеждают выполнять волю руководящего.
Если убеждения слишком настойчивы, они ста новятся неэф-
фективными. Иисус показал пример разумного употребления
наставлений. Господь побуждал его говорить с народом о бу-
дущем. Обратите внимание на четыре основных элемента ре-
чей Ии суса. Эф фективная ком муникация у6е ждения не пре-
менно построена на этих элементах:
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1. Доводы разума. «Вы знаете, что было раньше, поэтому
поступите разумно, если будете верить, что Бог и впредь о с-
танется верным Своему словуь (См. И. Нав. 23:14-16).

2. Предостережения. «Если вы пре ступите завет Госпо-
да, .. то возгорится на вас гнев Господень ... ~ (И. Нав. 23:16).

3. Призывы. « ... во всей точнос ти ста райтесь хра нить и
исполнять все написанное в книге закона ... ~ (И. Нав. 23:6).

4. Возможность для ответа. « ... изберите себе ныне, ко-
му служить ... ~ (И. Нав. 24:15).

Записи и отчеты
И. Нав. 12-20

Коммуникацию мож но осу ществлять как в уст ной, так и
в письменной форме. Иисус показал при мер исполнения од-
ной из главных обязанностей руководящего, какой является:
ведение подробных записей и сбор отчетов о проделанной ра-
боте. Благодаря этому он точно знал, ка ковы результаты его
руководства. Заполнять формы и вести записи - занятие не
самое интересное, но необходимое, и все пре успевающие ру-
ководящие согласятся с этим. Ес ли бы избранные руководя-
щие Божии не вели подробных записей, наше знание о Боге
и Его народе было бы гораздо более ограниченным.

Коммуникация посредством символов
И. Нав. 4:1-9

«Что означают эти кам ни?» Коммуникация - это про цесс
обмена информацией между двумя и более лицами. Информа-
цию можно передавать не только посредством письменной или
устной речи, но так же при по мощи раз ного ро да сим волов.
Чтобы сообщить исторически важную весть, Иисус воздвиг па-
мятник из две надцати кам ней. Ко ммуникация по средством
символов ис пользуется в жиз ни со временной церк ви: это и
особое убранство, например, алтарь, и облачение служителей.
Коленопреклонение, an лодисменты, раз махивание ру ками -
все это символы, используемые в коммуникации. Хороший ру-
ководящий зна ет, что, хочет он то го или нет, лю дм при дают
значение его жестам и выражению лица. Поэтому очень важно
научиться осуществлять коммуникацию не только в словесной,
но и в символической форме.
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6 Постарайтесь по па мяти пе речислить семь ти пов ком му-
никации, при меры которых содержатся в Кии ге Иисуса На-
вина. Затем каждому типу коммуникации (справа) подбери-
те соответствующий пример (слева).

• ••• а «изберите себе ныне, кому
СЛУЖИТЬ ..• а я и ДОМ мой
будем служить Господу»
(24:15).

· ... 6 ~И написал Иисус там на
камнях список с закона
~оисеева!> (8:32).

• •.. в «подойдите сюда и выслу-
шайте слова Господа, Бога
вашего» (3:9).

• ••• Г ~ положите на плечо свое
каждый 110 одному камнlO ...
Чтобы они были у вас зна-
мениемэ (4:5-6).

· ••• д ~He бойтесь и не ужасай-
тесь; будьте тверды и
мужественныэ (10:25).

• ••• е «так говорит Господь, Бог
Израилев» (24:2).

· ... ж ~Ho вы берегитесь заклято-
го, чтоб и самим не подверг-
нуться заклятию» (6:18).

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

1) Наставление
2) Ободрение
3) Приказы и команды
4) Ознакомление
5) Убеждение
6) Записи
7) Символы

Препятствия

Цель 2. Дать описание комминикаиионного процесса и
некоторых препятствий на пути обмена информа-
цией.

Теперь, ко "да мы ис следовали не сколько при мсров КОМ-

МУНИIШЦИИ, при II1ЛО вре мя про анализировать сам про цесс
коммуникании. Начнем с рас смотрсиня ба зовых эле ментов.
Они та ковы: отправитель информации, то есть ли цо, же-
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лающее со06щить информацию. У отправителя имеется сооб-
щение, то есть информация: идея, эмоция, сведения. Сущест-
вует получатель, лицо, ко торому вред назначена ин форма-
ция. Так как получатель обладает способностыо восприятия,
которое всегда глубоко индивидуально, это безусловно отра-
жается в ин терпретации по лученного со 06щения. От прави-
тель должен закодировать сообщение, то есть 06 лечь инфор-
мацию в ту или иную форму, и выбрать канал, или средство
передачи сообщения. Задача участников коммуникационного
процесса - составить сообщение и использовать такой канал
для его пе редачи, чтобы получатель продемонстрировал по-
нимание идеи, произведя действия, которых ждал от него от-
правитель.

Очевидно, что эта за дача не из лег ких. На пу ти сообще-
ния от от правителя к по лучателю су ществуют мно гочислен-
ные преграды. Для лучше го понимания ком муникационного
процесса по лезио знать эти барь еры. То гда бу дет по нятно,
как имен но хо рошие ру ководящие обес печивают эф фектив-
ный коммуникационный процесс. Предлагаем краткое описа-
ние барьеров, преодоление которых почти всегда представля-
ет пробнему.

1. Язык. Слова могут быть мно гозначными, могут иметь
разные значения для раз ных людей. Многие Библейские по-
нятия име ют осо 60е или ме тафорическое значение. Вспом-
ним, с ка ким тру дом Ни кодим постигал смысл по нятия ро-
диться свыше (см. Иоан. 3:1-12). Для эф фективной комму-
никации необходимо, чтобы отправитель и получатель одина-
ково по нимали значение слов, ко торыми пе редано со обще-
ние.

2. Символы. Огромная часть пе редаваемой ин формации
облечена в не словесную, то есть в сим волическую, фор му.
Пастор по ведал, что на мысль о по ступлении в класс
изучения Биб лии его на толкнула ма нера учитель ницы дер-
жать Библию. ~я знал, что она дорожит этой книгой, - рас-
сказывал он, - и мне за хотелось выяснить, что кро ется за
таким отношением. Она дер жала кии гу осторожно, С лю бо-
вью пе релистывала стра ИИЦЬР>. ЭТО при мер по ложигельной
символической коммуникации. Барьеры возникают тогда, ко-
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гда сим волы (жесты, дви жения, вы ражение ли ца, тон го ло-
са) не со ответствуют смыс лу ело весного со общения. Пред-
ставьте, например, что человек говорит: <!Ялюблю Библию»,
а затем забрасывает книгу в дальний угол и полностью о ней
забывает. О чем бу дет истинное сообщение - о люб ви или
неуважении?

з. Обычаи. В каждой группе людей выработаны и дейст-
вуют оп ределенные пра вила по ведения, то есть обычаи.
Очень часто обычаи столь прочно укореняются в группе, что
считаются единственно правильной моделью 110 ведения. На-
пример, в некоторых группах женщины при встрече обмени-
ваются ру копожатием, а в дру гих груп пах при нято, что бы
женщины приветствовали друг друга касанием щек. В случае
несоблюдения уко ренеиных обычаев ком муникация на руша-
ется, подчас вплоть до болезненного непонимания.

4. Предрассудки. Все на ши по пытки ус таиовить эф фек-
тивную коммуникацию обречены на провал, если мы отрица-
ем, что перед Богом все люди равны. В Библии есть несколь-
ко при меров па губного влия ния пред рассу дков на ком муни-
кационный про цесс. По скольку из раильтяне счита ли са ма-
рян, как, впрочем, и всех язычников, людьми низшего сорта,
они не смог ли адекватно воспринять Еван гелие Иисуса Хри-
ста. По этой причине Гос подь говорил с Петром в видении и
привел его к преодолению предрассудка (Деян. 10).

s. Статус. Для боль шинства людей проблемным явля-
ется об щение с те ми, кто в об шественной ие рархии
занимает ету пеньку над IIИ ми или ни же их. Двум
фермерам, как правило, легче общаться, чем фермеру
и на емному ра ботнику . Есть со стоятельные хри стиа-
не, ко торые ни когда не сви детельствуют сво им слу-
гам. Есть верующие слуги, которые никогда не свиде-
тельствуют сво им на пимагелям. В та ких случаях на
пути христианской любви становятся коммуникацион-
ные барьеры. Ру ководящему со вершенно необходимо
освоить на выки об щения с пред ставителями са мых
разных со циальных сло ев. Пер выи шаг в этом де ле
- при знать наличие и ис кренне желать преодоления
социальных барьеров.
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ПОЛУЧАТЕЛЬ

ВОСПРИЯТИЕ

6. Пол и возраст. Социальный статус участников комму-
никации не посредственным об разом оп ределяется их воз рас-
том и ПО лом. Бы вает так, что ру ководящему в го дах чрез-
вычайно труд но 06 щаться с мо лодыми людь ми, причиной
чего яв ляется почти пол ное не совпадение сис тем цен носгей
этого ру ководящего и юно шества. На пример, пас тор объ ЯВ-

ляет, что молодые люди, которые примут участие в про екте,
в качестве поощрения будут при глашены в его дом на обед.
Молодых людей это не впечат ляет: они пред почли бы пик-
ник на берегу озера. Руководящий смущен и разгневан. Про-
ект провалился.

Распространение кон цепции ра венства по лов при вело к
искажению взаимоотношений мужчин и жен щин. Христиан-
ские ру ководящие не долж ны упускать из ви ду ЭТОТ во прос.
Они молитвенно размышляют об этой про блеме и ста раются
понять ценности и ну жды различных полов, различных воз-
растных групп. Это слож ная задача, но хри стианским руко-
водящим придает уверенность знание о том, что ве ликая Бо-
жия любовь объемлет всех людей без исключения.

7. Личностные особенности. Каждый член группы - ЭТО

личность с особыми, неповторимыми качествами. Главная за-
дача руководящего - ут вердить среди сотрудников взаимо-
понимание и под держку, с тем что бы груп па про демонетри-



Руководители участвуют в процессе коммуникации 147

ровала понимание целей и работала над их ОСУ щесгвлением.
Для этого руководящему необходимо общаться на межлично-
стном уров не. Он дол жен ОС терегаться за блуждения ка са-
тельно того, что его со общение будет оди наково интерпрети-
ровано всеми членами ('руппы. Он обязан пониматъ, что ко-
нечный результат коммуникации - это не от правление сооб-
щения, а интерпретация сго получателем.

7 Дайте свое определение комминикаиии.

8 Дайте свое определение барьера коммининации.

9 Расскажите о б имев шей ме сто в ва шей прак тике си туа-
ции, когда наличие барьеров ком муникации при вело к не по-
ниманию.

Значение восприятия

Цель З. Объяснить значение восприятия в комминикацион-
ном nроцессе.

Мы го ворили. что смысл со общения оп ределяется тем,
как его ин териретирует получатель. Ины ми сло вами, смысл
сообщения в действительности таков, каким его понимает 110-

лучатель. Сле довательно, пре жде чем ус ганавливать ком му-
никацию с тем ИЛИ И IIЫМ лицом, необходимо знать особенно-
сти его восприятия информации.

Личностные особсипости восприятия отчасти обусловлены
вышеназванными факторами, такими как возрастная и со пи-
альпая принадлежностъ, пол, обычаи. Помимо них существу-
ют та кие важ ные фак торы, как лично стные осо бспности и
опыт ин дивила. Объ ясняя причины раз ницы в тол кованиях
одного и то го же со общения, спе циалисты в 06 ласти ком му-
никации ис пользуют пред ложенную Кар лом Юн гом клас си-
фикацию ти пов личнос тсй. Со гласно этой клас сификации,
существуют четыре типа личностей:
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1. Рациональный тип. Представители этого типа ждут от
руководящего тща тельных, ло гически обос новаиных
пояснений, построенных на провереиных фактах.

2. Эмоциональный тип. Пред ставители это го ти па ну ж-
даются в эмо ционалъной под питке и воз можности ис-
пытать свои силы.

3. Сенсорный тип. Представители этого типа нуждаются
в наглядных доказательствах и примерах.

4. Интуитивный тип. Представителям этого типа свойст-
венно при нимать поспешные ре шения и ис кать скры-
тый смысл.

Руководящие, которые понимают, что в их груп пе могут
присутствовать личности всех четырех типов, имеют возмож-
ность составлять сбалансированные сообщения. Они по нима-
ют причины разнообразия реакций участников группы, нахо-
дят пути индивидуального подхода к сотрудникам и рас пре-
деля ют задачи сообразно потребностям и интересам работни-
ков. Они предлагают последователям наиболее эффективное
обучение и ру ководство. По нимая, что по ведение лю дей,
принадлежащих к то му или ИНО му ти пу, имеет фиксирован-
ный характер, руководящие спокойно, без обиды и гнева, от-
носятся к случаям неверного толкования их сообщений.

Существует дру гая система клас сификации ти пов личнос-
ТИ, ос нованная на кри териях за висимоети и не зависимости.
Зависимому чело веку (пред ставляющему так на зываемый
тип, поддаюшийся влиянию) необходимы подробные инструк-
ции. Не зависимому чело веку (так на зываемый тип, 1-lenод-
дающийся влия нию) необходима воз можноеть вы сказать свое
мнение. Он ждет, что руководящий ограничится предложения-
ми общего характера и предоставит ему возможность творчес-
ки про явить себя в ра боте. Осведомленность руководящего о
том, как личности этих типов способны истолковать его сооб-
щение, нормализует коммуникационный процесс.

Восприятие полностыо определяется опытом, а ком муни-
кационный про цесс стро ится на общ ности опы та. Ины ми
словами, сообщения могут быть отправлены и при няты толь-
ко при ус ловии общ ности опы та от правителя и по лучагеля.
например, языка. Члены группы, обладая неким общим опы-
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том, выступают и как но сители индивидуального опыта, чем
объясняются осо 6енности их мыш ления и по ведения. Сю да
относится пе реживание стрес совых си туаций, на пример,
участие в во енных дей ствиях, и опыт по вседневной жиз ни,
например, про фессиональная дея тельность, всту пление в
брак. Вос приятие реальности в ог ром ной сте пени за висит от
приобретенного опыта. Следовательно, чем богаче индивиду-
альный опыт, тем прочнее основание для коммуникации. От-
правной точкой про цесса коммуникации всегда должен быть
общий опыт, а все со общения, ко торые 110 сылает от прави-
тель, должны быть аде кватными опыту получателя. Проил-
люстрируем эту мысль с помощью рисунка.

КОММУНИКАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС

БАРЬЕРЫ

Коммуникация эффективна при наличии общего опыта
и устранении барьеров

10 Руководитель про граммы хри стианского об разования ве-
дет собрание персонала. Он говорит:

- Для организации детских яслей необходима отдельная
комната. В церк ви есть при годное помещение, нужно только
его оборудовать.

- Необходимо приобрести детские кроватки с бо ковыми
сетками и большой запас постельного белья, - говорит мисс
Н., воспитательница.
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- Прежде всего нужно ку питъ кресло-качалку для ма те-
рей и игрушки, - говорит миссис О., мать пятерых детей.

Какое утверждение иллюстрирует данный диалог?
а) Руководящий четко не сформулировал сообщение.
б) Воспитательница от носится к типу, не под дающемися

влиянию.
в) Опыт влияет на восприятие.
г) Мать принадлежит к рациональному типу.

11 Вернитесь к примеру в начале урока. К какому типу лич-
ности в клас сификации Юн га вы бы от несли мис тера Анд-
берга?

Как вы считае те, мистер Андберг - за висимая или не за-
висимая личность?

РУКОВОДЯЩИЕ ПРЕОДОЛЕВАЮТ БАРЬЕРЫ
Цель 4. Объяснить, каким, образом, руководящие могит

достичь удовлетворитель1l.ЫХ результатов в обще-
нии с подчиненными.

Итак, мы рас смотрели одну из са мых распространенных
ошибок, со вершаемых ру ководящиими в ус тановлении ком-
муникации. Ошибка эта за ключается в сле дующем: человек
уверен, что всё, что он го ворит, правильно понимается слу-
шателями. Разумеется, коммуникация - это очень слож вый
процесс, целью которого является установление взаимопони-
мания. Следующий наш шаг - научить ся достигать уверен-
ности в том, что по лучагель наших сообщений видел в них
тот смысл, ко торый мы хо тели в них вло жить. Мы учим ся
преодолевать барь еры, уст ранять их. Вот не сколько прак-
тических советов.

1. 311.аЙтеточно, что имен 11.0вы хо тите сообщить. По-
старайтесь оп ределить, на сколько ус пешно ва ше об щение с
самим собой. Готовясь к офи циальному вы ступлению или к
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передаче важного сообщения, напишите или вслух вы скажи-
те всё, что на мереваетесь ска зать пуб лике. Вам сле дует
иметь точную цель, а не просто смутную идею о предмете ва-
шего сообщения. Приучите себя делать пометки и составлять
развернутый план выступления.

2. Как можно больше по старайтесъ узнать о лю дях, с
которыми вы хотите наладить общение. Из материала уро-
ка мы знаем, что истинный руководящий никогда не скажет
того, что мо жет быть не верно истолковано частью подчинен-
ных. Однако великолепных результатов может достичь тот,
кто хо рошо зна ет црин ципы IЮС приятия, ко му из всстно, к
какому ти пу личное ТИ при надлежит тот или иной из
подчиненных, кто уверен в общности опыта. Чем больше вы
знаете о человеке, тем легче вам с ним найти общий язык.

З. Относитесъ ко всем без ис ключения nодчиненным. с
равной долей уважения. Это касается и их та лантов, способ-
ностей и ин тересов. Убедите их в том, что всё, что вы ГО во-
рите, имеет особую важность как для них, так и для вас.

4. Пользуйтесь адекватной лексикой. Говорите честно и
открыто. Избегайте недосказанностей: не да вайте людям по-
нять, что вы утаили часть сведений. Будьте точны. Не следу-
ет поль зоватъся та кими 060 ротами как много, чуть-чуть,
через не которое вре мя. Ес ли воз никла про блема, об судите
ее с IЮДЧИIIСН IIЫМИ открыто. Не оставляйте у людей впечат-
ления, как буд то ви новат в се воз никиовении кто-то не на-
званный. Оп ределенно най дется тот, кто вас не правильно
поймет и рассердится.

5. Поощряйте инициативу и заинтересованность. Один
из спо С060В оп ределить, по няли подчинен ные ва ше со обще-
ние или нет, за ключается в следующем: необходимо выслу-
шать их вопросы и коммснтарии. Если вы возглавляете опре-
деленную груп пу людсй, необходимо установить постоянные
капалы информации. Назначьте отвстсгвсниых за доклады и
объявления. Дайте IЮДЧИIIСНIIЫМ понять, что вы ириветствуе-
те уместные замечании.

12 Вспомните мистера Афке. Ка кие из lIе речислснных пра-
вил он нарушил?
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а) Точное знание того, что собираешься сообщить.
б) Избрание адекватной лексики.
в) Четкое знание особенностей характеров тех, с кем пы та-

ешься наладить общение.

Умение слушать как часть коммуникативного процесса

Эффективная ком муникация воз можна, ко гда чело век
одинаково точен, отправляя и при нимая сообщение. Необхо-
димо уметь слушать. Существует четыре этапа процесса слу-
шания. Во-первых, это слышание. Иными словами, физичес-
кое вас приятие зву ковых ко лебаний. Во-вто рых , внимание.
Мы слы шим мно жество зву ков, на ко торые не об ращаем
внимания, поскольку они для нас бессмысленны. Но избира-
тельный подход к ТО му, что МЫ слы шим, называется вни ма-
нием. Следом за ним воз никает понимание, то есть вос при-
ятие звука как сообщения. Последняя ступень - это запоми-
нание. Восприняв сообщение и за печатлев его в па мяти, мы
можем утверждать, что завершили процесс слушания.

Эффективность слу шания оп ределяется вни манием к то-
му, что говорит другой человек. Слушание, разумеется, тре-
бует оп релеленных уси лий. К при меру, взрос лый чело век
может слышать, что го варит ему ре бенок, но на са мом деле
это еще не означает, что он слушает. Слова ребенка не пред-
ставляются ему достаточно важными, и он не при лагает уси-
лий к то му, что бы ус лышать, чего фак тически ре бенок
хочет. Человек, который спешит или думает о чем-то другом,
слышит обращенные к не му слова и, воз можно, даже что-то
отвечает, однако на самом деле не слушает.

Имея по буждение научить ся слу шать, мож но раз вить в
себе это качес тво. Скажите себе: «Я дей ствительно хочу по-
нять, в чем идея (про блема) этого человека». Поверьте, что
для собеседника чрезвычайно важно то, что он хочет вам со-
общить. Для эф фективного слу шания сле дуст пом нить сле-
дующие правила.

1. Сосредоточьтесь на слушании.



Руководители участвуют в процессе коммуникации 153

2. Языком собственных поз, жестов, движением глаз да-
вайте по нять о СВО ем ин тересе и вни мании к об суж-
даемому предмету.

З. Не персбивайте говорящего.
4. Не высказывайте неодобрения, прежде чем говорящий

tle закончит свою мысль. В случае со гласия - кив ни-
те го лавой. Слу шая, ста райтесь по нять, а не ис кать
поводов для возражений.

S. Старайтесь не ~за висатъь , не «за цикливаться» на от-
дельных словах.

6. Будьте тер пеливы. Не пы тайтесь по казать го варяще-
му, что вы спешите.

7. Задавайте во просы. Это под бадривает го варящего и
свидетельствует о ва шем вни мании к то му, О чем он
говорит. По старайтесь, что бы во просы про звучали
объективно.

8. Сдерживайте эмоции. Рассерженный человек придает
словам неверный смысл.

9. Попытайтесь про вести грань ме жду фак тами и мне-
ниями, чтобы создать основу дЛЯоценки сообщения и
базис для ответа.

10. Попытайтесь 011 ределить, ка кого от клика ждет от вас
говорящий - со общения ТСХили иных све дений, 110-

мощи или просто участия.

13 Один из членов группы говорит: «Дьявол хочет помешать
нашим пла нам, и на со брании от сутствуют шесть чело век.
Что де лать?» Ру ководящий от вечает: «Пе рестаньте во всем
винить дьявола». В чем, на ваш взгляд, заключается наруше-
ние процесса коммуникации со стороны руководящего?

Обратная связь как часть процесса коммуникации

Успешные ру ководящие хо рошо зна ют, как реа гировать
на полученную информацию. Цикл ком муникации включает
в себя передачу ее отправителем получателю, а затем возврат
ответного со общения. ко торое и на зывается обратной свя-
зью. ОТвет мо жет быть вы раже н вер бально и не вербально.
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Рассматривая ис кусство слу шания, мы го ворили О том, что
умение слушать есть одним из типов обратной связи.

При на личии об ратной свя зи от правитель и по лучатель
меняются ком муникативными ро лями. Эф фективный об мен
информацией дол жен быть дву сторонне на правленным. об-
ратная связь не обходима, чтобы понять, в ка кой мере сооб-
щение бы ло воспринято и по нято. Ру ководителю не сле дует
думать, что всё, ска занное или на писанное им, бу дет в
точности ПО нято так, как он за мышлял. Точно так же
подчиненный, не ви дя же лаемого от клика у ру ководителя,
ощущает его пре небрежение и сам от казывается от даль ней-
ших кон тактов. При ходилось ли вам за писывать свою речь
на магнитофон или просто говорить вслух в пустой комнате?
Согласитесь, такая прак тика сильно от личается от бе седы с
живым чело веком. Раз личие как раз в об ратной свя зи. Как
может чувствовать себя человек, который говорит, но его не
слышат?

Обратная связь чрез вычайно важна, поскольку дает воз-
можностъ ус тановитъ, дей ствительно ли ва ше со общение,
принятое получателем, истолковано в том смыс ле, который
вы из начально ему при дали. Формы обратной связи много-
образны, одна из них - невербальная. О понимании или не-
понимании со общения сви детельствуют вы ражение ли ца со-
беседника, мимика, интонация голоса.

Помните, что обратная связь влечет за со бой формирова-
ние самооценки. Мудрый руководящий использует обратную
связь, чтобы поддержать подчиненных, оказать им помощь и
убедить в том, что они спо собны справиться с поставленной
задачей и достичь намеченной цели. Слишком негативная об-
ратная связь (указание на ошибки, промахи, упреки в адрес
подчиненных) лишает энтузиазма и на неопределенный пери-
од отодвигает получение конечного результата.

Обратная связь в значительной степени влияет на резуль-
тативность. Ис следования по казывают, что ра бочие, не
имеющие об ратной свя зи, бы стро те ряют ин терес к вы пол-
няемой работе. Высокая продуктивность отчасти является ре-
зультатом высокой самооценки. Помимо этого, подчиненный



Руководители участвуют в процессе коммуникации 1SS

испытывает чувство удов летворения, осоз навая, что ру ково-
дителю известно о том, чем занимается каждый сотрудник, и
что к каждому он проявляет неподдельный интерес. Руково-
дя людь ми, по спятившими се бя хри стиаискому слу жению,
следует помнить, что обратная связь позволяет оказать более
действенную помощь и наиболее точно оценить сделанное. К
примеру, вы ру ководите грун пой учите лей и хо тите 110 мочь
им повысить ре зультативпость работы. В ши роких обсужде-
ниях и ин дивидуальпых беседах вы дае те им знать, ка кими
видятся вам ре зультаты и как вы соко вы це ните их труд.
Вот не которые пред ложении. сле дуя ко торым, вы смо жете
наладить эффективную обратную связь.

1. Обращайте вни мание на качес тво работы, независимо
от ЛИЧIIОС гей. ело ва «Это не обходимо ис правитьь
должны про звучать так, что бы у со грудника не сло-
жилось впечат ление, что вы об виняете его в ха латно-
сти и равнодушии к делу Божию.

2. Избегайте ка тегоричности в оцен ках. Лучше ска зать,
что тому или иному сотруднику следует работать над
собой, нежели сообщить ему, что он ленив.

З. Важнейшее значение имеет момент, в который осуще-
ствляется обратная связь. Ес ли сотрудник просит вас
о по мощи или при шел к вам за со ветом, не обходимо
действовать не медленно, ес ли толь ко это воз можно.
Не сле дует одер гивать чело века, де лать ему за меча-
ния, уп рекать, ес ли он рас строен или ес ли вре мени
для полноценной беседы недостаточно.

4. Не сле дует слиш ком за тяги вать про цесс ком муника-
ции: об ратная связь долж на быть до зировапной. е
другой сто роны, ру коволигель не дол жен ос тавлять
сотрудника 13 неоиределенносги. Умейте разумно соче-
тать.

14 Кратко опишите коммуникативный ироцссс.
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15 Каковы главные обязанности руководящего в ком муника-
тивном процессе?
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Вопросы для самопроверки

1 Иисус На вин, будучи вождем Израиля, продемонстриро-
вал важ нейшие прин ципы ру ководства. Что из ука занноro
НЕ является одним из этих принципов?
а) Все, кто был за действовав в том ИЛИ ином со бытии, по-

лучали от него подробное объяснение каждого своего ша-
га (Слова наставления).

б) Он отдавал особые повеления и требовал безоговорочного
повиновения (Команды и приказы).

в) Он обращал особое внимание на по слушание и вэы вал к
памяти тех, кто согрешил (Угрозы).

г) Он го ворил О сво ей у6е жденности в ве ре на рода, в его
предан ности (Ободрение).

2 Израилю необходимо было знать Божии повеления - на-
роду нужна была информация. Иисус Навин с твердой верой
говорил об их ду ХОВНОМдОЛ ге (убеждение). Для дол говре-
мениого доступа к информации необходимо:
а) наличие уст I-ЮГОпре дания и ус тановление эффективной

коммуникации.
б) наличие ин ститута свя щенников, ко торые тол ковали бы

предание и ру ководили псе ми бо гослужебными це ремо-
ниями.

в) наличие культуры, которая дорожит ценностями прошло-
го.

г) запечатленные по веления об от ветственности и при виле-
гиях духовной жизни.

з Джаспер во шел в пе реполненную цер ковь. Вид по кло-
ияющихся лю дей, пре клонивших ко лена в мо литве, чте ние
Слова и даже крепкие дубовые скамьи и массивная кафедра
порождали в нем чувство благоговения и умиротворения. Его
впечатления были результатом ...
а) коммуникации посредством символов.
б) воспитанной с детства набожности.
в) его чрезвычайной чувствительности к вопросам религии.
г) восприимчивости 1< ду ховным про явлениям, ха рактерной

для данной культуры.
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4 Цель коммуникативного процесса - достичь того, чтобы
получатель информации ...
а) услышал сообщение, отправленное другим человеком.
б) точно понял смысл сообщения: воспринял именно то, что

было задумано отправителем сообщения.
в) по-своему воспринял смысл полученного сообщения.
г) и отправитель действовали в идентичных рамках.

5 Коммуникация является неэффективной, до тех пор по ка
отправитель и получатель информации ...
а) не научатся одинаково воспринимать действительность.
б) не будут придерживаться одних и тех же взглядов.
в) не будут одинаково понимать значения слов.
г) не научатся понимать метафорические высказывания.

6 В стране, где жи вет Фред, друг дру га при нято при вет-
ствовать трос кратным по целуем в ще ку. Вер нувшись из-за
границы, Фред пре небрегает этой традицией, что вы зывает
у людей неприязнь к его ино земным замашкам. Поскольку
возникло взаимное не понимание, можно смело утверждать,
что ...
а) люди в этой стране имеют массу предрассудков.
б) Фред совершил тягчайший грех.
в) населению этой стра ны сле дует пе ресмотреть свое от но-

шение к традициям.
г) коммуникативный процесс был нарушен.

7 Конечный результат коммуникативного процесса - ...
а) восприятие смыс ла, за ложеиного от правителем со обще-

ния.
б) смысл, который каждый человек при писывает тому или

иному сообщению.
в) смысл, воспринятый получателем сообщения.
г) прямой смысл, в котором употреблены все слова данного

сообщения.
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8 Величайшая ошибка, которую часто совершают руководи-
тели, заключается в следующем: они уверены, что ...
а) могут быть поняты любым человеком.
б) всё, о чем они говорят, хорошо понятно слушателям.
в) между ними и последователями существует огромная про-

пасть, ко торую мож но пре одолеть толь ко по средством
коммуникации.

г) большинство их сторонников готовы слушать всё, что они
говорят.

9 Умение слушать - од на из важнейших частей коммуни-
кативного про цесса. Акт слу шания мож но считать свер шив-
шимся, если ...
а) слушатель вос принял зву ковые колебания, то есть ус лы-

шал сообщение.
б) выслушал сообщение с вниманием.
в) внимательно выслушал и понял смысл сообщения.
г) понял смысл сообщения и зафиксировал его в памяти.

10 Обратная связь, то есть пе редача информации отправите-
лем получателю, а затем возврат ответного сообщения, завер-
шает цикл коммуникации. Ниже персчислены высказывания,
объясняющие причину чрезвычайной важности обратной свя-
зи. Какое утверждение НЕ входит в их число?
а) Обратная связь 06ес печивает взаи мопонимание между го-

ворящим и слушающим.
б) Обратпая связь - важ нейший фактор формирования са-

мооценки человека.
в) Наличие об ратной свя зи по зволяет су ДИ1Ъ о ре акции

человека на особенности устаиовленного порядка.
1') Обратная связь является также фактором, обусловливаю-

щим результативиость труда.
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11 К каждому препятствию коммуникации (справа) подбери-
те соответствующее описание (слева).

...• а Уникальные осо бенности чело ве-
ка, ко торые вы деля ют его из ос-
тальной массы людей

• ••• 6 Особенности, которые 1) позволя-
ют от личить од но по коление от
другого и 2) обу словливают ти пы
поведения мужчин и женщин.

• ••• в Используемые чело веком сло ва,
несущие то или иное значение.

· ..• г Отказ воспринять всех людей рав-
ными пред Богом.

· ..• д Нормы поведения, принятые в
той или иной группе людей .

•... е Трудности, испытываемые в обще-
нии с те ми, кто сто ит вы ше или
ниже в социальной иерархии.

• •.• ж Невербальные сред ства ком муни-
кации (жес ты, вы ражение ли ца,
интонация, движения тела).

1) Язык
2) Символы
3) Традиции
4) Предрассудки
5) Статус
6) Возраст и пол
7) Личностные

особенности

12 К каждому из советов (слева) подберите соответствующее
описательное название (справа).

• ... а Необходимо загодя знать, ка-
ков уро вень вос приятия слу-
шателей, к каким типам лич-
ности они при надлежат, а
также, каков их опыт.

· ... 6 Следует из бегать не точнос-
тей, поль зоваться од иознач-
ной тер минологией, го ворить
открыто И честно .

••.• в Поощрять вопросы и коммен-
тарии. От мечать вклад ка ж-
дого.

1) Знание материала
2) Знание особенно-

стей аудитории
3) Уважение к слуша-

телям
4) Использование аде-

кватной лексики
5) Поощрение откли-

ка

1) Знание материала
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• ••• г Б рав ной сте иен и де монстри-
ровать признательностъ 1< лю-
дям, к их та лантам, спо соб-
ностям, от давать долж ное их
интересам.

• ••• д Репетировать вы ступление,
чтобы убе диться в яс ности
изложения мыс ли. Поль зова-
ться за писями, раз вернутым
планом.

2) Знание особенно-
стей аудитории

3) Уважение к слуша-
телям

4) Использование аде-
квагной лексики

5) Поощрение откли-
ка

БЕРНО-НЕВЕРНО. Пе ред ка ждым БЕРНЫМ высказыва-
нием впишите букву В, перед каждым НЕБЕРНЫМ - бук-
ву Н.

· .. 13 Понимание различий типов личности помогает руково-
дителю совершенствовать процесс коммуникации.

· .. 14 Зависимый чело век тре бует вни мания и под робного
наставления руководства.

· .. 15 Независимый чело век, как пра вило, рез 1<0 реа гирует
на контроль со стороны руководства и не ну ждается в
подробных наставлениях.

· .. 16 Когда ме жду от правителем и по лучателем со общения
имеется общ ность опы та, мож 110 считать, что они об-
ладают ос иовным эле ментом, не обходимым для ус та-
новления коммуникации .

.. . 17 Люди в рам ках конкретной группы обладают прибли-
зительно од ним и тем же опы том, гю этому мож но
предсказать их мысли и поступки.
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Ответы на вопросы урока

8 Ваш ответ. Могу предложить следующее: препятствием к
эффективной ком муникации мож но на звать всё, что не
позволяет вос принять смысл со общения так, как то го
хочет его отправитель.

1 в) предполагали, зачем он нужен.

9 Ваш ответ.

2 б) думали, что другие колена согрешили.

10 в) Опыт влияет на восприятие.

3 в) обвинили их в преступлении против Бога.

11 К ин туитивному. Та кой чело век спо собен бы стро де лать
выводы и находить скрытые значения. Независимая.

4 Прежде всего они мог ли бы спросить у иных ко лен, для
чего они по строили жерт венник, пре жде чем бро сать им
обвинения и готовиться к сражению.

12 в) Четкое знание особенностей характеров тех, с кем пы-
таешься наладить общение.

5 Они могли бы сообщить израильтянам, почему они посту-
пили именно так.

13 Не соблюдено правило 5: «эависагье , не «аацикливатъсяь
на отдельных словах.

6 а 5) Убеждение.
б 6) Записи.
в 1) Наставление.
г 7) Символы.
д 2) Ободрение.
е 4) Ознакомление.
ж 3) Приказы и команды.

14 Ваш от вет дол жен со держать еле дующее: пе редача ин-
формации отправителем получателю, а за тем возврат от-
ветного сообщения называется обратной связью.



Руководители участвуют в процессе коммуникации 1б3

7 Ваш ответ. Ком муникания - это пе редача смысла сооб-
щения от одного человека к другому.

15 Обязанности ру ководящего в ком муникативном про цессе
таковы: 1) сде лать свое со общение чет ким и яс ным:
2) убедиться в том, что со общение воспринято и по нято;
3) обес печить аде кватную об ратную связь. Долг вся кого
руководителя - обеспечить возможность отклика.




