
уроке
РУКОВОДИЩИЕ РЕШАЮТ
ПРОIiЛЕМЫ И ПРИНИМАЮТ
РЕШЕНИИ

- В прошлое воскресенье дела шли из РУК вон пло хо, -
заметил Свен. - Нам не обходимо мо литься О на шей Вос-
кресной школе.

- Правильно, - согласилась Белла: она председательст-
вовала на еже месячном собрании комитета Воскресной шко-
лы. По сле мо литвы Бел ла про должила дис КУССИЮ. - Ты
считаешь, что в прошлое воскресенье дела шли плохо? В чем
проблема?

- Уроки для взрослых проводятся рядом С классом, где
занимаются мальчики. Там все гда очень шум но, - ска зал
Лейф. - Мо жет быть, пе ревести мальчиков в дру гой каби-
нет?

- Это не вы ход, - убежденно заявила Марта. - Маль-
чики иедисциплинированиы. Следует призвать их к порядку.

- Может быть, это не доработка со сто роны родителей?
- предположил Лейф. - А что ес ли разослать им письма с
просьбой о сотрудничестве с нами в этом вопросе?
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- Мне очень неприятно это говорить, - Свен тщательно
подбирал сло ва, - но, ско рее всего, это не доработка учите-
ля. Детям просто неинтересно на уроках, и поэтому они шу-
мят. Может, поменять учителя?

- А я ду маю, что ему не помешает помощник, - замети-
ла Марта. - Как знать, может работа в паре будет более ус-
пешной?

Белла говорила мало, но тем не менее выполняла одну из
главнейших функ ций ру ководящего: она под вела при сутст-
вующих К обсуждению проблемы и поиску решения. В этом
уроке ис следованы ме тоды ра боты ве ликого ру ководящего,
Неемии. Ознакомившись с его опы том и с со временными ме-
тодиками, мы узнаем, как решать проблемы и принимать ре-
шения.

План урока

Неемия - мудрый и решительный руководящий
Решение пр06лем - составляющая управленчества
Принятие решений - составляющая руководства
Групповая динамика
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Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Охарактеризовать прин ципы ру ководства, за действован-
ные Неемией. и привести примеры их практического при-
менения.

• Описать процесс решения проблемы.

• Перечислить и оха рактеризовать сти ли при нятия ре ше-
ния.

• Дать краткую характеристику понятия <1ГРУП повая ди на-
микаь и обсудить два аспекта деятельности группы.

Учебные задания

1. Для максимально эффективного изучения дан ного урока
вам будет полезно и, как нам ка жется, интересно восста-
новить в па мяти содержание Кни ги Неемии. В кон тексте
данного уро ка осо бого вни мания по требуют гла вы 1-5;
6:15-7:3; 8.

2. Изучите раз работку уро ка и от ветьте на учеб ные во про-
сы, ру ководствуясь из вестными ме тодическими ре комен-
дациями. Завершив работу, ответьте на во просы для са-
мопроверки и сверьте ответы.

3. Внимательно повторите Раздел 2 (Уро ки 4-6), за тем вы-
полните письменную работу по указанному разделу и ото-
шлите своему инструктору.

Ключевые слова

альтернатива
диагностирование
идентификация
канал коммуникации
компетентность
консенсус
последствия
процедура
симптом
элемент
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Разработка урока

НЕЕМИЯ - МУДРЫЙ И РЕШИТЕЛЬНЫЙ
РУКОВОДЯЩИЙ

Цель 1. Изучив опыт Н еемии, назвать качества и ФУНК-
ции руководящею.

В 538 г. до Р.Х. пер сидский царь Кир сво им ука зом
разрешил иудеям вернуться н Ие русалим. Неемия был ви-
ночерпием при царском дворе. Занимаемая должность дава-
ла ему воз можность жить без бедно и поль зоваться оп ре-
деленными при вилегиями. Однако судьба родины и со пле-
менников не пе реставала волновать Неемию. Узнав о том,
что стены Иерусалима лежат в руинах, он плакал и молил-
ся. Он чувствовал, что Бог призывает его к великому труду
(см. Неем. 1-2).

Отчего ты печален? - спросил царь Неемию.

Оттого, что наш го род находится в позорном запусте-
нии и ворота сожжены, - ответил царедворец.

- Чего же ты желаешь? - последовал вопрос царя.

С это го мо мента начина стся по вествование о ру ководя-
щсм, ко торос с пол IlbIM ос повапием счита ется од ним из са-
мых под робных. Дви жимый лю бовью К Ие русалиму , гра ду
Божию, и к своему народу, Неемия решительно взялся за де-
ло. Благо Иерусалима было для не го дороже личного блага.
Неемня об ладал ви дением, Он су мел оце нить си туацию и
осознать необходимость решительных действий. Он яс 110 ви-
дел цель и сред стпа ее дос тижения. Ему хва тило сме лости
четко из ложить ца рю свои мыс ли. Со блюдая при дворвый
ЭТИКСТ, 110 вместе с тем от важно он зая вил: «Прошу послать
меня в Иулс 10 , чтобы Я восстановил город моих отцов».

Мы видим, что ГОС подь дал Не емии мудрость ис пользо-
вать пра пильные ка палы ком муникаl!~1Ии чет ко из ложить
свои намерения. «Сколь ко времени займет это де ло и ко гда
ты воз вратишься?ь - сиро сил царь, и Не емия «на значил
время». Ре шительно, без те ни со мнения он про должил:
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«Мне не обходимы со проводительные пись ма и раз решение
использовать для строительства деревья из царских лесов».

Далее мы узнаем, что Неемия тщательно, во всех подроб-
ностях изучил си туацию. Он лично ос мотрел ра зрушенные
стены - ра зумеегся, для то ГО, чтобы составить план ра бот.
Затем, воо ружившись не обходимой ин формацией и бу дучи
уверен в Божием водительстве, он созвал священников, энат-
нейших, начальствующих и про изводителей работ и оз нако-
мил их со своими намерениями (гл. 2).

Неемия четко и с от крытым сердцем изложил городским
начальникам план и цель действий. Он повернул их лицом к
реальности, рассказав об истинном положении дел. Для того
чтобы обеспечить устойчивую мотивацию своих последовате-
лей, он отождествил себя с ними, сказав: «Пойдем. построим
стену, и не бу дем впредь в та ком уничиженииэ . Он распре-
делил ра боты так, что бы тру женики вос станавливали участ-
ки стены в непосредственной близости от своих жилищ. Он
вел учет выполненных работ с тем, чтобы можно было знать,
что сделала каждая группа тружеников (гл. З).

Подобно боль шинству ру ководящих, Не емия сто лкну лся
С оппозицией - внутренней, в народе, и внешней. Враги пы-
тались остановить работы, осыпая тружеников оскорбления-
ми и на смешками, а ко гда эта так тика про валилась, они
спланировали вооруженное нападение на строителей. Неем ия
организовал людей для ра боты и са мообороны И, что са мое
важное, тру дился вместе с ни ми, обод ряя их: «Не бой тесь,
помните Господа, великого и страшного» (4:14).

Невзирая на по стоянную уг розу вра жеского на падения,
работа не пре кращалась ни на ми нуту. Тем печаль нее для
Неемии оказалось то, что не которые из его на рода нажива-
ются на труд ностях, за нимаются рос товщичеством. Кто-то,
находясь в пле ну, су мел разбогатеть, а у ко го-то не хва тало
денег даже на про питание. Неемия увидел, что бо гатые оби-
рают бедняков, обманывают их. Не бо ясь конфликта с бо га-
тыми горожанами, Неемия заявил: «Вы по ступаете нехоро-
шо. Прекратите обирать бедняков». Ему, как ру ководящему
благочестивому, было известно, что для достижения цели со-
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вершенно необходимо единство соработников: они все долж-
ны выполнять нолю Божию и пребывать в ми ре друг с дру-
гом. Заботиться олю дях так же важ но, как пом нить о за-
дачах и целях.

Неем ии офи циально при надлежала долж ность об ласте-
начальника Иудеи, однако он от казался от всех при вилегий и
полагающегося ему со держания. Он не толь ко не тре бовал с
народа продовольствия для себя и своих слуг, но за свой счет
кормил нуждающихся, отказался от жалованья. ОН полностью
посвятил себя работе и тру дился совершенно бескорыстно, не
требуя «хлеба областеначальническогоэ (5:14-18).

Успех Не емии как ру ководящего не оспорим, по скольку
главная цель - восстановление Иерусалимских стен - была
достигнута, причем всего за 52 дня.

1 Каждое пред ложение - это ил люстрация од ного из
качеств или одной ИЗ функций руководящего. Перед каждой
из ил люстраций впи шите но мер, ко торым обоз начено со от-
ветствующее качество или функция.

Качества руководящего

1) Сопереживание
2) Компетентность
3) Осознан ие своего

призвания

Функции руководящего

4) Планирование
5) Организация
6) Мотивация

последователей

.••• а Неемия сказал: « ... пой дем, построим стену Иерусали-
ма, и ~Ieбудем впредь в таком уничижении».

• .•• б Он тщательно осмотрел стену и обеспечил наличие не-
обходимых строительных материалов.

• ••• в Он сказал последователям, что ему благодействует ру-
ка Бога.

• ••• г Человек бо гатый, он, од нако, вы ступил на сто роне
бедняков.

• ••. д Он тщательно продумал свой ответ царю.

• ••• е Он распределил работу между группами строителей.
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНЧЕСТВА
Цель 2. Назвать этапы процесса принятия решения и рас-

крыть содержание каждого из этапов.

Кратко ознакомившись с дея тельностью Неемии, мы уз-
нали, что он об ладал качествами ру ководящего и вы полнил
функции руководящего. Более подробное исследование помо-
жет нам изучить са мую, пожалуй, сильную сторону руково-
дства Не емии: до верившись Бо гу, он взял на се бя от ветст-
венность за решение пр06лем и принятие решений.

Специалисты в области руководства предлагают несколь-
ко моделей процесса решения проблем. Каждая из этих мо-
делей включает три ос новных этапа, а ка ждый этап со стоит
из нескольких шагов.

ЭТАПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ

Первый этап: Определение, т.е. диагностирование пробле-
мы и принятие решения действовать.

1. Проанализируйте ситуацию (или общее состояние).
2. Четко сформулируйте проблечу.
3. Решите, сле дует ли пред принять ка кие-либо дей ст-

вия.

Второй этап: Выбор и реализация решения

1. Выявите и оцените альтернативы
2. Определите направление действия и процедуры
3. Приступайте к реализации решения и контролируй-

те выполнение всех процедур.

Третий этап: Оценка результата действий. Если результат
удовлетворителен, значит, про блема ре шена. В про тивном
случае - не06ходимо ответить на следующие вопросы:

1. Правильно ли диагностирована проблема?
2. Верно ли выбрано решение?
3. Насколько точно выполнены запланированные

действия?
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Совершенно очевидно, что Неем ия прошел все три этапа
решения проблемы. То, что мы называем проблемой, - это
ситуация, вну шающая бес покойство. Мы чув ствуем, что
«что-то не так». Также испытываем напряжение или беспо-
койство. Неемия объяснил, что опечален существующим по-
ложением дел. Положение дел было таково, что уцелевшие
иудеи находились в бедствии и уничиже нии. Заметьте, что
Неем ия расспросил посланцев. Он про анализировал ситуа-
цию и толь ко после этого решил про сить помощи у ца ря.
Позже он лично ос мотрел стены, то есть под робно ознако-
мился с си туацией. Его по ведение слу жит ил люстраций
первого эта па ре шения про блемы. Тща тельно изучите си-
туацию. От ветьте на во прос: ~Что имен но вну шает бес по-
койство?»

Оценив об щую си туацию как тре вожную, мы долж ны
точно диагностировать проблему, которую предстоит устра-
нить. В дан 110М случае тревогу внушало бедственное и уни-
женное со стояние на рода. Кон кретная про блема за-
ключалась в том, что Ие русалимские стены лежали в руи-
нах и городские ворота были сожжены. Бедствие и униже-
ние народа было прямым следствием разрушения стен Ие-
русалима. Не емия чет ко оп ределил ;)1'0. Вто рой этап: вы
должны уяс нить су щсство про блемы и чет ко сфор мулиро-
вать ироблему.

Неемия решил, что необходимо действовать. Затем он вы-
полнил вто рой этап ре шения про блемы: оп ределил, ка кие
действия сле дует пр едпринягь в дан ной си туации, и обес-
печивал их эффективность. Эту стратегию Неемия применял
и позже, когда возникали проблемы другого рода.

2-3 Ниже при ведсны при меры, ил люстрирующие ту или
иную си туацию, то есть об щее со стоянис. В ка ждом случае
вам необходимо определить конкретную пробнему и из пред-
ложеиных вариан 1'013 решения выбрать правильны й. Обведи-
те кру жочком бу кву, ко торая 060З начаст вы бранный ва ми
вариант.
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2 Как явствует из Не ем. 4, си туация бы ла такова, что иу-
деи подвергались оскорблениям и насмешкам.

Проблема заключалась в том, что ...
а) самаряне и аммонитяне вступили в сговор.
б) строительство велось в неблагоприятных условиях.
в) иудеи сильно роптали.

Неемия решил ...
г) напасть на вражескую армию.
д) вооружить строителей для защиты.
е) проповедовать недовольным иудеям.

3 Как явствует из Неем. 5, ситуация была такова, что в на-
роде поднялся большой ропот на братьев своих, иудеев.

Проблема заключалась в том, что ...
а) бедняки вынуждены были брать деньги в долг.
б) бедняки вы нуждены бы ли от давать в раб ство сво их де-

тей.
в) существовало запрещенное законом ростовщичество.

Неемия решил ...
г) потребовать соблюдения закона Божия.
д) просить лю дей, что бы они с боль шей лю бовью от носи-

лись К своим ближним.
е) внедрить систему помощи бедным.

Приведенные при меры показывают, как важ но для по ис-
ка решения различать ситуацию и собственно проблему. Вер-
немся к со бранию учителей, о ко тором говорилось В начале
урока, и посмотрим, как Библейская стратегия может срабо-
тать в наши дни. Данная ситуация, как и многие другие, тре-
бует, чтобы проблема решалась не еди нолично, а уси лиями
целой группы людей. Выясним, как стра тегия решения про-
блемы реализуется усилиями группы.

Первый этап

Как охарактеризовал ситуацию Свен? 011 сказал: «В про-
шлое воскресенье дела шли из рук вон пло хоь , Будьте гото-
вы к то му, что вам, как хри стианскому ру ководящему, о
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ироблемах будут сообщать именно в такой манере. Кто-то ис-
пытывает не довольство, вы сказывает обес покоенностъ. Пре-
жде всего вам не обходимо быть чут кими, чтобы эти пер вые
признаки не про шли МИ мо ва шего вни мания. За тем вы не
должны вмешиваться в раз витие ситуации: пусть требующие
решения проблемы заявят о себе, выйдут на поверхность. На
этом этапе очень легко ошибиться.

Представим. что Бел ла сказала: «Да, ты прав. Мы все
показали себя не с лучшей сто роны. Нам необходимо усерд-
нее трудиться для Господа». В таком случае была бы упуще-
на возможность выявить подлинную проблему. У при сутст-
вующих могло возникнуть чувство обиды, они отказались бы
высказать свои соображения, опасаясь, что их тре вога будет
истолкована как нежелание трудиться для Бога.

Теперь представим. что Белла сказала: ~Что ты, все пре-
красно. Необходимо видеть и хорошее. Пессимизм не к ли цу
христианам».

Вполне возможно, что и в этом случае об суждение реаль-
ной проблемы не состоялось бы. Присутствующие просто по-
стылились бы жаловаться.

Но 1} этой си туации Бел ла про явила качес тва хо рошего
руководящего. Она воздержалась от каких бы то ни было за-
мечаний. Она позволила членам группы высказать свои чув-
ства и предложения. Посмотрим, как же происходило обсуж-
дение.

Один из чле 11013 груп пы оп редел ил обстоятельство, кото-
рое стало причиной досаждавшего ему смутного чувства бес-
покойства: это шум. Шум вы зывал не приятное ощу щение.
Люди склон ны по ступать так, как по ступил Лейф: ди агно-
стировать про блему без пред варительного ана лиза. Лейф
сказал: «Уро ки для взрос лых ПрО130ДЯТСЯрядом С клас сом,
где за нимаются мальчики». Но раз ве в этом с ущество про-
блемы? Разве шум представлял ироблему? Нет, шум был не
проблемой, а ее симптомом, Очень час то сим птомы при ни-
маются за про блему, и за дача ру ководящего состоит в том,
чтобы научить по следователей тща тельно анализировать об-
стоятельства и фак торы. В дан 110М случае груп па при нялась
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искать причину шу ма. Ка кова эта причина: от сутствис дис-
циплины, безответственность родителей, беспомощность учи-
теля? Группа пыталась диагностировать проблему.

Процедура диагностирования проблемы

ОБЩЕЕ СИМПТОМЬ АНАЛИЗ КОНКРЕТНАЯ
СОСТОЯНИЕ Идентифика- Исследование ПРОБЛЕМА
Ощущение не-

~
ция событий

~
симптомов -

~
Идентификация

довольства, на- и факторов, событий и события или
пряженности , отождествляе- факторов фактора, опре-
беспокойства мых с ошуше- деляющего си-

ниями туацию

4 В приведенном примере:
а Общее состояние

б Симптом, то есть фактор, отождествленный с ощущением

в В хо де ана лиза си туации воз можными причина ми шу ма
названы

Завершив анализ ситуации, члены группы должны прий-
ти к еди ному взгля ду на про блему. Как бы вы, ока завшись
на месте Беллы, сформулировали проблему? Возможно, так:
мальчикам неинтересно работать на уроках.

Теперь нам ясно, что поиск решения был не возможен без
диагностирования проблемы. В этом всегда заключается пер-
вый этап решения проблемы.

Второй этап

Группа ди агностировала про блему и при шла к вы ВОДУ,

что необходимо действовать. В дав ном случае дис куссия ве-
лась в сво бодной фор ме. На копив не обходимый опыт, вы
сможете руководить различными формами дискуссии - как
свободной, так и регламентированной.
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Члены груп пы начина ют пред лагать ва рианты ре шения:
разослать пись ма ро дителям, 110менять учите ля, на значить
учителю по мощника. А что но советовали бы вы? Мо жет
быть, при обрести более удобные парты, более совершенные
методические материалы, провести курсы повышения квали-
фикации учителей?

Эти предложения называются альтернативами. Груп па,
определившись с ре шением, должна обсудить этапы его реа-
лизации и предполагаемые последствия. Кого при влечь к ра-
боте? Какие расходы потребуются? Каким должен быть ре-
зультат? Как и ко гда будет произведена оценка результата?
На этом этапе руководящий должен быть особо внимателен.
Нельзя допустить, чтобы группа ограничилась лишь кон ста-
тацией про блемы. Чле ны груп пы дол ж ны уяс нить, что от
IIИХ требуется целеиаиравленное поэтапное действие. Руково-
дящий обя зан от дать ко манду о начале ра боты и 110 стоянно
контролировать ее 13ы полнение, по ступая по при меру Не-
емии, который трудился на строи тельстве плечом к плечу со
своими последователями.

Третий этап

Через оп рсделеннос вре мя сле дует пре доставить чл енам
группы воз можность вы сказать свои пред положения от носи-
тельно результата работы. В некоторых случаях желательно,
чтобы эти пред положения бы ли из ложсны в фор ме слу жеб-
ной записки. Учителя в изучаемом примере поделились свои-
ми соображениями в хо де не формальной дискуссии. Все ли
идет 110 плану? Улучшилась ли общая ситуация? Есть ли не-
обходимость в ка них-либо донолнительпых мерах? Если за-
планированный ре зультат дос тигнут, ру ководящий дол жен
поблагодарить 110 следователей. Ес ли же дос тичь же лаемого
результата не удалось, РУКО130ДЯЩИЙдолжен проявить пони-
мание и инициировать продолжение работы.

5 Письменно, по па мяти l1е речислите три эта па ре шения
проблемы и шаги, заключснные в каждом этапе.

175



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ - СОСТАВЛЯЮЩАЯ
УПРАВЛЕНЧЕСrвл

Цель З. Выделить верные утверждения касательно приня-
тия решений.

Принятие ре шений на прямую свя зано с ре шением про-
блем. Осмысление реальности и прак тические шаги 13 обо их
случаях весьма сходны. Главное отличие состоит в том, что
во многих стандартных ситуациях при нятие решений требу-
ется исключительно для то ГО, чтобы работа не пре рывалась.
В ка ждой та кой си туации при сутствует не обходимость - в
каком-то действии или в вы боре четкого направления дейст-
вий.

В некоторых ситуациях ру КОВОДЯЩИЙ обя зан еди нолично
решать, ка кое дей ствие пред принять (или не пред прини-
мать), а в дру гих ситуациях он при нимает решение совмест-
но с вышестоящими руководителями. Часто руководящий на-
правляет про цесс при нятия ре шений чле нами груп пы, Вам
следует научить ся эф фективно дей ствовать в лю бой из на-
званных ситуаций.

Неемия приним:ал решения

Вновь обратимся к Кни ге Неемии. Сколько решений до-
велось принять Неемии? Например, узнав о по ложении дел
в Иерусалиме, он должен был принять решение о том, чтобы
действовать. Что бы про сить ца ря от пустить его, он так же
должен был при нять соответствующее решение. Такая прось-
ба могла иметь для Неемии трагические последствия, потому
что в те дни во ля царя считалась непреложной. Неемия ре-
шил просить ца ря не толь ко об этом, но так же о пре достав-
лении строй материалов и со проводительных пи сем. За тем,
осмотрев стену, он принял решение побеседовать с начальст-
вующими. Он ре шился раз делить бре мя от ветственности с
другими людь ми. Их он так же про сил при нять ре шение.
Позже он ре шил, как по ступить с вра гами, - сра зиться с
ними или за щищать от них строи тельство. Он рис ковал сво-
ей властью, когда упрекал знатных иудеев за ростовщичест-
во. Он по требовал, что бы они пре кратили на рушать за кон
Божий и вер "ули бед някам всё, что об маном по лучили от
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них. В каждой ситуации Неемия собирал информацию, кото-
рая 110 зволяла бы чет ко оп ределить су щество во проса или
проблемы. Кро ме то го, Не емия имел сме лость и муд рость
принимать чет кое ре шение. Все ми свои ми по ступками Не-
емия явил дос тойный при мер всем хри стианским ру ководя-
щим. Соберите достоверную информацию. Уясните, чем рис-
куете, и будьте готовы отвечать за последствия. Четко объяс-
ните си туацию сво им по следователям. При мите кон кретное
решение и пре доставьте воэ можпосгь всем со трудникам вы-
сказать варианты решения.

Этапы принятия решения

1. Полагайтесь на Гос пода. Без ве ры при нять ре шение
невозможно. Читая Кни гу Не емии, мы убе ждаемся, что он
полагался не на себя, а на Бога. Однако, взывая к Господу,
он не просил Его восстановить стены. Бог сделал бы это так
же легко, как сокрушил стены Иерихона; однако Он избрал
побудить к действию разум и волю Неемии и его по следова-
телей. Как пра вило, Бог за действует ре сурсы, на зываемые
людьми «естественнымиь. Личнос ти, по д06но Не емии, на-
деленные властью, обязаны принимать решения, которые на-
правляли бы все ес тественные ресурсы на ис полнение Боже-
ственного замысла.

2. Собирайте информацию. Диагностируйте и оха ракте-
ризуйте си туацию. Пра вильные ре шения ос новываются на
фактах и зна нии. Про веряйте дос товерность пре доставлен-
ной вам ин формации. Изучите IIОД робности са мостоятельно
или попросите надежного помощника сделать это. Из бегайте
поспешных ре шений, не под давайтесь на стояниям из лишне
эмоциональных личностей.

з. Составьте список альтернативных решений. В зави-
симости от обстоятельств решайте, что лучше - дей ствовать
или подождать, пока ситуация изменится. Обычно су щсству-
ет на бор аль тернативных ре шений. Хо роший ру ководящий
вряд ли скажет: «У меня не было выбора».

4. Оценивайте достоинства и не достатки. Определите
степень р иска, последствия и пре пятствия. ВЫясните, ка ких
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расходов и уси лий потребует реализация каждого из аль тер-
нативных ре шений, Будь те го товы при нять ком промиссное
решение. Например, если работник весьма умел, но постоян-
но опаздывает, то ради дела попробуйте при мириться с этой
его привычкой.

5. Думайте о лю дях, ко торых мо жет за тронуть ва ше
решение. Как повлияет ваше решение на людей? С кем еще
стоит посоветоваться, прежде чем пр иступать 1< ра боте? Чье
мнение осталось без внимания?

6. Обращайтесь за советом и помощью. Никогда не бой-
тесь «потерять лицоь , не стыдитесь обращаться за помощью.
Умение прислушиваться к людям - это при знак силы, а не
слабости.

7. Оценивайте свои решения. Ог лядывайтесь назад - не
с со жалением или не решительностью, а с на мерением дать
честную оценку своим действиям. Учитесь на своих ошибках.

Что препятствует принятию решения

1. Неимение четко определить цели. Не зная цели, труд-
но решить, какие действия предпринять. Например, руково-
дящий уз нает, что прие хал из вестный бла говестник. Есть
возможность при гласить гостя, чтобы он выступил на собра-
нии учите лей. Ру ководящий за планировал про вести на со б-
рании дискуссию о Библейской доктрине. Каким может быть
его выбор? Если руководящий считает, что цель собрания -
вдохновить учителей, тогда он при гласит евангелиста. Если
руководящий считает, что цель со брания - при вести учите-
лей к более глубокому пониманию доктрины, тогда он решит
провести дие кусеию. Это не значит, что од но ре шение
-елучше» другого. Речь идет о том, что ру ководящий должен
принимать ре шение для дос тижения же лаемого ре зультата,
то есть це ли, которую он на метил. Испытывая трудности с
выбором ре шения, спро сите се бя: «ка кова цель? ~ и чес тно
ответьте на вопрос.

2. Н ецвврвнность. Руководящий мо жет опа саться дей ст-
вовать. Не уверенность МО жет быть след ствием лично стных
качеств ру ководящего ли бо от сутствия У не го чет кого по ни-
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мания сво ей ро ли и взаи моевязи с дру гими ру ководящими.
Известно, что сре ди хри стианских ру ководящих боль шинст-
ВО - это ру ководящие среднего звена. Молодежный руково-
ДЯЩИЙ и ру ководитель Воскресной школы, например, долж-
ны чет ко осоз навать свою роль и взаи мосвязь с пас тором.
Они должны быть уве рены, что при нятые ими ре шения по-
лучат под держну. Ес ли ОНИ чув ствуют се бя не уверенно, то
могут от казаться от при нятия ре шений и посчитать не удоб-
ным обратиться за помощью к пастору.

З. Боязнь перемен. Всегда удобнее идти при вычным пу-
тем. Прак тически всем лю дям в ТОЙ или иной ме ре свои СТ-

венно про тивиться пе ременам. Ру ководящий мо жет про яв-
лять не решительностъ из опа сения, что по следователи от-
вергнут перемены. Хороший РУКОВОДЯЩИЙ признает необхо-
димость не ремен и ста рается под готовить по следователей к
принятию этих перемен.

4. Неимение честно оценивать факты. Среди христиан-
ских ра богинков бы тует мне ние, что про изводить оцен ку
фактов - значит по казывать недостаток веры. Руководящие
принимают ре шения, ру ководствуясь не достоверной ин фор-
мацией, нотому что боятся задавать вопросы, опасаются раз-
нообразия мнений. Без желания точно оценить ситуацию, без
понимания подлинных нужд людей невозможно принять пра-
вильное рсшение.

Стили принятия решений

В большинстве случаев христианские руководящие 11ОДВО-

дят группу К при нятию решсния. Степень участия группы в
принятии решения зависит от обстоятельств. Например, если
группа со стоит из не опытных ра ботников, то ру ководящий
берет на себя большую часть ответственности за припятне ре-
шсиия. Если груп иа состоит из ОПЫТ НЫХ, зрелых хри стиан,
тогда и от ветсгвснность сле дует ие родать им. Сти ли при ня-
тия решении варьируются от диктаторского, когда руководя-
щий единолично принимает решения, до либерального, когда
членам груп пы пре доставлена прак тичсски пол пая сво бода
действий. Существуют следующие стили:
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1. РУКОВОДЯЩИЙ принимает решение и ДОВОДИТ его до ве-
дома группы.

2. РУКОВОДЯЩИЙ при нимает ре шение и -епро даеть его
группе. Ины ми ело вами, он на стойчиво у6е ждает
группу со гласиться с его ре шением, не ос тавляя по-
следователям возможности выбирать.

3. РУКОВОДЯЩИЙ пред лагает груп пе свой ва риант ре ше-
ния и от вечает на во просы чле нов груп пы. Ак тивная
дискуссия, од нако, не ока зывает ре ального влия ния
на решение.

4. РУКОВОДЯЩИЙ со общает пред варителъное ре шение и
приглашает груп пу к об суждению. При со ставлен ии
окончательного ре шения он мо жет учесть пред ложе-
ния группы.

5. РУКОВОДЯЩИЙ ди агностирует про блему и со общает о
ней груп пе. Он про сит груп пу пред ложить ва рианты
решения. Затем 0/1 принимает окончательное решение.

б. РУКОВОДЯЩИЙ ха рактеризует си туацию и пред лагает
определенные кри терии при нятия ре шения. За тем он
просит группу принять решение.

7. РУКОВОДЯЩИЙ позволяет груп пе про анализировать си-
туацию, диагностировать проблему и принять решение
(стратегия при нятия ре шения нам из вестна). Этот
стиль, который мы подробно рассмотрим, когда будем
изучать груп повую ди намику, ха рактеризуется тем,
что стараниями руководящего группа руководствуется
высшими интересами, например, политикой поместной
церкви. Такая модель называется групповым приняти-
ем решения.

6 Пример Неемии учит нас, что ...
а) добрым хри стианам нет не обходим ости при нимать ре ше-

ния.
б) в случае, когда естественных ресурсов недостаточно, тре-

буется вера в Господа.
в) решения необходимо принимать, опираясь исключительно

на естественные ресурсы.
г) Господь руководит людьми, принимающими решение.
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7 Наиболее эффективный стиль принятия решения ...
а) определяется сообразно ситуации.
б) не должен быть ни диктаторским, ни либеральным.
в) авторитарный, если руководящий достаточно силен.
г) демократичный, по скольку ре шение при нимается при

участии множества людей.

8 Обведите КРУЖ04КОМ бу кву, ко торой обоз начено ка ждое
ВЕРНОЕ утверждение.
а Компетентные ру ководящие, как пра вило, очень бы стро

принимают решения.
6 Существует толь ко один, дей ствительно эф фективный,

способ решения пр06лем.
в Оценка степени риска и расходов на реализацию решения

ни в коем случае не свидетельствует о слабой вере работ-
ника.

Вопросы для раз мышления и са моанализа: Вер нитесь к
стилям nри1tятия реше1tия и для ка ждого из теоретических
описаний по старайтесь СМО делировать со ответствующую си-
туацию. Есть сре ди пе речисленных сти лей тот, к ко торому
вы наиболее часто прибегаете в своем служении. Почему?

ГРУППОВАЯ ДИНАМИКА

Содержание понятия -егрупвовая динамика»

Цель 4. Привести примеры каждого из двух аспектов ра-
боты группы.

Поскольку в большинстве случаев решение принимается с
той или иной сте пенью учас тия груп пы, ру ководящий дол-
жен уяснить понятия группа и групповая динамика, Первая
основополагающая истина состоит в том, 4ТО чело век - это
существо социальное: он ну ждается в об щении с се бе подоб-
ными и наи большего ус пеха в сво ей дея тельности дос тигает
при взаимодействии с дру гими людьми. Вторая основопола-
гающая ис тина за ключается в том, что не вся кое со брание
людей яв ляется груп пой. Группа - это кол лектив, со стоя-
щий из двух и бо лее лиц, ко торые взаи модействуют дру г с
другом та ким образом, что ка ждое ли цо оказывает влия ние
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на других лиц и одновременно находится под влиянием дру-
гих лиц.

Одной из уди вительных осо 6енностей труп пы яв ляется
то, что люди, при всех индивидуальных различиях, могут на
определенной ос нове 06ъ единять свои уси лия для дос тиже-
ния кон кретных целей. Для при мера на зовем хри стианскую
группу: основой объединения людей в та КОЙ груп пе являют-
ся единая вера и хри стианское общение. Груnnовая. динами-
ка - это тер мин, обоз начающий 000 бые свой ства труп пы
людей и производимое ею действие. К примеру, члены семьи
или клана ощущают свою взаимосвязь, действуют как единое
целое. Участие в работе группы рождает у отдельной личнос-
ти ощущение силы и при носит удовлетворение, несравнимое
с теми, которые приносит индивидуальная деятельность.

К числу преимуществ работы в группе относится не толь-
ко удовлетворение от такого рода деятельности, но и качес т-
во, с которой эта работа выполняется. Очевидно, что знания
и опыт чле нов груп пы не одинаковы, од нако хо роший ру ко-
водящий не пременно по заботится о том, что бы ка ждый из
членов груп пы мог сде лать посильный вклад в об щее де ло.
Никто в группе не должен находиться на особом положении.
Вместо этого следует знать, как ка ждый член груп пы может
поучаствовать в об щем де ле. На пример, чело век, не об ла-
дающий какими-то особыми навыками, но имею щий дар ве-
ры и счастливый дух в се бе, может воодушевлять своих со-
работников на преодоление проблем. Говорят, что сотня зем-
лекопов может построить мост. Такой мост, скорее всего, бу-
дет выглядеть неуклюже, но своему назначению послужит. А
вот архитектору, пусть да же талантливому, в оди ночку по-
строить мост бу дет за труднительно. Воз можно да же, что
мост, который он по строит своими силами, будет вы глядеть
еще более неуклюже, чем тот, что построят простые рабочие.
Но ес ли ар хитектор и ра бочие ста нут тру диться вме сте, то
мост получится и надежным, и красивым.

Элементы групповой динамики

Рассуждая о груп повой ди намике, мы пред полагаем на-
личие двух фак торов - человека и за дачи. Эти фак торы
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обусловливают су шествоваиве так на зываемых эле ментов
группы, один из ко торых - это социальный эле мент, то
есть взаимоотношения членов группы, осознание каждым из
них своей функциональной роли в груп пе, а 131'0 рой - эле-
мент участия, вклад каждого из членов группы в общее де-
ло. Ру КОВОДЯЩИЙ груп пы обя зан учиты вать оба на званных
элемента. Предлагаем несколько советов по руководству дея-
тельностью группы.

Социальный элемент

1. Поощряйте участни'/(ов. Помогите членам группы ус-
тановить и под держивать те плые и от ветствеиные взаи МООТ-

ношения. Благодарите за работу всех членов группы.

2. Осуществляйте влия ние. Поддерживайте ко мандный
дух. Помогите членам групны преодолеть негативные чувст-
ва и предубеждения. Не допускайте проявлений соперничест-
ва. Ни в ко ем случае не до пускайте фа воритизма. При рав-
няйте себя к членам группы.

3. Отслеживайте '/(ОН фликтные си туации. Помогите
членам груп пы при пимать раз личные мне ния бес конфликт-
но. Предлагайте ком промиссы. Ак цснтируйте сходство точек
зрения членов группы.

4. Откройте ка налы коммининации. Обеспечьте ка ждо-
му чле ну груп пы воз МОЖIIOСТЬ сво 60ДНО вы сказывать свое
мнение.

5. Установите нормы. В случае не обходимости вы рабо-
тайте свод пра вил. На пример, ус гановиге рег ламепт, что бы
всем хватило времени высказаться. Не до пускайте насмешек
и критики личных качеств. Обсуждайте не личность, а идею.
Не тратьте время на малозначительные вопросы. Поддержи-
вайте в группе атмосферу подлинно христианского общения.

Элемент участия

1. Инициирийте 06 сиждение целей и за дач. При влеките
группу к ди агностированию проблемы. Обсудите идеи и ме-
роприятия. Оп ределиге кон крстпыс за дачи. От ведите оп ре-
деленное время для выполнения эадач.
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2. Ищите информацию, оказывайте помощь. Привлеките
группу к поиску необходимой вам информации.

З. Поясняйте, уточняйте, обьясняйте. Устраняйте неяс-
ности, приводите примеры, моделируйте ситуации.

4. Суммируйте близ кие точки зре ния. Помогите членам
группы уви деть точки со прикосновения вы сказанных ими
идей; для этой цели повторяйте высказанные мысли в новых
форму лировках. По могите чле нам груп пы дос тичь со Гласия
(консенсуса) и принять конкретное решение.

5. Награждайте и бла годорите. Выполнение за дачи,
достижение успеха никогда не должны оставаться незамечен-
ными. Го ворите толь ко о качес тве ра боты, а не о личных
качествах работников.

6. Внедрите nра вильный под ход" оцен "е ра боты.
Научите членов группы здраво, не впадая в пессимизм и без
самодовольства, оце нивать ре зультаты их тру да. Обь ясните
им, что они долж ны не толь ко прославлять Господа за дос-
тигнутые успехи, но и отчет ливо представлять долю своего
участия. Помогите им извлечь уроки из опыта, каким бы он
ни был, при06рести новые навыки, развить и усовершенство-
вать уже имеющиеся.

9 Перед при мерами, ил люстрирующими со циальный эле-
мент, впишите цифру 1, перед примерами, иллюстрирующи-
ми элемент участия, впишите цифру 2.

1) Социальный элемент
2) Элемент участия

• •.• а Перед началом со брания ру ководящий груп пы поста-
вил стулья в кружок.

• ..• б Двум чле нам груп пы бы ло да но по ручение пай ти ма-
териалы для оборудования детских яслей.

• •.• в Перед началом еван гелиэационной кам пании ру ково-
дящий объ яснил ал тарным слу жителям их обя занно-
сти.
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• ••• г Регент предложил новому хористу солировать при от-
крытии собрания.

· ••• д Руководящий пред ложил двух минутный рег ламент
выступлений по обсуждаемому вопросу.

• ••• е Руководящий пред ложил груп пе раз работать по не-
дельный план работы на год.

Механизм принятия решений в группе

Цель S. Выделить стили принятия решений и дать оцеи'/(у
каждоми из них,

Голосова1lие

Во многих странах наиболее привычным способом приня-
тия ре шений яв ляется го лосование. Для над лежащего
оформления голосования созывается собрание, которое про-
водится в со ответствии с нормами пар ламентской про цеду-
ры. Кратко изложим содержание этих норм. В При ложении
к учебнику помещен сжатый план парламентской процедуры,
годный для практического применения.

Руководящий, ведущий собрание в со ответствии с пар ла-
менгской про цедурой, н азы вается пред седагелем. В обя зан-
ности та кого ру ководящего вхо дит ор ганизованное ве дение
собрания, что за ключается в по следовательном предоставле-
нии сло ва при сутствующим, и про ведение го лосования для
припятин ре шения. Эта сис тема га рангируст последователь-
ное рассмотрение вопросов, свободу высказывания каждому
из при сутствующих И со ответствие по следующих дей ствий
желанию большинства.

Председатель не вы сказывает своего мнения и не пы тает-
ся повлиять на ход и ре зультаты голосования. Он пред став-
ляет во прос на рас смотрение. На пример. груп па пла lIирует
создание при юта для под ростков. Ру ководящий пред лагает
группе принять ряд ре шений относительно деталей про екта.
Один из чле нов группы вставанием или под нятием руки по-
казы вает, что хо тел бы вы сказаться. Ру ководящий да ет раз-
решение.
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- Пред лагаю, что бы с ОС новным док ладом вы ступил
преподобный Х, - ГО ворит член груп пы. Это на зывается
предложением: то есть член груп пы пред лагает об судить и
голосованием решить вопрос о приглашении преподобного Х.

Согласно нормам пар ламентской процедуры, вопрос вы-
носится на обсуждение собрания, если с этим пред ложением
выступают два чело века из чис ла при сутствующих. Вто рой
из выступающих говорит:

- Я поддерживаю предложение. - Это на зывается под-
держкой.

Затем руководящий говорит:
- По ступило и бы ло под держано пред ложение о том,

чтобы в качестве основного докладчика пригласить преподоб-
ного Х. Прошу высказывать мнения.

Присутствующие, по очере ди вставая, высказывают свои
мнения, предлагают заслушать других докладчиков. Какая-
то часть учас тников мо жет вы ступить за то, что бы вме сто
докладчика вы ступила груп па спе циалистов по ра боте с мо-
лодежью или му зыканты. Ко гда все пред ложения вы сказа-
ны, руководящий спрашивает:

- Вы го товы го лосовать? - Ес ли воз ражений нет, 011

продолжает: - Про шу под нять ру ки тех, кто со гласен с
предложением, что бы в качес тве ос новного док ладчика за-
слушать преподобного Х. - Голосование может проводиться
вставанием, голосом или подачей голосов в письменном виде.
Аналогичным образом заявляют о сво ей позиции те, кто не
согласен с предложением. Предложение считается принятым,
если за него проголосовало большинство присутствующих.

Правило принятия решения большинством голосов кажет-
ся справедливым и логически обоснованным. Однако следует
обратить внимание на ряд про блем. Меньшинство может ка-
тегорически не согласиться с решением большинства. Остав-
шиеся в меньшинстве члены группы могут посчитать голосо-
вание своего рода соперничеством, а се бя - про игравшими.
Вместо того, чтобы сотрудничать с большинством, они могут
создать в груп пе фрак цию мень шинства, соз давать кон ф-
ликтную обстановку, попытаться «взять своё» , Все это по ро-
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ждает разобщенность внутри груп пы, отрицательно сказыва-
ется на эффективности работы.

10 Все перечисленные свой ства, КРО МЕ од ного, ОТ носятся
К числу достоинств голосования как способа принятия реше-
ний. Что это за свойство?
а) Обеспечивает про ведение ДИСКУССИИи сво боду выступле-

ний.
б) Обеспечивает про ведение упо рядсченной дис куссии, по-

скольку следует твердым нравилам И предусматривает по-
следовательное рассмотрение вопросов.

в) Дает ру ководящему право действовать грубо, потому что
любое мнение большинства верно.

г) Дает возможностъ принять решение, отражающее мнение
большинства.

Консенсус

Недостаток принципа большинства состоит в том, что со-
лидарность груп пы по давляет ин тересы от дельных личнос-
тей. Руководящий снимет напряженность внутри группы, ес-
ли пред ложит прий ти к кон сенсусу. Это 03 начает, что при
сохранении разногласий в группе отсутствует противоборство
между сторонниками различных точек зрения.

Консенсус - 31'0 готовность всех чле нов группы, иезави-
симо от личных позиций, согласиться с при нятым решением.
Для того чтобы добиться такого восприятия решения, руко-
водящий дол жен с тер пенисм и по ниманием от нестись ко
всем членам группы. Он должен обеспечить подлинную сво-
боду дискуссии. Каждый член группы должен иметь возмож-
ность высказать и объяснить свою точку эре ния. Он с боль-
шей го товностыо бу дет вы полиять ГРУППО130ере шение, ес ли
убедится в том, что со брание отнеслось с по ниманием к его
взглядам. Людям даже нравится знать, что с ни ми считают-
ся. Они уве репы, что до несли до ау дитории свои взгля ды И

внесли С130Йвклад в работу I'РУППЫ.

11 Предположим, вы учас твуете в ра боте собрания, которое
находится в поисках копсспсуса. В процсссе обсуждения бы-
ли рас смотрены все без ИС ключсиня аль тернатявные ре ше-
ния. Наконец, консенсус был най дсн. Какими могли бы ока-
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заться итоги собрания, если бы ре шение при нималось боль-
шинством голосов? Ответ запишите в тетрадь.

Единодушное согласие

В христианской группе происходит то, чего нечас то мож-
но добиться в ор ганизациях другого рода. Это ред кое явле-
ние объясняется тем, что хри стиане движимы еди ными, выс-
шими, целями, а также тем, что союз и совершенное единст-
во хри стиан обес печены во дительством Свя того Ду ха. Биб-
лейское свидетельство и практический опыт показывают, что
верующие не все гда пре бывают в един стве. Соб ственно, не
всегда-то и есть не обходим ость в со вершенном един стве, и
если наши последователи на ка ком-то этапе работы не пре-
бывают в этом счастливом состоянии, то мы не должны суро-
ВО ви нить себя за это. Вме сте с тем нам сле дует оставаться
предельно вни мательными и чут кими К дви жениям Свя того
Духа и помнить, что Он желает, чтобы мы всегда старались
сохранять «... един ство ду ха в сою зе ми ра ... К со вершению
святых, на дело служения, для созидания тела Христова, до-
коле все придем в единство веры и познания Сына Божия, в
мужа со вершенного, в ме ру пол ного воз раста Хри стова»
(Ефес. 4:3, 12-13).

12 Определите, какому стилю принятия решения (справа) со-
ответствует то или иное предложение руководящего (слева).

•••• а «Кажется, мы дос тигли со гласия
относительно даль нейших дей ст-
вий. Наш вы бор, пусть и не совер-
шенный, учиты вает все фак ты и
обстоятельства. Я бла годарю всех
за поддержку и пониманиеэ .

. . . . б «Единодушно при знав пра виль-
ность пред лагаемого на правления,
мы можем продолжать собрание» .

. . . . в «По данному вопросу голоса разде-
лились следующим образом: 16 -
«за~ и 8 - «про тив». В даль ней-
шем мы бу дем ру ководствоваться
итогами этого голосованияэ .
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13 Обратитесь к Приложению и прочитайте «Руководство по
соблюдению парламентской процедуры», а затем ответьте на
предлагаемые вопросы.
а Персчислите пять ос новных норм пар ламентокой про це-

дурbl .

б Каково ко личество «Ос новных пра вил ве дения ди скус-

сии»? .

в Каково количество способов голосования? .

Каково количество типов голосования? .

Смысл голосования - решить вопрос .

голосов.

г Председагель со брани я ни когда не дол жен го ворить:

«Вь! нарушаете повестку дняь. В соответствующей ситуа-

ции ему следует употреблять такую формулировку:

д К собранию предселагель готовит .

е Преимущество ве дения дел по твер до ус гановленным

правилам заключается в том, что .

ж «Правилами оформ пения глав ного пред ложенияя обес-

печено .

Прежде чем приступить к изучению Урока 7,
выполните письменную работу по Разделу 2 и
отошлите фор му для от ветов ва шему ин ст-
руктору ICI.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Перед каждым ВЕРНЫМ утверждени-
ем впишите букву В, перед каждым НЕВЕРНЫМ - бу кву
Н.

• •.• 1 Любовь Неем ии к Иерусалиму, его видение восстанов-
ления города, а так же смелые первые шаги и осоз на-
ние того, что Бог благопоспешит ему - все это свиде-
тельства призвания Неемии свыше.

• ••• 2 Компетентность Не емии про явилась в том, что, при-
быв в Ие русапим. он по слал лю дей оце нить сте пень
разрушения стен и определить объем работы .

•.•• 3 О способности Неемии к со переживанию говорит тот
факт, что, бу дучи чело веком бо гатым, он про никся
мольбами бедных соплеменников.

• ••• 4 То, что Не емия до бе седы с ца рем тща тельно проду-
мал свои действия, называется планированием .

•••• 5 Оценив нужды, определив направление действий и по-
делившись видением, Неем ия позволил работникам са-
мим искать места, где им будет удобно трудиться .

•••• 6 Неемия глубоко проанализировал ситуацию, в точнос-
ти выяснил нужды. Затем он возбудил дух народа, об-
ратившись к лю дям со сло вами, свидетельствовавши-
ми о том, что у него и последователей единые цели.

• ••• 7 Первый этап про цесса решения про блемы - это ее
диагностирование, пред полагающее об щий ана лиз си-
туации, определение конкретной проблемы и решение
о необходимости каких-либо действий .

•••• 8 ВСЛ~Дза ди агностированием проблемы наступает вто-
рой этап - вы бор решения, предполагающий оценку
альтернатив, выбор направления действия и само дей-
ствие.
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• ••• 9 Третий этап ре шения проблемы - это оцен ка резуль-
татов дей ствия. Ес ли про цесс ре шения про блемы
включал в себя все три эта па, результат действия бу-
дет удовлетворителен .

.. . 10 Остановив вы бор на аль тернативном ре шении, об су-
див этапы и воз можные последствия его реа лизации.
члены группы могут считать, что проблема уже реше-
на.

· .. 11 Независимо от то го, ка кой ре зу льтат дос тигнут, всем
членам груп пы не обходимо пре доставить оди наковое
время для то го, чтобы они вы ступили со сво ей оцен-
кой ито 1'013 реа лизации ре шения. Ес ли ито ги В це лом
удовлетворительны, ру ководящий бла года рит чле нов
группы; ес ли ито ги не удовлетворительны, ру ко водя-
щий при нимает это с по ниманием и по ощряет груп пу
продолжать усилия.

· .. 12 Можно сказать, что ре шение проблем - это про цесс,
ориентированный на бо лее мас штабные ну жды, чем
принятие решений.

· .. 13 Неемия при нимал ре шения, ос новываясь на аде кват-
ной ин формации и яс ном пред ставлении осте пени
риска, свободно обмспиваясь мне ниями с со тру дпика-
ми и пре доставляя каждому возможность предложить
альтернативной способ действия.

· .. 14 Принимать ре шения хри стианским ру КО130ДЯЩИМ ме-
шают неумение четко определить цели, неуверенность,
страх пе ремен и бо язнь про слыть ма ловерами из-за
ироведения оценки деятельности.

· .. 15 Христианские ру ководяшие, как пра вило, не 130 влека-
ют последователей в процесс иринятия решений .

... 16 Большинству ре шительпых ру ководящим при сущ ав-
торитарный стиль, при том, что су шествуют са мые
разнообразные стили ру ководства - от дик таторского
до либерального.
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• •• 17 Члены группы, пусть даже они опытные, духовно зре-
лые христиане, не должны принимать на себя ответст-
венность за при нятие ре шения, по тому что для них
это станет соблазном ко греху гордыни.

• •• 18 Понятие групповая ди намика сформировалось на ос-
новании того, что люди, как существа социальные, ис-
пытывают потребность в об щении, более эффективно
трудятся в коллективе и в процессе совместного труда
оказывают влия ние на дру гих лиц, од новременно с
этим находясь под их влиянием .

•• • 19 Поскольку люди - су щества социальные, коллектив-
ный труд дей ствительно более производителен, неже-
ли ин дивидуальный, од нако, как пра вило, ус тупает
ему по качеству.

• •• 20 Взаимоотношения чле нов груп пы, осо знание ка ждым
из них своей функциональной роли в группе образуют
элемент участия групповой динамики .

••• 21 Оценка работы, в том чис ле награждение и бла годар-
ность, образуют элемент участия групповой ди нами-
ки.

• •• 22 Решения, при нимаемые боль шинством, как пра вило,
недостаточно обос нованны, и по этому вы зывают не-
приятие у мень шинства, ко торое счита ет се бя по беж-
денным.

• •• 23 Консенсус ос тавляет впечат ление пол ного со Гласия
членов группы.

• •• 24 Голосование, как спо соб при нятия решения, не ли ше-
но недостатков, но в общем весьма эффективно .

••• 25 Единодушное со гласис - это при знак под линно ду-
ховной церкви, свидетельство духовной зрелости и со-
вершенного единства верующих.
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Ответы на вопросы урока

7 а) определяется сообразно ситуации.

1 а 6) Мотивация последователей.
6 2) Компетентность.
в З) Осознание своего призвания.
r 1) Сопереживание.
д 4) Планирование.
е 5) Организация.

8 а Неверно.
6 Неверно.
в Верно.

2 б) строительство пелось в неблагоприятных условиях.
д) вооружить строителей для защиты.

9 а 1) Социальный элемент
6 2) Элемент участия.
в 2) Элемент участия.
г 1) Социальный элемент.
Д 1) Социальный элемент.
е 2) Элемент участия.

3 в) существопало запрещенное законом ростовщичество.
г) потребовать соблюден ия закона Божия.

10 в) Дает ру ководящему пра во дей ствоватъ гру 60, потому
что любое мнение большинства верно.

4 а неудовлегворительно. Учителя недовольны.
6 шума.
в недисциплинироваиностъ учени ков, недостаток се мей-

ного воспитания, неумелое преподавание.

11 Ваш ответ. Разница в итогах может показаться почти не-
заметной. В обо их случаях во прос был бы ис следсван
нолиостью. Раз личие пред ставляется п том, что кон сен-
сус, как способ принятия решения, менее драматичен и не
оставляет у мень шинства чув ства по ражения, то гда как
голосование при водит к раз делению груп пы на по бедиге-
лей и про игравших. Про веденное над лежащим 06 разом
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голосование - это весь ма эффективный способ принятия
решения, од нако при не достатке хри стианской люб ви и
чуткости может привести к разделению в группе.

5 Ваш ответ.

12 а 2) Консенсус.
б 3) Единодушное согласие.
в 1) Принцип большинства.

6 г) Господь руководит людьми, принимающими решение.

13 а 1) Вежливость и справедливость ко всем; 2) по следо-
вательное рассмотрение во просов: в) не обходимо вы-
слушать мнение меньшинства; 4) большинство должно
первенствовать; 5) пра вила су ществуют не для то го,
чтобы пре пятствовать, а для то го, что бы спо собство-
вать действию.

б пять.
в восемь; четыре; большинством
г ~Вопрос не предусмотрен повесткой дняь ,
Д повестку дня.
е таким образом обеспечиваются быстрое решение дел,

связь с прошлым и перспективой, принятие решения в
соответствии с су ществующими нор мами, за щита от
произвола.

ж последовательное, чес тное и все стороннее рас смотре-
ние вопросов членами группы.
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РАЗДЕЛ 3
ЦЕПИ
КАК РУКОВОДИЩИЕ ОПРЕДЕпИЮТ
ЗАДАЧИ И НАПРАВЯИЮТ УСИЯИИ
ПОСЯЕДОВАТЕЯЕЙ НА ДОСТИЖЕНИЕ
ЦЕпЕЙ ЦЕРКВИ




