
УРОК 9
РУКОВОДЯЩИЕ ИСПblТblВАЮТ
ПОТРЕБНОСТЬ В МОТИВАЦИИ И
ОБЕСПЕЧИВАЮТ МОТИВАЦИЮ
ПОСЯЕДОВАТЕЯЕЙ

Два сту лента-богослова чита ли вы вешенное в ко ридоре
объявление: «Приглашаем всех христианских работников по-
сетить кон ференцию по во просам ОПУС ТОШЕННОСТИ.
Оказывает по мощь и да ет ос новаиные на Биб лии со веты
опытный христианский психолог».

- Что бы это значило? - спросил юноша.

- Я чита ла кни гу 06 этом, - от ветила де вушка.
Опистошенность означает апатию, пассивность, вялость, де-
прессию, потерю ин тереса к ра боте. Ав тор кни ги ГО ворит О

том, как сложно поддерживать мотивацию сотрудников. Они
берутся за дело с энтузиазмом, а потом теряют интерес, уста-
ют, при ходят в уны иие. В по мощь хри стианским ра ботни-
кам, ко торые столк ну лись С ЭТИ ми про блемами, про водятся
конференции и семинары.

- Не мыслимо! - вос кликну Л юно ша. - Раз ве мо жет
утомить труд во имя Господа? Это ведь величайшая привиле-
гия! Кроме того, это призвание. Вспомни слова пророка Иса-
ии: «А на деющиеся на Гос пода обновятся в си ле; поднимут
крылья, как ор лы, потекут, и не ус танут, пой дут, и не уто-
мятсяь (Ис. 30:41).
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~Разве ·.можетуто.мить труд в~ имя Господа»

А что вы думаете по этому вопросу? Вам приходилось ис-
пытывать ус талость и де прессию, при этом го ря же ланием
исполнить волю Господа? Приходилось ли вам замечать, как
сотрудники постепенно теряют интерес к про екту и ос тавля-
ют его незавершснным?

Все эти 130 просы имеют отношение к яв лению под 06 щим
названием мотивация. Дан ный урок по священ те ме мотива-
ции. Мы рассмотрим при мер апостола Павла, а затем - ряд
современных теорий и концепций.

План урока

Павел - самоотверженный и последовательный руководящий
Опасности и факторы депрессии в христианском служении
Мотивация - ключ к успеху
Как руководящие обеспечивают мотивацию сотрудников
Цель стоит усилий
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ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

Учебные задания

По завершении этого урока вы должны суметь:

• В по вествовании о Пав ле вы делить прин ципы ру ковод-
ства, знать их содержание и способы применения.

• Назвать факторы, препятствующие руководящим и работ-
никам в осу ществлении целей, быть го товыми К уст ране-
нию этих факторов.

• Объяснить по нятие мотивации и из ложить ОС НОВЫ ря да
наиболее известных теорий мотивации.

• Мотивировать сотрудников к осу ществлению задач и це-
лей христианского служения.

Учебные задания

1. Прочитайте сле дующие Биб лейские тек сты: Чис. 11:26-
29; Ис. 40:28-31; 50:4; Лук. 22:31-34; Ио ан. 21:20-22;
Деян. 14:11-15; 20:22-28; 21:37-22:10; 27:1-2, 13-44; Рим.
8:35; 1 Кор. 9:27; 11:2; 12:4-11; 2 Кор. 7:14; 11:25-29;
13:10; Гал. 6:1-10; Фи лип. 3:13-14; 2 Тим. 4:7-8; 1 Петр.
5:1-11.

2. Изучите ма териал уро ка, от ветьте на учеб ные во просы.
Затем от ветьте на во просы для са мопроверки и сверь те
ответы.

3. Внимательно повторите Раздел 3 (Уро ки 7-9), за тем вы-
полните и ото шлите сво ему ин структору пись менную ра-
боту по данному разделу.

Ключевые слова
актуальный
амбиция
апатия
впадать
депрессия
компромисс
мистические

символы

мученик
нравственность
окружение
ощущение
паника
пассивность
песнопение
сотник
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РУКОВОДЯЩИЕ МОТИВАЦИЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Разработка урока

ПАВЕЛ - САМООТВЕРЖЕННЫЙ И
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РУКОВОДЯЩИЙ

Цель 1. В повествовании о Павле н-айти утвержден-ие, nо-
ясн-яющее важн-ость nоведен-ия руководящею.

Автор Кни ги Дея ний го варит, что в сво ей пср вой кни ге
написал обо в сем, что де лал и чему учил Ии сус. В Кни ге
Деяний он расскажет о том, как Иисус продолжил Свое дело
и учение через ис полисиных Ду хам учени ков. Эта кни га -
первая глава истории о том, как вы полнялось данное Иису-
сом поручение. Иисус сказал, что при шло время Ему ос та-
вить учеников. Тогда же Дух Святой сойдет на всех, кто об-
разует тело вселенской Церкви. С какой радостыо и решимо-
стью начали сви детельствовать пер вые учени ки! По скольку
их це лью бы ло со вершение Ба жия за мысла, они, дей ствуя
вместе с людьми и через людей, неизменно демонстрировали
качества и 110 ведение, свой ственные на стоящим ру КОВОДЯ-
щим.

О природе и значении поведения руководящего рассказы-
вает великолепный пример - повествование об аресте Павла
в Иерусалиме и его ну тешсствие в Рим. Для начала по пыта-
емся представить, какую веру, решимость и внут рентою си-
лу продемонстрировал Павел при аре сте. Его, си лай изгнан-
ного бун товщиками из хра ма, за кованного в двой ные це пи,
воины несли на ру ках, спасая от разъяренной толпы. И по-
сле это го ОНсна койно, учти во И сдое тоипством спро сил:
«Можно ли мне сказать тебе НСЧТО?~

Затсм, когда тысяченачальник позволил ему, 011, стоя ~Ia

лестнице, дал знак тол пе умолкнуть. В его поступке не было
рисовки, как не бы ло и от решениости мучени ка. Пе ред
людьми СТОЯЛизбранный Богом и облеченный силой Божией
рУКОВОДЯЩИЙ.Бог мог поразить толпу немотой, мог поразить
смсртъю, од нако Он из брал дей ствовать по средством чело-
веческого инструмента, повеление которого должно было по-
служить всем нам примором.
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Павел начал не с упреков и не с угроз, не стал он ни про-
поведовать, ни тре боватъ при знания как по сланник Божий.
Прежде всего он рас сказал о сво ем иу дейском происхожде-
нии, а за тем за свидетельствовал о том, как со стоялось его
обращение. Он возвещал истину бесстрашно, но вместе с тем
спокойно и без предубеждения.

Вам бы ло бы по лезно пол ностью прочитать Биб пейское
повествование об этом со бытии, а мы на помним лишь не-
сколько ключевых мо ментов. Когда Павел выступал в свою
защиту, начальствующие слушали его, узника, с уважением.
Он убе дительно из ложил фак ты и рас сказал о сво ем опы те
обращения, не оставив никого равнодушным. Не теряя само-
обладания и без ма лодушной жалости к са мому себе, он по-
казал знание закона и своих гражданских прав.

Наконец, Па вел был от правлен мо рем в Рим под над эо-
ром сотника, который, судя по всему, видел в нем не узника,
а скорее сотрудника. Пред ставьте: во вре мя бури Павел да-
вал советы своим тюремщикам. Он уве рил их в Бо жией за-
щите.

Почему они по слушались его? Он го ворил О Бо ге бе зы-
скусно, обошелся без магических символов и песнопений. Он
не взывал эффектно к Богу. Он просто выступил в роли ве-
домого Духом руководящего. Он говорил просто, но властно
- так, что его сnyт ники не мог ли не по виноваться. По его
слову корабельщики не смог ли покинуть СУДНО. Он про явил
здравый смысл, уговаривая всех принять пищу для подкреп-
ления сил, что бы увереннее смотреть в ли цо опасности. Он
постоянно заботился о нуждах своих спутников; он организо-
вал их для работы, целью которой было спастись от гибели.

Все, кто был на ко рабле, благополучно достигли земли и
развели огонь, что бы со греться. Не известно, ска зал ли кто-
нибудь ИЗ этих людей: «Спаоибо. Павел», однако для нас со-
вершенно очевидно, что Гос подь сохранил им жизнь, а Па-
вел был Его ору дием. Очевидно и то, что Бог при менил ме-
тод, состоявший в появлении великолепного руководящего.

Мы получили еще один волнующий урок обращения Бога
со Своим народом. Он мог спа сти корабль, чудесным об ра-
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зом успокоив море или про ведя судно между скал в тихую
бухту. Размышляя об этом, что вы мо жете сказать о при ви-
легии и от ветственности быть хри стианским ру ководящим?
Что для вас значит быть воз вышеиным к ру ководству? Что
побуждает вас к смирению?

1 Тщательно об думайте по ставленные во просы. Про сите
Господа про светить ваш ра зум, да ровать вам спо собность
правильно по нимать роль ру ководящего. За тем за пишите
свои ответы в тетрадь.

2 Вернитесь к Уроку 1 и повторите раздел «Каким должен
быть руководящий». Затем в при мерах из жиз ни Павла и в
цитатах из его по сланий найдите проявление каждого из пе-
речисленных «ачеств и про цитируйте соответствующий Биб-
лейский текст или тексты.

а Эмпатия .

6 Целеустремленность .

в Компетентность .

Г Уравновешенность ..

д Способность сотрудничать в гругше .

е Способность поделиться властью .

ж Усердие и надеЖIIОСТЬ ..

3 Какое из ут всрждений вер но ха рактеризует значение по-
ведения руководящего?
а) Поведение Павла в роли руководящего имело важные по-

следствия, потому что явленные им власть и си ла откры-
ли те двери, которые невозможно было открыть иным пу-
тем.

б) Самое ценное качество руководящего - это умение мани-
пулировать людьми, потому что благодаря этому свойству
он осуществляет свои цели.

в) Значение по ведения Пав ла в ро ли ру ководяшего та ково:
Бог употребил поведение Павла, чтобы расположить лю-
дей к евангельской проновели.
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ОllAСНОС'IИ И ФАКТОРЫ ДЕПРЕССИИ
В ХРИСТИАНСКОМ СЛУЖЕНИИ

Цель 2. Выделить примеры поведения и настроений, nред-
стаеляющих опасность для эффективного руко-
водства.

Мы видели, что Павел, закованный в цепи, оставался ру-
ководящим. Это несколько меняет привычные представления
о руководящем как о влиятельной и популярной личности. В
своих посланиях Павел постоянно говорит о ТОМ, что на влек
на се бя мно жество опас носгей и не удобств, при няв бре мя
апостольского слу жения. Он не жа луется, на против, да же
«хвалитсяе тем, что удо стоился пострадать ради слу жения,
вверенного ему Бо гом (2 Кор. 11:25-29). Это ак туальный
урок всем нам быть готовыми к опасностям и печалям, кото-
рыми полна жизнь любого руководящего.

Опасности, ко торые мы встречаем на сво ем пу ти, как
правило, отличаются от тех, что пе речислил Павел. Во вре-
мена войн и го нений может возникнуть угроза здоровью, но
гораздо чаще опас ности подвергается наша духовная жизнь,
наш мир в Гос поде и на ше слу жение. Почти все эти опас но-
сти клас сифицируются по двум ви дам. Пер вый вид - это
повышенное внимание к личным ин тересам и ам бициям. Это
проблема неверной мотивации. Второй вид - это за вышен-
ные требования к себе, необоснованно суровая самокритика,
уныние. Эти фак торы рождают депрессию, апатию и то со-
стояние, которое психологи называют опустошенностью. Это
проблема недостаточной мотивации.

Опасности неверной мотивации
Прочитайте 1 Кор. 3 и 1 Петр. 5:1-11.

1. Эгоцентризм. Любой вид ру ководства пред полагает
начальство над людьми. Вместо того, чтобы сосредоточиться
на работе, некоторые руководящие начинают сравнивать себя
с ок ружающими. Они ве ДУТ се бя так, слов но ра ботают для
личной выгоды, а не для дела Божия. Их речь изобилует вы-
ражениями типа «мой проекть , «мой офисэ , «Я, как ваш ру-
ководитель, требую, чтобы вы ... ~
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Они очень болезненно воспринимают критику, с на смеш-
КОЙ или пре небрежением относятся к мне ниям, которые от-
личны от их соб ственного. Они уве рены, что дос тойны осо-
бых привилегий и почестей. Иногда они даже гордятся свои-
МИ духовными дарами. Мы видим, что Петр и Па вел одина-
ково строго предостерегали нас против гордыни, последстви-
ем которой может быть жестокое духовное крушение.

2. Самоиверенностъ. От Петра мы узнали и об этой опас-
ности. Самоуверенность сродни гордости, но от личается тем,
что ру ководящий мо жет считать та кую са мооценку при зна-
ком глубокой веры. Он мо жет считать се бя более опытным
- и в по росах слу жения, и в жи тейских во просах, - чем
остальные чле ны груп пы. Он тре бует от ок ружающих абсо-
лютного доверия своим решениям и оцен кам. Да, ру КОВОДЯ-

щий нуждается в до верии последователей, но ес ли он от ка-
зывается признать, что способен ошибаться, навязывает свой
06раз действия, тогда его служение оказывается под угрозой.
Помните, что убе жденность и уп рямство - ЭТО со вершенно
разные вещи.

3. Попиляркость и похвала. Павла чрезвычайно огорчала
перспектива по лучать хва лу, 1<0 торую над лежит воз давать
одному Богу. «Никто не обольщай самого себя, - наставлял
он ко ринфян. - Ни кто не хва лись чело веками» (1 Кор.
3:18-23). МЫ пом ним и то, как Па вел и Вар пава, разодрав
свои одежды, бросились в тол пу, горячо противясь попытке
народа со вершить жерт воприношение им как 60 гам (Де ян.
14:11-15). Ко гда ру ководящим ру КОВЩЩТ жа жда почес гей,
под угрозой оказывается не только нравствепность руководя-
щего, но и его слу жение, так как ра ди угождения тол пе он
может ид ти на не допустимые ком промиссы. Су ществует
опасность фаворитизма, отхода от норм христианской этики.
Пожалуй, нет чело века слабее, чем тот, кто уве реи, что си-
лен, потому что популярен.

Всегда найдутся простодушные люди, которые, как в Ли-
стре, действуя из самых лучших побуждений, готовы восхва-
лять руководящих. Ру ководяший обязан контролировать се-
бя, чтобы не приобрести вкус к такого рода отношению. Соз-
дастся впсчат леиие, что 110 ме ре струк турирования по мест-
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ных церк вей, по ме ре упо рядочения в них сис темы ру ково-
дства, особыми почестями начинают пользоваться люди, об-
ладающие талантами и дарами. Церковь обязана учить своих
членов уважать духовных руководящих, потому что так по-
велел Господь. Мы должны разумно почитать наших руково-
дителей и заботиться об их нуждах, однако ни в коем случае
не должны относиться к ним так, слов но они - звез ды эст-
рады или герои спорта. Руководящий, поступая в ду хе Пав-
ла, обя зан пол ностью от вергать личные почес ти за свер ше-
ния на ду ховной ни ве, Бо гом дан ные та ланты и слу жение
церкви.

4. Зависть. Представьте, что вы вы полнили очень труд-
ную работу и от казались от по хвалы за дос тигнутый успех.
Тогда кто-то дру гой при сваивает се бе ва ши за слуги и удо-
стаивается всеобщих почестей. Что вы ощу тите? Естествен-
ной реакцией бу дет негодование. Эта ре акция сколь ес тест-
венна, столь и опас на для ру ководящих, потому что грань,
отделяющая нор мальное не годование от уродливого чув ства
зависти, очень тон ка. Это и не во прос личной нрав ственно-
сти: дело Господа терпит большой ущерб из-за то го, что за-
вистливые ру ководящие бо ятся де легировать свои пол но-
мочия ком петентным лю дям. Они ие же лают де литься сла-
вой. Они бо ятся, что кто-то пре взойдет их из вестностыо.
Знаете ли вы, что Петр едва не угодил в эту дьявольскую за-
падню? Прочитай те Ио ан. 21:20-22. Мои сей не под дался
этой опасности и не ослабил свое служение (Чис. 11:26-29).

S. Власть. Большинство опасностей руководства так или
иначе связано с изначальным грехом сатаны - жаждой вла-
сти. Ис тинный хри стианин не мо жет ос таваться рав нодуш-
ным при мысли О вселенских масштабах этой опасности. Из-
вестно, что да же учени ки Ии суса спра шивали Его, кто из
них должен почитаться большим.

В этом ми ре преобладает тенденция составлять представ-
ление о людях путем сравнения их с дру гими людьми. Быть
хорошим - это почти все гда значит опе режать ос тальных.
Автор данного курса убедился в действениости этого принци-
па, не однократно спра шивая сту дентов: ~Что оз начает для
вас отличная оцен ка?» Всего несколько студентов ответили,
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что уро вень оцен ки го ворит О том, что они при обрели цен-
ные знания. Почти все ответы сводились к тому, что высокая
оценка - это спо соб самоутвердиться в клас се. В боль шин-
стве свет ских ар ганизаций уро вень зар платы за висит не от
деловых качеств со трудника, а от то го, сколь ко над ним
начальников и сколь ко у не го подчинен ных. Ус пех стал ме-
рилом ценности чело века. Бог не же лает, чтобы в Его Церк-
ви присутствовали подобные настроения (см. Гал. 6:3-4).

4 Какие опасности заключены в следующих при мерах? Ка-
ждый из примеров иллюстрирует одну из рассмотренных на-
ми пяти опасностей.
а Руководитель со брания ска зал: «При глашаю бра та А

выйти на воз вышение и ру ководигь нашей молитвой. Он
- великий муж Божий, очень многих привел ко Христу,
имеет выс шее ду ховное об разование и об ладает бо гатым
опытом проповедания в больших церквах».

б - Почему ее из брали на эту вы сокую долж ность? -
спросила сестра Б. - Я ведь при шла сюда гораздо рань-
ше ее и трудилась усерднее.

в Председатель В хочет до вести до все общего ведома, что
бы избран подавляющим большинством голосов.

г Руководящий Г счита СТ, что МО лодежпый про ект не уда-
чен, 110 ре шает про молчать. Бли зится вре мя из брания
церковного руководства, а он желает переизбрания.

д Руководящий Д чув ствует се бя уяз вленным, по тому что
его не пригласили сесть "а возвышении.

е Руководящий Е объ явил, что при нял един ственно воз-
можное решение и считает, что осу ществит его без по сто-
ронней помощи.

261



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

Депрессия и апатия

Цель З. Выделить верные утверждения касательно депрес-
сии и апатии у христианских работников.

«Делая добро, да не уны ваем; ибо в свое вре мя пожнем,
если не ослабеемэ (Гал. 6:9).

Судя по этим словам, Павел знал, как опасна апатия. За-
долго до по явления спе циалистов в во просах мо тивации и
опрстошенности он понимал, что люди, делая добро, всё-та-
ки устают и могут впадать в уныние. Он напоминал соработ-
никам, ради какой цели совершается их труд, тем самым же-
лая ободрить, то есть мотивировать их. Он знал, что лучший
способ преуспеть - это не за бывать о цели. Он просил хри-
стиан не отказываться от служения людям.

Христианские работники подчас испытывают желание от-
казаться от слу жения, все бро сить. К ним предъ являют вы-
сокие требования, от них ждут по мощи, даже если они сами
падают от ус талости и не мо гут ре шить свои соб ственные
проблемы. Они со ставляют про думанные пла ны, а де ла
вдруг идут совсем не так, как требуется. Люди, которым они
стараются помочь, не становятся лучше. Слова «спасибоь во-
обще не услышишь.

~Что толку стараться? - спросит отчаявшийся руководя-
щий. - Это тупик. Наверное, я не гожусь для этой работы».

В Уроке 7 го ворилось О реалистичном мышлении. Этот
же под ход по лезен при рас смотрении про блемы де прессии.
Будучи христианами, мы ви ним себя за од ну только мысль
об унынии. Нам стыдно, что наша вера недостаточно сильна.
И всё-та ки при знаем, что не сво бодны от чело веческих сла-
бостей, и рассмотрим ряд причин, вы зывающих депрессию у
христианских служителей.

1. у нас высокие идеалы и ожидания. Большинство хри-
стиан начинает работу или всту пает в долж ность на эмо цио-
нальном подъеме и с на деждой. Мы зна ем, что Бог не изме-
нен. Поэтому, когда появляются проблемы, мы виним в этом
себя и сомневаемся в своей духовности или призвании.
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2. Мы видим много боли и страданий. Люди приходят к
нам со своими проблемами. Мы стараемся им помочь. Быва-
ет так, что, несмотря на наши старания, улучшение не насту-
пает. Иногда люди отвергают нашу помощь. Иногда мы ви-
дим, что бессильны помочь.

3. Наш труд не достаточно обес печен. Очень часто мы
пытаемся вы полнить за дачу IIУ тем ми нимальных де нежных
затрат или вообще без них. По мещение может быть тес ным,
оборудование - изношенным. В работе нам приходится при-
менять настоящий хлам. Работников не хва тает. Все это мо-
жет повергнут нас в панику и отчаяние.

4. Наблюдая за людьми, мы испытываем разочарован.ие.
Христианское слу жение - это ра бота с людь ми, а лю ди не
всегда живут так, как мы пред полагаем. Мы чувствуем себя
так, слов но нас пре дали. Вме сто то ГО, что бы ос тавить суд
Господу, мы су дим лю дей со образно ка ким-то соб ственным
нормам и стандартам,

5. Мы ис пытываем фи зическое и змо циональное пе ре-
утомлен.ие. Пророк Илия - пример того, как можно поверг-
нуть 13 ле прессию силь 1I0ГО му жа Божия (3 Цар. 19:3-5, 1О,
14). Мы трудимся уссрдио, lIе жалея сил, а результат оказы-
вается весьма скромным. Бы васт так, что порадовавшись по-
беде в деле Господнем, мы со всршенно подавлены осознани-
ем того, как MIIO го еще пред стоит сделать. Если это ощу ще-
ние фиксируется, оно раз вивастся в апа ТИЮ. Подобно Илии,
мы про сим смерти себе и на конец сда емся, говоря: «Зачем
все это? Я боль ше не мо гуь. Это оиас ное состояние пс рио-
дически угрожает почти всем рев ностным христианским тру-
женикам.

5 Ниже предложсны вопросы ДЛЯ размышления и самоана-
лиза. Вниматсльно прочитайте их и Jщ~i те письменные отве-
ты. Зна комо ли вам со стоявис де прессии и отчая ния? Что,
на ваш ВЗГЛЯД, стало причиной такого состояния?
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6 Обведите кру жочком бу кву, ко торой обоз начено ка ждое
ВЕРНОЕ утверждение.
а Христианским работникам следует научиться избегать об-

стоятельств, провоцирующих депрессию.
6 Бог упрекал Илию за слабость.
в Причиной депрессии может стать состояние здоровья.
г Самокритика и сомнения не тождественны СКрОМНОСТИ.
Д Хорошего христианина угнетает мысль о том, что он не в

состоянии оказать помощь ближнему.
е Осуждая других, мы подвергаем себя риску впасть в де-

прессию.
ж Радость от по беды в де ле Господнем может смениться у

ревностных работников чувством депрессии.
з Хороший хри стианин ни когда не за ботится о ма гериаль-

ном, например, об оборудовании и помещении.

МОТИВАЦИЯ - КЛЮЧ К УСПЕХУ

Концепция мотивации руководящего

Цель 4. Выделить утверждение, которое верно объясняет
концепцию мотивации.

Мы говорим о мо тивации как о кон цепции, потому что,
наблюдая это явление, не можем дать ему самостоятельнос и
полное объяснение. Мотивация, как любовь или тщеславие,
прослеживается в по ведении, но не име ет точного определе-
ния. Не имея общепринятого определения мотивации, мы мо-
жем лишь ска эать, что это про цесс, обу словпивающий на-
блюдаемое действие или поведение.

Деятельность и поведение всех без исключения людей мо-
тивированны. Когда мы говорим, что человек не имеет моти-
вации, это оз начает, что в его по ведении не про слеживается
интерес или же лание со вершить оп ределеннос дей ствие.
Очевидно, что христианские работники, терпящие депрессию
и отчая ние, имеют слабую мотивацию, то есть ут ратили же-
лание работать ради осуществления целей, которые раньше
имели для них осо бое эначенис. Нам из вестны слова апосто-
ла Пав ла, при зывавшего хри стиан лом нить о це ли. Он хо-
тел, чтобы они сохраняли высокую мотивацию.
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Существует ряд прак тических ша 1'0В, вы полняя которые,
христианские ру ководящие смо гут вое становить свою МО ти-
вацию и избежать депрессии. Вот эти советы:

1. Помните, что руководство - это призвание.
2. Постоянно воздавайте благодарение за духовные дары

и применяйте их.
З. Отведите время для уединенной молитвы.
4. Ежедневно читайте и изучайте Библию.
S. Читайте полезные, воодушевляющие книги и публика-

ции.
6. Регулярно посещайте богослужения.
7. Посещайте конференции и семинары.
8. Проводите вре мя в при ятном об щении с семь ей и

друзьями.
9. Уделяйте над лежащее вни мание сво ему здо ровью и

внешнему виду.
10. Стремитесь к совершенству только в верности Господу.

7 Тщательно обдумайте предлагаемые вопросы. Затем отве-
ты запишите в тетрадь.
а Приходилось ли вам бороться с депрессией?
б Какими новыми советами вы вое пользуетесь, чтобы избе-

жать депрессии и уныния?

8 Правильное объяснение концепции мотивации: это ...
а) оргаиизаиионпые способности, которые помогают без тру-

да справляться с работой.
б) имеющие оп релеленную на правленностъ ин терес или же-

лание, ко торые про слеживаются в по ведении личнос ти,
выполняющей какие-либо действия.

в) способность вы полнять за дачу, обу словленная вро жден-
ными склонностями, приобретенными навыками и под 1'0-

товкой.

Теории мотивации

Цель 5. Классифицировать примеры мотивации.

Мы вы яснили. что хри стианский ру ководящий дол же~1
руководствоваться пра вильными мотивами и иметь силь ную
мотивацию к осуществлению целей христианства. Однако это
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только начало. Затем он обязан обеспечить мотивацию после-
дователей. С этой целью он должен познакомиться с основа-
ми теорий мотивации, то есть уз нать, чем обу словлено пове-
дение людей.

Очень часто люди реагируют на руководящего не так, как
ему хотелось бы. Например, работники опаздывают либо во-
все не приходят, не готовятся к работе, не вы полня ют инст-
рукции, не ла дят с со грудниками. Ру ководящий го ворит:
~Они ве дут се бя не правильно. Их от ношение к де лу не до-
пустимо. Они не идут за Господом».

Затем наступает черед про поведей: ру ководящий при зы-
вает всех тру диться лучше, на поминает ра ботникам о свя-
щенных обя заиностях хри стианина. Он да же начина ет ду-
мать, что люди не хотят работать лучше потому, что не же-
лают с ним сотрудничать. Однако на самом деле причина мо-
жет быть совершенно иной.

Причинами от сутствия кон такта ме жду ру ководящим И

последователями могут быть отсутствие способностей. недос-
таток ин формации, личные про блемы и т.п. Ру ководящий
обязан вы яснить, почему ра ботники не идут на кон такт с
ним и почему не выполняются задачи. Ошибкой было бы ду-
мать, что про поведями или за меной ра ботников мож но ре-
шить все про блемы. Бо лее эф фективный спо соб - вы яс-
нить, как мо тивировать по следователей и как обес печить
надлежащую мотивацию в любых обстоятельствах.

Существуют несколько теорий мотивации, причем ни од-
на из них не является исчерпывающей. Вместе с тем знаком-
ство с эти ми тео риями по могает лучше ра зобраться в этом
интересном и сложном вопросе.

Теория потребностей

Теория потребностей объясняет человеческое поведение,
исходя из то го, что у ка ждого ин дивида есть оп ределенные
потребности, тре бующие удав летворения. Са мой из вестной
теорией яв ляется при надлежащая А. Мас лову (А. Maslow)
теория иерархии потребностей. Маслов полагал, что все по-
гребиости мож но раз делить на пять ос новных ка тегорий:
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1) физиологические потребности (например, в пи ше): 2) по-
гребиость в безопасности; 3) социальные потребности; 4) по-
требность в уважении со стороны окружающих и самоуваже-
нии и 5) потребности в самовыражснии, то есть в реализации
своих потенциальных возможностей.

По тео рии Мас лова, все лю ди стре мятся удов летварить
означеиные по гребиости. Пер вичные IIY жды, на пример, го-
лод, необходимо удовлетворить прежде всего и только потом
создавать мотивацию для удов летворения дру гих потребно-
стей. На пример, го лодный чело век вряд ли за интересуется
работой над творчес ким про ектом. Ес ли чело век оби жен и
встречает непонимание со стороны окружающих, его могут и
не увлечь рассуждения руководящего о высшей цели органи-
зации.

Еще одна теория мотивации разработана Ф. Л. Герц бер-
гом (F. L. Негюегя). В ее ос нове принцип наличия двух ти-
11013 потребностей, связанных с ра ботой. Первый тип - это
удовлетворение от ра боты. Это оз начает, что мо тивациями
выступают воз можность са мореализации, вы сокая сте пень
ответственности, признание и одобрение результатов работы.
Второй ТИII - :ПО ок ружающая среда, 13 которой совершает-
ся ра бота, то есть ги гиеничсские фак торы. В де ловом ми ре
это за работок и ус ловия тру да. В хри стивиском слу жснии 1<
этим факторам при бавляются взаи моотношения работника с
руководящим и со грудниками и обес печенность сред ствами
для выполнения поруче~шого задания.

теории вознаграждения и наказания

В ос нову тео рий воз награждения и на казания по ложена
работа Б. Ф. Скиннера (В. F. Skiппег). Ключевая концепция
такова: люди стараются делать то, что при НОСИТ им удоволь-
ствие, на граду, и из бегают дей ствий, сп особных 110 влечь за
собой ущерб здоровью, дискомфорт или наказание. Действие
этой тео рии lIa прак тике сво дится к ТО му, что со блюдение
требуемых норм поведения вознаграждается, а отход от этих
норм игнорируется или не возиаграждается.
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Теория цели
Теория цели тесно связана с управлением посредством за-

дач. Основы этой тео рии заложил Е. А. Лок (Е. А. Еоске).
Его вы воды таковы: люди тру дятся более результативно, ес-
ли цели четко определены, вполне понятны и с НИ ми соглас-
ны все, во влечены в их осу ществление. Слож ные це ли, то
есть такие, которые дают работникам возможность испытать
свои силы, служат более эффективной мотивацией, чем про-
стые цели. Вместе с тем це ли эффективны только тогда, ко-
гда они реальны.

Дальнейшие исследования показали, что цели обеспечива-
ют более сильную мотивацию, если работников без про мед-
ления информируют о достигнутых ими результатах (обрат-
ная связь). Мотивирующее воздействие имеет сильная под-
держка руководящего и его личное участие в работе.

Теории, основанные на восприятии
Ученые-бихевиористы до казывают, что чело веческое по-

ведение всегда является результатом взаимодействия челове-
ка с окружающей средой. Мысль кажется простой и очевид-
ной, но это впечат ление исчезает, если ВСПОМНИТЬ о раз нице
в восприятии, то есть о раз нице в ин дивидуальных оцен ках
одного и того же окружения. (Если считаете нужным, повто-
рите помещенный в Уроке 5 материал о восприятии.)

Довольно забавным примером разницы в восприятии стал
случай, который произошел с американкой и девочкой из од-
ной жаркой страны. Девочка эта родил ась и жила в сельской
местности, а американка повезла ее показать большой город.
Желая дос тавить ре бенку удо вольствие, жен щина уго стила
ее любимым детским лакомством: сильно замороженной сме-

. сью мо лока и са хара. «По пробуй мо роженоеь , - ска зала
она весело, надеясь увидеть, как ре бенок улыбается от удо-
вольствия. Девочка откусила кусочек мороженого, но неожи-
данно вскрик нула и вы плюнула от кушенное: ~Гo рячо! Оно
жжется!» У ребенка, который родился и ЖИЛ в стране с тро-
пическим климатом, да еще и в сель ской местности, никогда
не бы JIO воз МОЖНОСТИ уз нать, что та кое на стоящий хо лод;
оказалось, что хо лод обжигает! Предмст, который жсн шина
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воспринимала как холодный, в восприятии ребенка оставил
неприягное чувство жжения.

Девочку нельзя упрекнуть в не благодарности, нельзя на-
звать ее глу пой толь ко из-за то го, что она не су мела от-
личить горячее от хо лодного. А вот не которые ру ководящие
пускаются в уп реки и поучения, вме сто того, чтобы поста-
раться по нять причину той или иной ре акции по следовате-
лей. Чтобы избежать этих ошибок, руководящему очень важ-
но воспитывать в себе такое качество, как змпатию, способ-
ность к со переживанию. Мы долж ны научить ся оце нивать
окружение или ситуацию с точки зрения других людей.

Говоря об окрижении, мы, ра зумеется, рас пространяем
это понятие и на людей. Девочке могло показаться, что жен-
щина хочет причинить ей боль, и то гда она бы рас сердилась
или оби делась. По этому очень важ но, что бы ру ководящий
умел ностроить коммуникационный процесс, то есть 06 ладал
хорошо развитыми навыками общения.

Кроме то го, еле дует пом нить, что са мооценка, са мовос-
приятие людей ~Ieвсегда понятно и очевидно. Человек может
считать себя бес полезным, а мы на ходим его весь ма способ-
ным и эффективным работником. Другой человек, напротив,
уверен, что помогает руководящему, а на самом деле он соз-
дает про блемы. Что бы эф фективно взаи модействовать с
людьми, ру ководящий обя зан учиты вать три ти па вос при-
ятия: восприятие окружения, восприятие других людей и са-
мовосприятие.

9 Перед каждым предложением, иллюстрирующим ту или
иную теорию мотивации, впишите цифру, которой эта теория
обозначена.

1) Теории, основанные на восприятии
2) Теории вознаграждения и наказания
3) Теория цели
4) Теория потребностей

..•• а Учитель, в клас се которого достигнут наи высший Г10-

казалель по ссщаемости, с 6ла годарностью от мечен в
церковном бюллетене.
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· ... 6 Мария от казалась от по рученной ра боты, так как
считает себя менее способной, чем другие сотрудники.

• ••• в РУКОВОДЯЩИЙвключил но вообрашенного в со став ко-
митета, чтобы таким образом помочь ему ос воиться В

группе.
• ••• г РУКОВОДЯЩИЙсказал: «Если мы все хорошо потрудим-

ся, до Ро ждества в Вос кресной школе бу дет 300 уче-
ников».

КАК РУКОВОДЯЩИЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
МОТИВАЦИЮ СОТРУДНИКОВ

Типы реагирования на руководство

Цель 6. Рассказать о трех типах реагирования на руково-
дство.

Как мы знаем, труд ДЛЯ ГАСпода должен быть не толь ко
резу льтативным, но, что очень важ но, со вершаться из пра-
ВИЛЬНЫХпобуждений. Непременными факторами мотивации
для ру ководящих должны быть ЛЮбовь Господа и осоз нание
своего при звания. Обязанность рУКОВОДЯЩИХ- создать ана-
логичную мотивацию для сво их последователей. С этой це-
лью ру ководящим следует раз личатъ три ти па реагирования
последователей на их руководство.

1. Согласие. Желание со вершать пра вильные по ступки,
быть ПрИНЯТЫМгруппой и услышать одобрение руководяще-
го при сутствует прак тически у всех ра ботинков. Ру ково-
дствуясь этим же ланием, а так же для то го что бы по казать
стремление к со трудничеству и из бежать дис комфорта, ра-
ботники ста раются по слушно ВЫполнять все рас поряжения
руководящего. Это по слушание без под линной са моотдачи.
Руководящие, которых удовлетворяет такой тип реа гирова-
ния, счита ют се бя силь ными ру ководигелями: они от дают
приказы, люди ПОВИНУЮТСЯ,работа выполнена. Конечно, не-
которые ситуации требуют именно такого реагирования. Лю-
дям не все гда по нятны МОтивы ру ководящего. Ина гда они
должны верить ему и подчиняться его распоряжениям просто
потому, что он - ру ководящий. Но та кое реагирование при-
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носит ма ло поль зы де лу и чело веку, ко торый соглашается.
Это ин фантильное реа гирование. Ру ководящих не долж но
устраивать та кое по ведение 110 следователей, по тому что в
противном случае они окажутся в окружении людей, соглас-
ных с любым их словом. Такая обстановка лишает руководя-
щего возможности развиваться. Руководящий ощущает свою
силу, но если от своих сотрудников он требует только согла-
сия, значит, его труд IIOКОИТСЯ на зыбком основании.

2. Отождествление (иден тификация). Второй тип реа-
гирования на ру ководство - это ото ждествление. Такой тип
реагирования ха рактсрен для лю дей, ко торые учас твуют в
работе прежде всего из-за восторженного отношения к ру КО-

водящему. Они хотят быть похожими на руководящего, под-
ражают ему, хо тяг до биться его друж бы. Ото ждествление
отличается от согласия присутствием искреннего уважения и
желания оправдать надежды руководящего. Работники моти-
вированы преданностыо руководящему, а не делу. Существу-
ет соблазн для руководящего поощрять такой тип реагирова-
ния, но от этого пострадает работа. И руководящий, и работ-
ники забывают об истинном смысле своего труда.

З. Усвоение (цн тернализаиия ). Это пред почтительный
тип реагировапия, то есть наи более полезный для де ла, для
работника и для ру ководящего: работник искренне принима-
ет цели руководящего как свои соб ственные. Работа должна
соответствовать системе цен ностсй работника. Работник вос-
принимает проект как выражение собственной любви к Богу,
возможность yrlOT ребить свои да ры и за свидетельствовать
свою нре данность. Ру ководящий от дает рас поряжения, вы-
сказывает предложения. Работник подчиняется, потому что
верит 13 не обходимость со вершаемого тру да и рад имсть во-
дительство в достижении своих духовных целей.

10 В тстради 110 па мяти напишите краткое обь яспенис каж-
дого из ТРСХ ти пов реагирования на ру ководство. Если зада-
ние вызывает у вас аатруднеиия. повторите материал раздела
и снова постарайтесь вынолнить упражнение. Работа над уп-
ражнением поможет вам усвоить знание. Кроме того, у вас
появятся идеи, которыми 111,1 сможсте подслиться с сотрудни-
ками.
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Применение теоретических знаний

Цель 7. Выбрать примеры поведения руководящих,
создающего эффективнию мотивацию для
сотридников.

Мы изучаем теорию ДЛЯ того, чтобы заложить основание
для прак тической ра боты. Тео ретические зна ния по могают
моделировать си туации, де лать про гнозы. На пример, зная,
что потребности слу жат мотивом к дей ствию, мы по стараем-
ся вы яснить, ка ковы по гребиости лю дей и ка ким об разом
христианское служение может содействовать их удовлетворе-
нию. Зная, что ре альные це ли соз дают на дежную мо тива-
цию, а слишком трудные цели способны вызвать у сотрудни-
ков чув СТВО отчая ния, мы стро им пла ны ра боты с учетом
этого обстоятельства.

Понимание тео рий мо тивации и ти пов реа гирования на
руководство по могает нам вы бирать тот об раз дей ствия, то
есть по ведение, ко торый спо собен мак симально эф фективно
мотивировать по следователей к вы полнению за дач, не обхо-
димых для осуществления целей. Предлагаем вашему внима-
нию имеющую практическое назначение краткую характери-
стику поведения руководящих, которую мы со ставили, опи-
раясь на теоретические знания. Эта характеристика пригодна
для применения не только в христианском служении, но и в
деловом мире.

1. Компетентность. Руководящий обязан быть хорошим
специалистом и своим поведением свидетельствовать об этом.
Это не оз начает, что ру ководящий дол жен быть со вершен-
ным. Всем сво им об ликом ру ководящий дол жен из лучать
уверенность, но не гор дость. Работники стремятся следовать
за человеком, который умеет и мо жет обеспечить помощь и
общение.

2. Целеистремленностъ. Не имея кон кретных целей, лю-
ди Ile мо гут эф фективно ра ботать. Ру ководящий обя зан
сформулировать и клас сифицировать за дачи так, что бы по
мере их вы полнения сотрудники раэумными пугями продви-
гались к бо лее вы соким и вме сте с тем ре альным задачам и
целям.
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3. Делегирование пол номочий и соэ дание воз можностей
для участия работников. Мы узнали, что люди нуждаются
в уважении и са мовыражении. Работникам необходимо пре-
доставить возможность участвовать в решениях, касающихся
задач и целей. Руководящий обязан делегировать часть своих
полномочий не которым ра богникам, с тем что бы в оп ре-
деленных ситуациях они действовали самостоятельно и несли
полную ответственность за свои решения и поступки.

4. Создание ус ловий для обучения и рос та. Люди тру-
дятся более результативно, если имеют возможность ДЛЯ раз-
вития сво его по тенциала. Ес ли ра ботник зна ет, что мо жет
хорошо справиться с поручением. то трудится с повышенным
интересом. Сле довательно, ру ководящий, соз дающий воз-
можности для обучения и раз вития сотрудников, обеспечива-
ет более уверенное достижение конечных целей.

5. Вознаграждение, при знание и бла годарность. Все лю-
ди трудятся ради вознаграждения. Апостол Павел призывает
верующих пом нить о вечных на градах. Хо рошие хри стиан-
ские ру ководящие ста раются, чтобы последователи не измен-
но находили вознаграждение н служении Господу.

Изучив по нятие опус тошениости. или апа тии, по знако-
мившись с тео риями вас приятия, мы по нимаем, что лю ди
терпят усталость и стра дают от отчая ния, у них воз никают
мысли о сво ей не нужности. Под влия нием этих фак торов
они за бывают о це ли. Хо роший ру ководящий не за бывает
должным об разом бла годарить ра ботинков. Читая по слания
Павла, вы не однократно встречали сло ва бла годарности со-
работникам апостола. Вспом ните: он го ворил, что власть да-
на ему Гос подом к со зиданию, а не к раз рушению (2 Кор.
13:10).

Мы уз нали, что IIра пильную МО тивацию сле дует по ощ-
рять правильно вы бранным воз награждением. Не умеренные
похвалы и ил лишнее вни мание мо гут по родить гор дость, а
идущая от ссрд ца бла годарность за слу жение и дос тайная
оценка уме ния мо тивируют ра ботинков к це ленаправленной
деятельности.

273



ЛЮДИ, ЗАДАЧИ, ЦЕЛИ

6. Обратная связь и об новление. Для обес печения эф-
фективности тру да следует постоянно информировать работ-
ников о ре зультатах их уси лий, а так же о сро ках вы полне-
ния кон кретных заданий. Хороший ру коведящий знает, что
план ра бот и отчет ность соз дают го раздо бо лее на дежную
мотивацию, чем за жигающие энтузиазм речи. Ее ли задание
должно быть вы полнено, до ве дома ра ботника не обходимо
довести критерии оценки результатов его тру да. Назначения
и поручения распределяются на определенный период време-
ни, что бы ра ботник пе риодически ощу щал, что вы полнил,
завершил ка кую-то ра боту. То гда за но вое по ручение он
возьмется с уси ленным интересом. Не редко причиной опус-
тошенности становится рутина, превратившееся в механичес-
кую привычку хождение на бесполезную работу.

11-14 Обведите бу кву, ко торой обоз начен ка ждый вер ный
ответ.

11 Люди имеют потребность следовать за человеком, ...
а) абсолютно компетентным во всех областях знания.
б) который объясняет, что недостаточно компетентен для за-

дачи.
в) полностью уверенным в своих действиях.
г) который без те ни заносчивости демонстрирует компетент-

ность.

12 Самой надежной мотивацией для людей являются цели, ...
а) которые свидетельствуют о большой вере руководящего.
б) которые трудны, но реальны.
в) которые легко осуществить.
г) которые сфор мулированы ру ководящим, спо собным во-

одушевить последователей.

13 Согласно теории потребностей, руководящему следует ...
а) восполнять любую потребность каждого работника.
б) равномерно распределять работу между сотрудниками.
в) предоставить со трудникам воз можность удов летворять

свои потребности в процессе работы.
г) делегировать лучшим ра ботникам все са мые слож ные за-

дания.
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14 Планы работы и отчетность нужны потому, что ...
а) обеспечивают об ратную связь и воз можности для об нов-

ления.
б) подтверждают ус пешность ру ководящего и сго пре дан-

ность делу.
в) распределение за даний долж но про исходить стро го по

церковному календарю.
г) назначения и рас пределения долж ны про изводиться на

определенный период времени.

15 Каждому па раметру по ведения ру ководящего (спра ва)
подберите соответствующее описание (слева)

• ••• а Для обеспечения эффектив-
ности тру да следует по сто-
япно информировать работ-
ников о ре зульгатах их
усилий, а так же о сро ках
выполнения конкретных за-
даний.

• ••• б Хороший ру ководящий не
забывает должным образом
благодарить работников.

• ••• в Работпики стремятся следо-
вать за человеком, который
умеет и мо жет обес печить
помощь и общение .

•••. г Люди тру дятся бо лее ре-
зультативно, ес ли име ют
возможность для раз вития
своего по тенциала. Ее ли
работник зна ет, что МО жет
хорошо сира виться с по-
ручепием, то трудится с но-
вышеиным интересом.

• .•• д Руководящий обя зан де ле-
гировать часть сво их пол-
номочий не которым ра бот-

27S

1) Компетснтность
2) Целеустремленность
3) Делегирование пол-

номочий и создание
возможностей для
участия работников

4) Создание условий
для обучения и роста

5) Возпагражлсние,
признание и благо-
дарность

6) Обратная связь и об-
повление
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никам, с тем что бы в оп ре-
деленных си туациях они
действовали са мостоятель-
но и несли полную ответст-
венность за свои решения и
поступки.

•••• е Руководящий обя зан сфор-
мулировать и клас сифици-
ровать за дачи так, что бы
по мере их вы полнения со-
трудники разумными путя-
ми про двигались к бо лее
высоким и вме сте с тем ре-
альным задачам и целям.

ЦЕЛЬ СТОИТ УСИЛИЙ

1) Компетентность
2) Целеустремленность
3) Делегирование пол-

номочий и создание
возможностей для
участия работников

4) Создание условий
для обучения и роста

5) Вознаграждение,
признание и благо-
дарность

6) Обратная связь и об-
новление

Павлу было незнакомо состояние опустошенности - и не
потому, что он без должного внимания относился к работе, а
потому, что, ГО воря его сло вами, подвизался, то есть бу к-
вально бежал к до рогой це ли. ка ким бы труд ным НИ был
путь, он пре бывал в не изменном убе ждении, что его ждет
бесценная награда, и потому всегда был исполнен энтузиазма
(Рим. 8:31-39 и 2 Тим. 4:7-8).

Жизнь и труд Павла, как и каждого, упомянутого в дан-
ном курсе Библейского персонажа, убеждают нас в том, что
люди-руководители - это часть Бо жия плана. Не бы ло та-
кого, чтобы для со вершения Божия замысла хватало только
молитвы или ТОЛЬ ко чуда. В ру ки творений, созданных Им
из пра ха зем ного, Бог от дал ве личественную обя занность и
славную привилегию выполнить Его план. И потому, что бы
ни про исходило в ис тории чело вечества, все гда по являлся
избранный руководящий, неизменно облеченный силой Духа
Святого, воодушевлявший людей боевым кличем Павла: «Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего насэ ,
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

1 Реагирование Пав ла на кри зисную си туацию, на пример.
арест, по казывает, как по ведение ру коведящего влия ет на
поведение последователей. Какие утверждения НЕ соответст-
вует действительности?
а) При лю бой воз можности Па вел про поведовал, 06 личая

грехи людей, предрассудки и духовную слепоту.
б) Он сохранял спокойствие, учтивость и пел себя достойно.
в) Павел про демонстрировал зна ние за кона, гра жданских

прав и уме ние разбираться 13 людях, то есть, сво им пове-
дением хотел внушить доверие к евангельским истинам.

г) Павел ста рался ото ждествить себя с ау диторией и за сви-
детельствовал о сво ем обращении бесстрашно и рас суди-
тельно.

2 Во вре мя пу тешествия в Рим Па вел по казал лучшие
качества руководящего:
а) Он взял на себя контроль над при нятием решений, после

того как сотник и капитан показали полную несостоягель-
ность как руководители.

б) Он предложил ряд прак тических советов, сохраняя бод-
рость в опас ной ситуации, проявил заботу о ну ждах сво-
их спут ников И на правил их дей ствия на дос тижение об-
щей цели.

в) Дождавшись, ко гда офи циальные ру ководящие пол но-
стью себя дискредитируют, он предложил свою стратегию
достижения успеха.

г) Он со стороны наблюдал за ситуацией, которая станови-
лась все хуже, и ждал, чтобы к нему обратились эа сове-
том.

3 Во время морского при ключения Павла Бог из брал гово-
рить с его участниками посредством ...
а) чудесного спасения после кораблекрушения.
6) приостановки действия законов при роды, для чего ус ми-

рил бурю.
в) сверхъестественного про ведения ко ра6ля ми мо опас ных

скал.
г) помазанного и водимого духом руководящего.
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4 Ниже персчислены три из пя ти факторов опасности, пре-
пятствующих рУКОВОДЯЩИМи работникам осуществлять свои
цели. Что из на званного НЕ от носится к пе речисленным в
уроке факторам опасности?
а) Эгоцентризм
б) Популярность
в) Политические беспорядки и религиозные предрассудки
г) Зависть и власть

5 В ми ре по ощряется дух со перничества, по тому ЧТОмир
оценивает людей(,) ...
а) по их человеческому достоинству, которое дается каждо-

му от рождения.
б) по степени успеха.
в) по со циальному ста тусу их пред ков и об разовательному

уровню.
г) сопоставляя с другими людьми.

6 Так как Павел знал, что лю ди утомляются, творя добро,
то попытался ...
а) неприятно по разить их из вестием о том, ЧТОони не дос-

тигли цели.
б) ободрить их, то есть мо тивировать к про должению целе-

устремленного труда.
в) заставить их покаяться в грехе уныния и возродить в них

решимость.
г) очистить ря ды, из бавившись от тех, кто об наруживал

чувство уныния и депрессию.

7 Все перечисленные утверждения, кроме одного, содержат
причины де прессии хри стианских ра ботников. В ка ком из
утверждений указана причина, НЕ названная в уроке?
а) Христианские тру женики недостаточно мо тивированны и

перегружены работой.
б) Христианские труженики видят много боли и страданий и

часто до ходят до фи зического из неможения и эмо цио-
нального истощения.

в) Труд христианских работников недостаточно обеспечен, а
наблюдая за людьми, они испытывают разочарование.

г) Христианские труженики - это ис полненные надежд оп-
тимисты, ориентированные на высокие идеалы.
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8 Мотивапия ру ководящих и ра ботников - это один из
наиболее важ ных эле ментов ус пешиого ру ководства. В дан-
ном уроке мотивация определена как ...
а) настойчивое желание.
б) необходимость заставить работников подчиниться руково-

дящему и выполнить задание.
в) процесс, обусловливающий наблюдаемое действие или по-

ведение, интерес и желание, проявленные в поведении.
г) причина, которой чело век объ ясняет, поче му он взял на

себя ответственность.
9 Теория мотивации, утверждающая, что людей мотивирует
стремление удовлетворить фи зиологические потребности,
это ...
а) теория цели.
б) теория потребностей.
в) теория воанаграждения и наказания.
г) теория, основанная на восприятии.
10 Теория мо тивации, со гласно ко торой, лю ди де лают то,
что приносит удовольствие, и избегают делать то, что влечет
за собой боль, дискомфорт или наказание, - это ...
а) теория, основанная на восприятии.
б) теория потребностей.
в) теория цели.
г) теория возиаграждсн ия и наказан ия.
11 Теория мотивации, согласно которой люди трудятся более
результативно, если цели четко определены, вполне понятны
и с ними согласны все, вовлеченные в их осу щесгвление, -
это .. ,
а) теория цели.
б) теория потребностей.
в) теория, основаиная на восприятии.
1') теория воэнаграждсния и наказания.
12 Тсория мотивации, учитывающая разницу в ипдивидуаль-
ных ОЦСlIкахокружаюшей среды, - это ...
а) теория вознаграждения и наказания.
б) теория цели.
в) теория, основанная на восприятии.
г) теория потреб 11остей.
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13 Инфантильное согласие последователей со всеми приказа-
ми ру ководящего в сочета нии с же лани ем ут вердиться в
группе и по нравиться ру ководящему - это пер вый тип реа-
гирования на руководства, называемый ...
а) принуждением.
б) согласием.
в) нежеланием сотрудничать.
г) насилием.

14 Участие в работе, обусловленное не интересом к проекту,
а вос торженным от ношением к ру ководящему и же ланием
подражать ему, - это вто рой тип реа гирования на ру ково-
дство, называемый ...
а) согласием.
б) солидарностью.
в) усвоением.
г) отождествлением.

15 Искреннее при нятие ра ботниками це лей ру ководящего
как своих собственных - это тре тий, наилучший тип реа ги-
рования на руководство, называемый ...
а) отождествлением.
б) согласием.
в) усилением.
г) усвоением.
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16 Каждому виду опасности, порожденному неверной мотива-
цией (справа) подберите соответствующее описание (слева).

• ••• а Проявляется в по пытке де мон-
стрировать собственное пре вос-
ходство над ок ружающими пу-
тем сравнения себя с ними

• ••• 6 Проявляется в не желании при-
знать собственную не правоту и
упрямом следовании сво им пу-
тем

• ••• в Поведение ха рактерно для че-
ловека, бо лезненно реа гирую-
щего на кри тику, ожи дающего
особых при вилегий и пуб лич-
ных почестей, воз гордившегося
своими духовными дарами

• ••• г Тип по ведения, ко торое по ри-
цал Павел словами: «Никто не
хвались чело веками». Это мо-
тивация ру ководящего, ко то-
рый ищет славы у людей

• ... д Руководящие не редко от казы-
ваются де легировать пол номо-
чия ,(ОМ иегснтным работникам;
кроме то го, ру ководящие не го-
дуют на тех, кто удо стаивается
славы за ра боту, ко торую вы-
полнили они

1) Эгоцентризм
2) Самоуверенность
3) Популярность и

похвала
4) Зависть
5) Власть

Выполните пись менную ра боту по Раз делу 3 и от правьте
форму для ответов вашему инструктору ICI.
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Ответы на вопросы урока

8 б) имеющие оп ределенную на правленность, ин терес или
желание.

1

9 а
б

Ваш ответ.

2) Теории вознаграждения и наказания.
1) Теории, основанные на восприятии.
4) Теория потребностей.
3) Теория цели.

в
г

2 В качестве ответа можете сослаться на лю бую цитату из
посланий Павла, приведенную в Уроках 1 и 9, либо свои-
ми словами пересказать любой из при меров, помещенных
в данном уроке. Я предлагаю обратить внимание на такие
тексты:
а Гал.6:2
б Филип. 3:14
в 1 Кор. 9:24-27; 2 Тим. 2:15
г 2 Тим. 4:5
д Ефес. 4:16; 1 Кор. 12:4-12
е Филип. 4:1-3; Кол. 4:7-14
ж Лук. 9:62; 1 Кор. 15:58; Ефес. 4:14

1 О Ваш ответ.

3 в) Значение поведения Павла в роли руководящего тако-
во.

11 г) который без те ни за носчивости де монстрирует ком пе-
тентносгь.

4 а Гордость.
б Зависть.
в Гордость, популярность, эгоцентризм и власть.
г Тщеславие, власть.
Д Гордость, зависть и эгоцентризм.
е Самоуверенность, гордость и власть.

12 б) которые трудны, но реальны.
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5 Ваш ответ. Было ли ва ше чувство вызвано какими-либо
из факторов, перечисленных в ура ке? Я уве рена, что вы
научитесь в минуты уныния не упускать из виду высшую
цель. Пом ните: в свое вре мя паж нем, ес ли не ос лабеем
(Гал. 6:9).

13 в) предоставить сотрудникам возможность удовлетворять
свои потребности в процессе работы.

6 а Неверно. (Не возможно пол ностъю из бежать об стоя-
тельств, вызывающих депрессию.)

б Неверно. (Нет, Бог по заботился, чтобы он ок реп те-
лом и ду шой, для чего да ровал ему по кой, пи щу и
подкрепление. )

в Верно.
г Верно.
Д Верно.
е Верно.
ж Верно.
3 Неверно. (Эти за боты впол не нор мальны, сле дует

только упо вать на Гос пода, что Он по может нам их
устранить и не до пустит, что бы мы из лишне бес но-
коились.)

14 а) обеспечивают обратную связь и воз можности для об-
новлен ия.

7 Ваш ответ. Я уверена, что вы нашли помощь в Слове Бо-
жисм, в мо литве и общении с дру гими верующими. Так-
же надеюсь, что, аз накомишпись с со ветами, вы об рели
надежду в бу душем справ ляться с труд ностями. Очевид-
но, что Па вел на ходил уте шения в том, что умел за бы-
вать ошиб ки про шлого, В Фи лип. 3: 13, 15 он при зывает
нас слсдовагь его примеру.

15 а 6) Обратная связь и обновление.
б 5) Вознаграждепие, признание и благодариость.
в 1) Компстенгносгъ.
г 4) Создание условий для обучения и роста.
Д З) ДС легирование пол номочий и соз дание воз можно-

стой для участия работников.
е 2) Цслеустремлснносгь.
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