УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА
«Кибернетика. Устройство общины и управление ею»

1 курс, 2 семестр
Объем курса: 160 часов
Аннотация курса: Курс дает общее представление о структуре и роли церковной кибернетики
(науки о строительства общины и управлении ею). В курсе предлагаются функционирующие
модели работы с общиной, пропством и региональной церковью, их создания, укрепления и
развития, рассматриваются основные принципы работы церковных структур и даются
практические рекомендации по взаимодействию с ними, имеющие как библейско-богословские,
так и административные обоснования.

Цель и задачи курса:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

дать учащимся основные сведения о сущности кибернетики, ее основных принципах;
укрепить учащихся в их конфессиональном самосознании;
показать устройство и принципы функционирования церковной общины;
научить основным принципам работы с общиной, ее советом и другими структурами
общины;
научить основным принципам функционирования централизованных церковных структур;
помочь учащимся ориентироваться в моделях сохранения и развития как отдельной
общины, так и централизованных церковных структур;
научить творчески и плодотворно сочетать библейско-богословские и практикоадминистративные основания;
дать учащимся практические навыки работы внутри церковных структур разного уровня и
взаимодействия с ними;
дать учащимся основные ориентиры управленческой работы в изменяющейся церковной
и общественной ситуации.

Содержание курса:
Введение. Понятие и основные цели церковной кибернетики
1.1 Управление в Библии
1.2 Две стороны общины: духовное строение и общественная организация
1.3 Церковь как институт, организация и движение
1.4 Руководство и управление в церковной общине
1.4.1 Руководство, как работа над отношениями
1.4.2 Управление с широким кругозором
1.4.3 Вовлеченность руководителя в работу общины
1.5 Осознанно брать на себя ответственность за управление
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1.6 Церковная управленческая деятельность на разных уровнях
1.6.1 Церковная община
1.6.2 Церковный округ (пропство)
1.6.3 (Региональная) церковь
2 Управление строительством должно быть согласованным
2.1 Духовное измерение управления
2.1.1 Позволять управлять собой со стороны Бога
2.1.2 Управлять собой
2.1.3 Управлять другими
2.2 Шансы, риски и побочные эффекты работы в группе
2.2.1 Многообразие и творчество как шанс для групповой работы
2.2.2 «Айсберг» в групповой работе: и шанс, и риск
2.2.3 Доверие как ключ к групповой работе
2.2.4 Развитие группы
2.2.5 Удачная комбинация разных типов
2.3 Власть и ее отличие от господства
2.4 Совместное руководство со стороны совета общины и пастора
2.5 Коммуникация как основа управления
2.5.1 Четыре стороны сообщения
2.5.2 Сообщения типа «я...» и контролируемый диалог
2.5.3 Обратная связь и «слепое пятно»
2.5.4 Управление как командная работа
2.6 Принимать конфликты как вызов
2.6.1 Развитие конфликтов
2.6.2 Конструктивное обращение с конфликтами
2.7 Оформление заседаний управляющих органов
2.7.1 Подготовка к заседанию
2.7.2 Структура и культура заседания
3 План строительства общины
3.1 Баланс постоянства и перемен
3.2 Изменения. За и против
3.3 Исследование присутствующей структуры общины
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3.3.1 Сбор цифр и фактов
3.3.2 Рассмотрение общины с точки зрения ее членов и ее окружения
3.3.3 Включение факторов из окружения церковной общины
3.4 Концепция развития общины
3.4.1 Роль случайных факторов
3.4.2 Библейское основание концепции общины
3.4.3 Создание образа будущего общины
3.4.4 Путь от общинной концепции к ее практическому осуществлению
3.4.5. Развитие перед лицом уменьшающихся общин (опыт Германии)
Заключение. Основные итоги

Литература и учебные материалы:
•

Божья стройка (пособие, подготовленное в Теологической Семинарии)

Формы отчетности:
•
•

Курсовая работа: Применение принципов, изложенных в пособии «Божья стройка» на
примере конкретной ситуации в своей общине. Критическое рассмотрение.
Подробный комментированный конспект пособия «Божья стройка».
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