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ПАМЯТКА ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННых ГРУПП
ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ «ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ»:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу работу.
Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные обязанности и как мы
общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы можем оценить нашу продуктивность
или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни,
кто может помочь нам в этом?

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:

Группа не должна выходить за рамки

Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают инструкции 2 часов.
25 минут – общение и молитва.
прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию после того, как что-то •
5 минут – обсуждение того как
не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа людей, которая скорей умрёт, чем •
у частники группы применили
когда-либо признается, что им пора бы уже прочитать инструкцию.
Эта последняя категория людей наиболее интересна. Шведские инженеры из
компании «Икея» тратят годы на то, чтобы их мебель можно было собрать только •
«правильным образом», даже если вы не пользуетесь инструкцией. Но вот эта
последняя категория людей умудряется доказать, что зарплату шведские инженеры
получают напрасно. Именно они собирают кровати так, что спинки смотрят в разные •
стороны, а матрас оказывается почему-то под каркасом кровати.

на прошедшей неделе основной
принцип предыдущего занятия.
5 минут – краткое изложение
основной идеи предстоящего
занятия.
60 минут – обсуждение 5
вопросов, представленных в
материалах занятия
5 минут – подведение итогов
занятия и рассказ о том, как
у частники могут применить
материалы занятия в их жизни на
предстоящей неделе.
20 минут – общение после группы

Иногда, когда садишься в автомобиль отечественного производства, закрадывается •
смутное сомнение, что на Автовазе набирают персонал именно по принципу:
«Кто тут не любит инструкциями по эксплуатации пользоваться больше всего?»
Люди, относящиеся к последней категории, не пользуются картами местности и не
спрашивают: «как проехать?» или «как добраться?». Они никогда не признаются, что
они потерялись, слегка заплутали может быть, но никак не потерялись. Мы любим •
смеяться и подтрунивать над этой категорией людей. Потому что в глубине души
мы прекрасно понимаем, что все к ней относимся в той или иной степени. Потому что, когда мы оказываемся в трудной ситуации
по собственной вине, мы предпочитаем думать, что очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», каковой является Библия. Ведь кроме того, что это
древний памятник культуры, бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и уникальным документом,
обращённым именно к нам. Читая и изучая древние истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы,
которые применимы и по сей день.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши материалы берут тот или иной текст Священного Писания
и показывают основной вневременной принцип, заложенный в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто
основная идея проходит красной нитью через всё произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно
изучать и самостоятельно, но намного лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам
нашими материалами и помочь вам для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике
простые уроки этой «инструкции по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не в
донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить тот или
иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. Ведущий дискуссию никогда не должен
терять из виду, что цель дискуссионной группы помочь участникам применить Библейский принцип
или отрывок Священного Писания к жизни.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
•

Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая задача
ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого трудового
дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, если они
прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть готова к
проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже помогает
решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. Давать участникам
высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.

•

Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой другой
справочной литературой.

•

Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1.
2.
3.
4.
5.
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Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в
материалах дискуссионных групп.
Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания.
Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.
не просто добиться успеха в жизни и не потерять себя neprosto.net

