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Введение 

 

В течение будущей недели перед тобой будет стоять цель собрать информацию и 

подумать о способах духовного развития в сферах твоей жизни, которые вы, совместно 

с твоим преподавателем, выбрали. Чтобы добиться значимых результатов в выбранной 

сфере твоей жизни, тебе нужно выяснить мнение Бога об этом, а также других людей. 

 

1. Запиши проблемную сферу твоей жизни, над которой ты будешь работать в 

рамках данного проекта. 

  

  

  

  
 

2. Запиши здесь цель из твоего Учебного контракта студента, которая поставлена 

для данного проекта. 

  

  

  

  
 

3. На отдельном листе бумаги кратко сформулируй твое представление о проблеме, 

над которой ты будешь работать в рамках данного проекта. Постарайся пояснить 

свое нынешнее положение, чтобы спустя несколько недель ты мог снова 

прочитать свою запись, и оценить степень своего развития. Составь список 

вопросов, на которые ты надеешься найти ответы, и список всех перемен, 

которых ты будешь пытаться достичь в течение следующих нескольких недель. 
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Часть 1: Открытия каждого дня 
 

Тебе предстоит составить список 

 Мест Писания 

 Примеров из жизни или из Библии 

 Твоих личных идей 

 Полезных сведений, которые ты получаешь из обсуждений,  

прочитанного материала, или других источников. 

 

Веди свои записи в форме дневника или ежедневника. Записывай дату и источник 

полученной информации. На свое усмотрение добавляй комментарии относительно 

идей, которые собираешь для данного проекта. 

Помни об основной цели данного проекта. Ты не просто собираешь информацию. 

Проект 304 – всего лишь средство, с помощью которого ты сможешь найти новые 

способы справиться с твоей проблемой и сделать твой образ жизни стабильным и 

богоугодным. По мере того, как ты будешь находить способы, на твой взгляд, 

полезные тебе в борьбе с твоей проблемой, пытайся применять их. Если они сработают 

– напиши об этом краткий отчет в твоих записях к проекту. 

Не дожидайся последних дней работы над твоим Учебным контрактом 

студента, чтобы начать этот проект.  Спланируй время так, чтобы работать над 

проектом несколько раз в течение каждой недели. Каждую неделю тебе нужно будет 

сделать как минимум ________ записей. 

В поисках идей для проекта используй свой творческий потенциал.  

Ты можешь найти полезные идеи 

 Во время самостоятельного чтения Библии 

 На учебных занятиях и занятиях по изучению Библии 

 На молитвенных собраниях, служениях церкви, в аудио и видео 

проповедях 

 Во время личных бесед или обсуждений с другими людьми, например, 

твоими лидерами, друзьями, пастором и членами твоей семьи 

 Во время чтения книг или журналов 

 Размышляя и оценивая свой собственный опыт 
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Часть 2: Отчет о ходе работы 

 

В какой-то момент, примерно в середине твоей работы над Учебным 

контрактом студента, тебе нужно будет выбрать время и составить отчет о ходе 

работы обо всем, что тебе удалось собрать для данного проекта. Подведи итоги своей 

работы на текущий момент. Расскажи, как тебе удалось применить новые идеи, 

которые ты собрал. Постарайся как можно точнее сформулировать вопросы, которые 

по-прежнему остались у тебя о данной сфере твоей жизни. Отчет должен быть 

объемом примерно в одну страницу. 

 

Второй отчет о ходе работы нужно будет составить, когда ты завершишь работу 

по Учебному контракту студента. Составляя этот отчет, руководствуйся теми же 

инструкциями, которые мы привели выше для первого отчета. Запиши также, какие 

шаги в данной сфере твоей жизни ты планируешь предпринимать далее, стремясь стать 

человеком, которым желает видеть тебя Бог. Эти соображения можно будет 

применить, составляя твой следующий Учебный контракт студента. 
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