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ККаакк  ппооммооччьь  ссттууддееннттуу  ппооссттааввииттьь  ццееллии    
применить полученные знания на личном 

опыте 
ААввттоорр  ДДееййвв  ББееттттии  

ВВввееддееннииее  

ППооссттааннооввккаа  ццееллеейй  ппррииммееннеенниияя  ннаа  ллииччнноомм  ооппыыттее  ––  ттррууддннааяя  ззааддааччаа  

  

11        ДДлляя  ссттууддееннттоовв  
 
2 Для преподавателей 
 
3 Но очень важная 
 
Величайшая ложь сатаны-----__________________________! 
 
 
Как Бог видит применение на личном опыте 

Матфея 7:24-27 

Еврейская модель образования или греческая модель 

1. _________________  истину 

2. Понимай, какое отношение истина имеет отношение к твоей жизни 

3. _________________  ее—Приводи ее в действие—сегодня! 

—постоянно  

  
"Путешествие длиной в тысячи миль начинается с шага" 
    - Китайская пословица 

  
Где мы используем цели применения на личном опыте? 
 

1. ИЗНХ Качества характера Шаг 6 

2. ИЗНХ Занятие по заучиванию мест Писания 

3. ИЗНХ Отчеты по книгам 

4. Занятие по персонализации воскресной проповеди 

5. Групповые занятия для новообращенных христиан 

6. Другое (изучение Библии, проекты) 
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“Я жажду совершить большое и благородное дело, но моя важнейшая обязанность 

совершать малые дела так, как если бы они были большими и благородными.” 

 – Хелен Келлер 

 

Четыре вопроса 

1. Где я на сегодняшний день? 

2. Где Бог желает меня видеть? (в данной сфере моей жизни?) 

3. Какой шаг я могу сделать сегодня, чтобы начать двигаться в 

правильном направлении? 

4. Каким образом этот шаг можно измерить? 

  
Признаки хорошей цели применения на личном опыте 

1. Она простая 

2. Она конкретная 

3. Она значимая 

4. Она осуществимая 

5. Ее можно измерить 

6. Она помогает тебе 

 

Распространенные проблемы с постановкой целей 

Какое ____________   _________________дело я могу сделать сегодня, чтобы 

продвинуться к своей цели? 

 
Я иду к цели, чтобы получить награду высшего Божьего звания во Христе 
Иисусе. (Филиппийцам 3:14, Совр.перевод) 

  
 

 

Пример карты 

ЦЦеелльь  

ППууттеешшеессттввииее  оотт  ВВооллггооггррааддаа  ддоо  ЕЕккааттееррииннббууррггаа  

  

ЗЗааддааййттее  ““44  ввооппррооссаа””  
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Предварительные (подготовительные) действия 

Подготовить карту 

Деньги? 

Способ путешествия? 

По сколько километров в день? 

Поедет ли кто-нибудь со мной? 

Ни одна из этих целей 

  

  
 

ММыы  ннее  ппыыттааееммссяя  ппооккррыыттьь  ввеессьь  ппууттьь  оодднниимм  шшааггоомм..  

  

ННуужжнноо  ддееллааттьь  шшаагг  ззаа  шшааггоомм  вв  ввееррнноомм  ннааппррааввллееннииии..  

        

““ЕЕссллии  ццееллииттььссяя  вв  ннииккууддаа,,  ккаажжддыыйй  ввыыссттрреелл  ббууддеетт  ттооччнныымм””  ААввттоорр  ннееииззввеессттеенн  

  

  

  
Оценка цели 
 
1 Коринфянам 10:13 
 
Цель студента:  ―Переживая искушения, отдавать себе отчет, что это - сатана‖ 
 
Каким образом можно усовершенствовать эту цель? 
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Различные виды целей 

1. Цель, имеющая отношение к Богу 

2. Цель, связанная с реакцией  

(Если случится следующее – то я…) 

3. Цель, связанная с внутренним настроем 

4. Поведенческая цель 

5. Цель, связанная со знаниями 

6. Цель, касающаяся межличностных взаимоотношений 

 

ППооддссккааззккии  кк  ссооссттааввллееннииюю  ххоорроошшиихх  ццееллеейй  
 

1.  Включите в цель другого _________________. 

2.  Установите конкретное время, к которому вы достигнете своей цели. 

3.  Посмотрите место Писания в разных переводах Библии, чтобы лучше 

понять, как применить истину к ситуации в своей жизни. 

4.  Недостаточно прекратить _________________поведение. Нужно  

 предпринимать _________________шаги на пути к новому поведению. 

5.  Следите, чтобы ваши цели были краткими, простыми, исполнимыми. 

6.  Сосредоточьтесь на том, что происходит в _________________, а не 

будет происходить в далеком будущем. 

7. Преподайте «Урок о цели» своим сотрудникам и студентам. 

 
Умение составлять цели применения на личном опыте пригодится вам на 
протяжении всей вашей жизни. 
 
 
 
 
 
 
For more information about this course and other training resources: 
Contact Global Teen Challenge at GTC@globaltc.org 
 
Or visit our training website at www.iTeenChallenge.org 

mailto:GTC@globaltc.org
http://www.iteenchallenge.org/

