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4  Занятие самостоятельным чтением 

 
 
 
 

Чтение полезно для твоего здоровья! 
 
 
Мы хотим предоставить тебе возможность читать книги и журналы, а также слушать 
аудио CD диски и просматривать видео, которые тебе интересны и будут полезны.  
В настоящее время существует множество хороших христианских книг и журналов.  
Мы хотим, чтобы на занятиях ты читал каждый день. 
 
 
 
 
 
 

Каким образом это занятие будет тебе 
полезно? 

 
1. Ты научишься читать качественнее и быстрее. 
 
2. Ты научишься извлекать из прочитанного больше. 
 
3. Ты получишь возможность исследовать интересующие тебя темы более 

подробно. 
 
4. У тебя будет возможность оценивать то, что ты читаешь, и применять это в своей 

повседневной жизни. 
 
5. По мере того, как ты читаешь, мы надеемся, ты откроешь для себя истины, 

которые помогут тебе стать успешным христианином. 
 
6. Чтение станет твоей привычкой на всю жизнь. 
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Как добиться успеха на этом занятии? 
 
 
 

1. Выбери книгу, статью в журнале, cd-диск или видео, которое тебе интересно. 
 
2. Занимаясь постановкой целей на каждый день, запиши название выбранной тобой 

книги, и укажи номера страниц, которые ты планируешь прочитать.  (Например, 
Рожденный заново, стр. 15-20). 

 
3. Читай как минимум по 2 стр. каждый день. Прежде, чем начать читать, попроси 

Бога помочь тебе узнать что-то, что поможет тебе стать хорошим христианином. 
 
4. После окончания чтения напиши краткий отчет о том, чем прочитанная часть 

книги оказалась полезна применительно к твоей жизни. Этот отчет должен быть 
не более одной страницы. Отчет нужно будет сдать до конца занятия каждый 
день. 

 
 (Более подробную информацию о том, как составлять этот ежедневный 

индивидуальный отчет, ты найдешь на следующей странице занятия). 
 
5. Когда завершишь чтение всей книги или статьи в журнале, тебе нужно будет 

составить отчет по всему материалу. То же самое нужно будет сделать по 
прослушанному cd-диску или просмотренному видео. Больше информации о том, 
что включить в свой отчет, смотри на стр. 8-11 данного занятия. 
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Инструкции для составления ежедневного 
индивидуального отчета 

 
Ежедневные индивидуальные отчеты – одно из основных заданий данного занятия. 
Каждый день, после того, как ты прочитаешь запланированные страницы твоей книги 
(или журнала, или cd, или видео), нужно будет написать краткий индивидуальный 
отчет, основанный на том, что ты прочитал. Обрати внимание на инструкции, 
приведенные ниже, чтобы твой ежедневный отчет был составлен правильно. 
 
Пожалуйста, включи следующую информацию в свой ежедневный индивидуальный 
отчет, когда будешь составлять его. На следующей странице смотри образцы отчетов, 
составленных одним из студентов. 
 
1. Твое имя 
2. Текущая дата 
3. Название книги, которую ты читаешь 
4. Номера страниц, которые ты сегодня прочитал 
5. Твои индивидуальные выводы 
 
Ежедневные индивидуальные отчеты  

— неверный способ составления: 
 
1. Не нужно просто пересказывать, что случилось с героем книги на стр.2-10 книги. 

2. Не нужно переписывать из книги параграф за параграфом. 

3. Не следует отводить на свой отчет 1 час времени и пять листов бумаги 
 
Ежедневные индивидуальные отчеты  

— правильный способ составления: 
 
1. Составляй свой ежедневный индивидуальный отчет кратко; двух-трех параграфов 

вполне достаточно 

2. Пусть твой отчет будет индивидуализированным. Пиши отчет о себе, и расскажи 
о том, чем эта книга полезна лично тебе. Расскажи, чему ты учишься из этой 
книги. 

3. Реагируй на книгу. Не просто пиши о ее содержании. Высказывай в отчете свое 
мнение. Ты согласен с автором или не согласен? Объясни, почему. Приводи 
примеры из собственной жизни, или жизней других окружающих тебя людей, 
которые подтверждают или противоречат тому, что говорится в книге . 

4. Оценивай книгу. Она скучная или интересная? Стоило ли ее читать?  
Ты рекомендовал бы прочитать ее другим людям? 

5. Запиши идеи, как применить на практике в твоей жизни то, чему ты научился из 
книги. Старайся формулировать эти идеи применения на личном опыте и цели 
как можно конкретнее. 
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Образцы ежедневных индивидуальных 
отчетов 
 
Синди Гаргон 
14 мая, 20xx 
Смелость Кэрол 
страницы 7-12 
 

Главное, что мне запомнилось, это что хотя Кэрол сильно пострадала аварии на 
мотоцикле, была так сильно ранена, что ей даже угрожала ампутация ноги, про нее 
говорили, что у нее фантастический дух. Там также говорилось, что она христианка. 
Поэтому я считаю, что ее дух был настолько силен, потому что ей не нужно было 
бояться, Бог был на ее стороне. 

 
Я в последнее время часто испытывала страх. Эта книга учит меня, что неважно, 

что происходит или происходило, мне не нужно бояться, если в моей жизни есть Бог. 
Он позаботится обо мне. Мне не нужно ничего бояться, даже если дойдет до самого 
плохого – смерти. Пока Бог есть в моей жизни, мне нечего бояться, потому что если я 
умру, я уйду к Нему. Он будет со мной, через что бы я ни проходила. 
 
 
 
 
 
Синди Гаргон 
15 мая, 20xx 
Смелость Кэрол 
страницы 13-19 
 
 

Я бы сказала, что главное, что мне запомнилось сегодня, когда я читала эту книгу 
– это фраза «Прими решение усилием воли положительно относиться к тому, что ты не 
можешь изменить, и ты обретешь силу и мир в соответствии с твоими потребностями». 
Так многое мне хотелось бы научиться просто принимать, зная, что я не могу ничего 
изменить. Но как заставить свою волю действовать так? Я знаю, что не смогу жить в 
прошлых обстоятельствах моей жизни, но мне трудно с этим смириться. 

 
Мой брат сказал мне, что пока я буду здесь, он не желает со мной общаться. Мама 

сказала мне вчера по телефону, что он даже не желает меня знать. Как мне заставить 
себя просто принять это, не пытаясь изменить ситуацию? Из того, что я прочитала 
сегодня, становится ясно, что эти люди смогли так поступить. Я бы очень хотела этому 
научиться. 
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Отчеты по книгам 
 

После того, как ты закончишь чтение всей книги или журнальной статьи (или 
прослушаешь cd или просмотришь видео), тебе нужно будет написать подробный 
отчет о книге. Цель этого отчета – подвести итоги основным мыслям книги, и 
пояснить, что полезного ты извлек для себя из книги. 

 
В остальной части данного пособия ты найдешь инструкции для двух типов книг.  

Когда будешь писать свой отчет, постарайся не просто отвечать на вопросы. Пиши его 
так, чтобы любой человек мог его понять, не читая прежде инструкции, которые мы 
приводим на следующей странице. 

 
Твой отчет должен быть объемом не менее двух страниц, если твой 

преподаватель не дал тебе других инструкций. Тебя также могут попросить выступить 
со своим отчетом перед всем классом. 
 
 
 

Инструкции к отчету по книгам 
 – биографии или роману 

 
Напиши краткий пересказ (описание) жизни человека, а затем ответь на следующие 
вопросы полными предложениями. 
 
1. Какой человек (и это необязательно может быть главный герой) для тебя является 

самым значительным героем книги? 
 
2. Благодаря каким характеристикам (качествам) этот человек кажется тебе 

важным? 
 
3. Можно ли, суда по событиям книги, сказать, как этот человек дальше будет 

развивать эти характеристики (качества)? Если да, как дальше происходило 
развитие? 

 
4. Хотел бы ты обладать этими характеристиками (качествами)? 
 
5. Какие действия ты уже предпринимаешь, чтобы развить у себя эти качества? 

Каким образом ты пытаешься их применять? Как это у тебя получается? 
 
6. Если ты еще не пытался развить их у себя, но знаешь, что надо – с чего бы ты мог 

начать? 
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Инструкции для отчета по книге с 
библейскими размышлениями  

 
Вот ряд вопросов, на которые тебе нужно будет ответить, составляя отчет.  
Сделай это, когда закончишь читать книгу. 
 
1. Какие наиболее значимые истины ты узнал из этой книги?  

(Расскажи, что каждая из истин значит для тебя в 2-3 параграфах). 
 
2. Как эта книга помогла тебе приблизиться к Богу? 
 
3. В каких сферах твоей жизни в настоящее время тебе не удается применять  

эти истины? Что ты мог бы сделать, чтобы добиться успеха? 
 
4. Возможно, какие-то истины ты уже пытаешься применять?  

Как это у тебя получается?  
Как конкретно ты мог бы добиться прогресса? 

 
5. Что ты узнал из этой книги, что мог бы применить на практике в своей жизни? 

(Приведи как минимум два конкретных примера). 
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Образец отчета по книге 
 

Мы приводим краткий пример отчета по книге-биографии. Студент не включил отчет 
ничего, помимо ответов на вопросы, перечисленные на стр.8 данного пособия. Когда 
будешь составлять отчет по книге, постарайся включить в него больше идей, чтобы 
другие люди стремились получить помощь, прочитав эту книгу. 
 
 
 
Синди Гаргон 
14 мая, 20xx 
Отчет по книге Смелость Кэрол 
 
Кэрол Шуллер – девушка, которая любила жизнь. Также она была отличной 
спортсменкой. Однажды она каталась на мотоцикле, попала в аварию и в результате 
потеряла ногу. Во время болезненного и длительного пребывания в больнице, она 
сохраняла бодрость духа и верила, что Господь проведет ее через все испытания. 
Вместо того, чтобы обвинять Бога, она решила, что раз так случилось, значит Бог 
собирается поставить ее на какое-то служение. 
 
1. С моей точки зрения, Кэрол является наиболее значимым персонажем книги. 
 
2. Она является значимым героем книги, потому что, несмотря на тяжелые 

испытания, через которые ей пришлось пройти, она сохраняла суперсильную  
веру в Бога. Она не сдалась. 

 
3. Я думаю, что она росла с верой. Ее отец был проповедником, поэтому Библия 

всегда была в ее жизни, и в течение жизни она узнавала о вере больше. 
 
4. Конечно же мне хотелось иметь хоть малую долю той веры, которая была у нее. 

Думаю, я могу укрепить свою веру, если буду молиться и просить Бога помочь 
мне в этом. 

 
5 & 6.  Ну, какое-то время я пробовала укреплять свою веру, но с тех пор как я 

съездила на выходные домой и вернулась, я не очень многого достигла. Сегодня  
у меня снова появилось желание укрепить свою веру в Господа. Думаю, я смогу 
применить то, чему я научилась, если буду пытаться применять свою веру в 
ситуациях, которые кажутся безнадежными. До сих пор мне это не очень 
удавалось, потому что все еще многое мне кажется невозможным. 
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Особые инструкции для аудио и видео 
записей 

 
В настоящее время существует множество аудио и видео записей на cd, dvd, и онлайн 

обо всех возможных сферах христианской жизни. Многие церкви также записывают 
проповеди на видео и аудио носители. Существует множество библиотек, где ты 
можешь брать аудио-книги или электронные книги. 

 
Возможно, самостоятельно тебе сложно будет выбрать книгу, которая тебе будет 

полезна в данный момент твоей жизни. Твои преподаватели или пасторы могут 
рекомендовать тебе определенные аудиокниги или проповедников, чьи проповеди на 
cd или видео могут быть тебе полезны. 

 
Если возможно, старайся смотреть все видео за один раз. Если это не возможно, 

старайся сделать это за два или три дня. Если пройдет четыре или пять дней, прежде 
чем ты послушаешь вторую часть записи, тебе будет сложно вспомнить первую часть. 
Полезно будет послушать запись второй раз, если в ней содержится много полезного 
материала. Часто бывает, что, слушая материал второй или третий раз, удается 
услышать еще больше полезного. 

 
Слушать cd или видео запись, практически, то же самое, что слушать проповедь 

или лекцию. Если тебе сложно отслеживать важные моменты в проповеди, 
воспользуйся советами из Занятие по применению материала воскресной 
проповеди в своей жизни. На «Бланк конспекта проповеди»  мы приводим образец 
плана для ведения записей. Если cd или видео, которыми ты пользуешься для работы 
на данном занятии, назначено тебе преподавателем, у него или ее, могут быть 
дополнительные вопросы для тебя. 
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