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МОГУТ ЛИ ЭТИ СОБРАНИЯ ПОМОЧЬ МНЕ ПОСТУПИТЬ В УЧЕБНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ?

Не всегда легко получить образование, но эти групповые собрания, 
посвященные самостоятельности, помогут вам узнать, как лучше всего 
получить образование, необходимое для получения лучшей работы. На 
групповых собраниях вы будете брать на себя обязательства совершать 
определенные действия, а группа будет давать вам идеи и поддерживать вас. 
Цель этих собраний состоит не только в том, чтобы подготовиться к обучению 
и успешно его пройти, но также и в том, чтобы помочь вам  действовать с 
возросшими послушанием и верой в Господа и получать обещанные Им 
благословения материальной и духовной самостоятельности.

ЧТО ТАКОЕ ГРУППОВЫЕ СОБРАНИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?

Групповые собрания, посвященные самостоятельности, отличаются от 
большинства церковных классов, уроков и семинаров. На них нет учителей, 
руководителей или наставников. Члены этой группы учатся вместе, 
поддерживают и подбадривают друг друга. Мы даем друг другу отчет о 
выполнении обязательств и советуемся о том, как решать проблемы.

ЧТО ДЕЛАЮТ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ?
На собраниях члены группы берут на себя обязательство действовать. Мы не 
только учимся, но и делаем то, посредством чего становимся самостоятельными. 
Мы берем на себя обязательства, помогаем друг другу соблюдать их и 
отчитываемся об успехах. Поскольку группа работает как совет, важно 
регулярно посещать собрания и не опаздывать на них. Всегда приносите с собой 
эту рабочую тетрадь и брошюры Мое основание: принципы, навыки, привычки и Мой 
путь к самостоятельности. Каждое собрание группы длится около двух часов. 
Выполнение ваших обязательств будет занимать один- два часа в день.

ЧТО ДЕЛАЕТ КУРАТОР?
Кураторы не являются экспертами в сфере образования или учителями. Они не 
руководят групповыми собраниями и не обучают на них. Они просто помогают 
группе точно следовать тому, что написано в материалах. Специалист 
программы по развитию самостоятельности обычно курирует собрания 
группы, однако, при необходимости, кураторами могут быть назначены и сами 
члены группы после нескольких недель. Чтобы узнать больше, см. Пособие для 
руководителей и прилагающиеся к нему видеоматериалы на сайте: srs. lds. org.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА
Члены группы, которые посещают собрания и выполняют свои обязательства, 
обретут право получить сертификат о посещении собраний, посвященных 
самостоятельности, от Бизнес- колледжа СПД. Требования для получения 
свидетельства можно найти на странице 29 в брошюре Мое основание.

ВВЕДЕНИЕ

“В семье, приходе или 
коле не существует 
таких проблем, с 
которыми нельзя 
было бы справить-
ся, стремясь найти 
решение по примеру 
Господа нашего – 
советуясь – на самом 
деле советуясь – друг 
с другом”.
M. RUSSELL BALLARD, 
Counseling with Our 
Councils, rev. ed. (2012), 4



 

 1. Какой род деятельности поможет  
мне стать самостоятельным? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

 2. Какое образование мне потребуется для работы? . . . . 25

 3. Как я буду оплачивать свое обучение? . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

 4. Стоит ли мне подавать заявку на получение  
займа в Постоянном образовательном фонде? . . . . . . . . 55

 5. Как мне быть успешным в учебе в классе? . . . . . . . . . . . . . . 79

 6. Как мне быть успешным в учебе вне класса? . . . . . . . . . . . 97

  На 7–12 собраниях будут использоваться материалы из 
книги Мой поиск работы.

СОДЕРЖАНИЕ



Издано Церковью Иисуса Христа Святых последних дней 
Солт- Лейк- Сити, штат Юта, США

© 2014 Intellectual Reserve, Inc. 
Все права защищены.

Английский текст утвержден: 8/14 
Перевод утвержден: 8/14 

Перевод Education for Better Work 
Russian 

12377 173



1
Какой род деятельности 

поможет мне стать 
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните членам группы, если у вас 
есть их контактная информация. Спросите, собираются ли они 
прийти на собрание. Предложите им прийти на 10 минут порань-
ше, чтобы заполнить таблицу обязательств.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
◦ Принесите экземпляры этой рабочей тетради и брошюры 

Мое основание: принципы, навыки, привычки для каждого члена 
группы.

◦ Подготовьте все необходимое для просмотра видеосюжетов 
(если есть такая возможность).

◦ Если у вас нет книг или видеосюжетов, вы можете найти их 
на сайте: srs. lds. org.

◦ Принесите копии предпочтительных списков, подгото-
вленных программой по развитию самостоятельности: (1) 
Предпочтительный список специальностей и (2) Предпочти-
тельный список учебных заведений и программ. Вы можете 
взять их в центре кола по развитию самостоятельности, у 
специалиста программы по развитию самостоятельности или 
найти в Интернете по ссылке: srs. lds. org/ pef.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.

◦ Куратор не стоит во время собрания и не сидит во главе стола. 
Куратор не должен находиться в центре внимания, но должен 
помогать членам группы сосредоточиться друг на друге.

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих членов группы. Запомните их 

имена.
• Передайте лист бумаги и попросите членов группы написать на нем 

свое полное имя, приход и дату рождения (день и месяц, не указы-
вая года).

• Поручите кому- нибудь следить за временем, чтобы не выбиться из 
графика. Попросите этого человека установить таймер в соответ-
ствии с инструкциями.

◦ Например, вы увидите указания, где сказано: “Время: По-
ставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 
посвященную обучению”. Человек, следящий за временем, 
установит таймер на телефоне, часах или другом устройстве 
и сообщит остальным членам группы по окончании време-
ни. Затем группа решит, перейти к следующему разделу или 
продолжить обсуждение еще в течение нескольких минут.

После собрания:
• После собрания группы пройдите по ссылке: srs. lds. org/ report и, 

следуя инструкциям, зарегистрируйте всех членов группы. 
• После первого собрания составьте список контактов, чтобы раздать 

его членам группы на следующем собрании.

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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Начиная собрание:
• Скажите: “Добро пожаловать на групповые собрания, посвященные 

самостоятельности”.
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Скажите следующее:

◦ “Это групповые собрания, посвященные самостоятельности, 
которые называются ‘Образование для лучшей работы’. Вы 
все пришли сюда, чтобы получить лучшее образование?

◦ Если вам не нужен заем в Постоянном образовательном 
фонде, замечательно! Если вам все же нужен заем в ПОФ, то 
вы будете готовы начать процесс подачи заявки после нашего 
четвертого собрания.

◦ У нас будет 12 собраний. Каждое из них длится около двух 
часов. Мы также будем каждый день уделять один- два часа 
выполнению своих обязательств, что поможет нам получить 
образование или обучение. Согласны ли вы так жертвовать 
своим временем?”

• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Скажите следующее:

◦ “Каждое наше собрание мы начинаем с темы из брошюры 
Мое основание: принципы, навыки, привычки. Эта брошюра по-
могает нам изучать принципы, навыки и привычки, которые 
ведут нас к духовной и мирской самостоятельности, а также 
жить по ним”.

• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время 
брошюре Мое основание.

• Прочитайте вступительное послание от Первого 
Президентства на странице 2 брошюры Мое основание. 
Затем выполните принцип 1 из этой брошюры и вер-
нитесь к рабочей тетради.

Мое основание: 
принципы, 

навыки, привычки
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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ЧЕМ МЫ БУДЕМ ЗАНИМАТЬСЯ НА ЭТИХ ГРУППОВЫХ 
СОБРАНИЯХ?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собра-

ния, посвященную обучению.

 Прочитайте: Чтобы понять цель этих групповых собраний, посвященных 
самостоятельности, откройте вторую страницу обложки в этой 
рабочей тетради и прочитайте введение.
Мы здесь, чтобы помочь друг другу получить образование и 
перейти на лучшую работу. Помимо этого, мы преследуем еще 
большую цель: стать самостоятельными, чтобы лучше служить 
другим.

 Посмотрите: “Образование ради самостоятельности” (Если видеосюжет не 
воспроизводится, прочитайте материал на странице 18.)

 Обсудите: Что вы узнали или почувствовали во время просмотра этого 
видеосюжета?

 Прочитайте: Давайте прочитаем по очереди эти утверждения:
 1. Мы хотим быть самостоятельными.
 2. Но у нас сейчас нет навыков, чтобы найти хорошую работу 

или начать стоящий бизнес.
 3. Итак, нам нужно образование или обучение, чтобы улучшить 

свои навыки.
 4. Эти навыки позволят нам найти лучшую работу и зарабаты-

вать больше.
 5. Больший доход в совокупности с верой помогут нам стать 

более самостоятельными!

 Обсудите: Подводит ли это итог тому, почему мы здесь?

 Прочитайте: На наших групповых собраниях мы будем отвечать на следую-
щие вопросы каждую неделю:

НЕДЕЛЯ 1 НЕДЕЛЯ 2 НЕДЕЛЯ 3 НЕДЕЛЯ 4 НЕДЕЛЯ 5 НЕДЕЛЯ 6

Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать само
стоятельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать свое 
обучение?

Стоит ли мне 
подавать заявку 
на получение 
займа в Посто
янном обра
зовательном 
фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в классе?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Обсудите: Как вы думаете, почему на этой неделе мы начали с выбора 
работы, которую хотим получить, а не с выбора нужного нам 
образования?

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?

ОБУЧЕНИЕ
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 Прочитайте: Цель образования в том, чтобы устроиться на хорошую работу. 
В течение первых шести недель мы много узнаем об образова-
нии. На 7–12-й неделях мы узнаем о том, как найти хорошую 
работу и преуспеть в ней:

НЕДЕЛЯ 7 НЕДЕЛЯ 8 НЕДЕЛЯ 9 НЕДЕЛЯ 10 НЕДЕЛЯ 11 НЕДЕЛЯ 12
Как мне 
правильно вы
брать варианты 
вакансий?

Как мне пред
ставиться с убе
дительностью?

Как мне по
лучить доступ 
к “скрытому” 
рынку труда?

Как мне выде
литься среди 
конкурентов?

Как мне уско
рить свой поиск 
работы?

Как мне отли
читься на рабо
те и продолжать 
добиваться 
успеха на своем 
поприще?

 Прочитайте: Работая совместно, мы ответим на эти вопросы и преуспеем!

ЧТО Я МОГУ ПРЕДЛОЖИТЬ?
 Прочитайте: Давайте посмотрим, как мы будем работать вместе в группе.

 Посмотрите: “Обучение ‘Пойди и сделай’” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 20.)

 Обсудите: Мы будем помогать друг другу “пойти и сделать”. Что важного 
было в этом видеосюжете? Как такой подход к обучению отли-
чается от традиционных занятий в учебном заведении или в 
Церкви?

 Потренируйтесь: Разделитесь на небольшие команды по три человека. Разверни-
те свои стулья, чтобы сидеть лицом друг к другу, и проведите 
следующее мероприятие:
 1. Коротко представьтесь и расскажите о семье. Расскажите о 

своих достижениях. Например, “На работе меня наградили 
за службу”, “Я служил на миссии” или “Я воспитываю троих 
детей”.

 2. Теперь двое других должны быстро сказать вам, какими 
качествами вам нужно было обладать, чтобы достичь этого. 
Если вы сказали: “Я служил на миссии”, то они могут сказать: 
“Значит ты смелый, работящий, имеешь качества лидера и 
учителя и хорошо ладишь с людьми”.

 3. Повторите так с каждым членом команды.
 4. Вернитесь к групповому обсуждению. Расскажите о некото-

рых достижениях членов группы и каких- то их качествах.

 Прочитайте: Все наши навыки и качества – это часть Господнего хранилища. 
Прочитайте отрывок из Священных Писаний справа.

 Обсудите: Как члены нашей группы могут работать вместе, чтобы помо-
гать друг другу?

 Потренируйтесь: Давайте сделаем наше первое действие вместе с группой. Давай-
те уделим пять минут тому, чтобы решить, как будет называться 
наша группа.
Напишите название группы здесь:

 

“Чтобы каждый 
человек мог усовер-
шенствовать свой 
талант, чтобы ка-
ждый человек мог 
приобрести другие 
таланты, да, даже 
стократно, и вло-
жить их в хранилище 
Господне… Каждый 
человек, заботясь 
о благе ближнего 
своего и делая всё с 
оком, устремлённым 
единственно ко славе 
Божьей”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
82:18–19

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МНЕ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ НА 
БУДУЩЕЕ?
 Прочитайте: В течение этой недели мы решим, какого рода деятельностью 

мы можем заниматься, чтобы стать более самостоятельными. 
Затем мы вернемся и отчитаемся о своих успехах.
Следующие вопрос и действие недели зададут направление 
нашей беседе и обязательствам.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Какой род деятельности поможет мне 
стать самостоятельным?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Исследовать варианты моего будуще-
го рода деятельности, узнать о них у других и подготовить 
карьерный план.

 Потренируйтесь: Напишите, какой вам нужен ежемесячный доход, чтобы быть 
самостоятельным (вы можете взять его из оценки самостоятель-
ности в брошюре Мой путь к самостоятельности):
Мне нужно получать   сумма   каждый месяц, чтобы быть 
самостоятельным.

 Прочитайте: Какую работу мы хотим получить в будущем, чтобы обеспечить 
себе такой доход?

 Посмотрите: “Списки с предпочтениями ПОФ». (Если видеосюжет не воспро-
изводится, прочитайте материал на странице 21.)

 Потренируйтесь: Куратор должен раздать всем членам группы копию списка 
предпочтительных специальностей.
 1. Поверните свой стул так, чтобы сесть лицом к другому члену 

группы. Просмотрите вместе список предпочтительных спе-
циальностей, данный вам куратором.

 2. Теперь ответьте на такие вопросы:

• Какие специальности привлекли ваше внимание? Обла-
даете ли вы какими- то сильными сторонами или опы-
том, необходимыми для них?

• Какие из этих специальностей лучше всего оплачиваются?
• Для каких из них требуется большее образование?
• Как этот список может помочь вам?

 Прочитайте: Как только мы начнем размышлять о том, какой род деятельно-
сти удовлетворит наши потребности в доходах и какие специ-
альности пользуются высоким спросом, нам нужно будет лучше 
изучить эти варианты и сделать выбор. “Карьерный план” помо-
жет нам принять решение в отношении нашей будущей работы 
или бизнеса.

Брошюра 
Мой путь к 
самостоятельности 
может помочь 
вам принять эти 
решения.

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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 Прочитайте: В течение этой недели мы составим свой карьерный план (см. 
страницу 22). Этот опыт шаг за шагом поможет нам научиться 
это делать.

 Потренируйтесь: Поверните свой стул к другому члену группы и вместе по-
практикуйтесь в этом.
Шаг 1. Прочитайте эти два примера. Затем, в качестве практики, 
напишите какой- нибудь род деятельности, о котором вы раз-
мышляли, в колонке “Ваш пример”. В следующей строке на-
пишите имена людей, которых вы можете расспросить об этом 
роде деятельности.

МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Пример 1 Пример 2 Ваш пример

Перечислите три 
рода деятельности, 
которые вы будете 
рассматривать.

Автомеханик Оператор медицин
ской техники

КТО ЗНАКОМ С ТАКИМ РОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Перечислите 3–5 
человек, с которы
ми можно обсудить 
каждый род деятель
ности.

Мигель, друг, – механик
Роберто, продавец машин

Карлос, мой дядя

Наоми, работает в больнице
Дорин, медсестра

Сьюзи, специалист 
по компьютерам

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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Шаг 2. Прочитайте вопросы и примеры ниже. Заполните колон-
ку “Ваш пример”. В этом упражнении вам, возможно, просто 
нужно поставить свои догадки.

КАКИЕ ВОПРОСЫ Я ЗАДАМ ЭТИМ ЛЮДЯМ?

Пример 1 (Автомеханик) Пример 2 (Оператор 
медицинской техники) Ваш пример

Какой ежемесяч
ный доход я могу 
ожидать в начале 
карьеры? Какой 
ежемесячный доход 
мне можно ожидать 
после года работы?

Начальная зарплата: 3 500
По прошествии од

ного года: 4 500

Начальная зарплата: 4 200
По прошествии од

ного года: 5 000

Как мне получить 
такого рода работу?

Курсы автомехани
ков – 8 месяцев

Опыт работы – 1 год
Знать кого то, иметь связи

Образование оператора ме
дицинской техники, 2,5 года

Опыт работы – 1,5 года
Экзамен по математике, 
курсы по точным наукам

Есть ли в нашем 
городе соответ
ствующие учебные 
заведения?

Да Да

Наблюдается ли рост 
спроса на такого 
рода деятельность?

Медленный рост, 
средний спрос

Быстрый рост, вы
сокий спрос

Сколько нужно для 
стартового капитала? 6 000 на инструменты 4 000 на аттестацию

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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Шаг 3. Прочитайте эти примеры и подытожьте свои ответы 
в третьей колонке. Помните, что мы просто учимся. На этой 
неделе мы соберем более точную информацию. По окончании 
вернитесь к групповому обсуждению.

КАКАЯ РАБОТА, КАЖЕТСЯ, ПРИНОСИТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ И НАВЫКАМ?

Пример 1 
(Автомеханик)

Пример 2  
(Оператор меди-
цинской техники)

Ваш пример

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой из 
них кажется наиболее 
подходящим для меня?

Меньше учебы, ниже 
стоимость, достаточный 
доход для удовлетворения 

нужд, меньший спрос.

Больше времени на под
готовку, больше учебы, 
выше стоимость, выше 

доход, высокий спрос. 

 Прочитайте: Собрав информацию на этой неделе, нам нужно будет принять 
решение. Молитва и чтение патриархального благословения 
могут помочь в этом. Помните: (1) Мы начинаем с того, какой 
доход нам нужен для обретения самостоятельности. (2) Затем 
мы выбираем работу, которую хотим получить в будущем, 
чтобы обеспечить себе такой доход. (3) После этого мы можем 
решить, какое образование или обучение нам нужно получить, 
чтобы устроиться на эту работу.

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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КАК Я БУДУ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН?
 Прочитайте: На следующей неделе мы будем вслух презентовать наши карь-

ерные планы группе. Итак, давайте рассмотрим этот пример и 
затем перейдем к практике.

 Посмотрите: “Мой карьерный план за три минуты” (Если видеосюжет не вос-
производится, прочитайте материал на странице 22.)

 Потренируйтесь: Подойдите к человеку, с кем в паре вы сегодня еще не работали. 
Представьте ему примерный карьерный план (приведенный на 
страницах 7–9), как будто он ваш. Следуйте примеру из видео-
сюжета. Если у вас нет какой- то информации, просто используй-
те свое воображение.
 1. В течение минуты расскажите о вариантах своей карьеры, а 

также о том, с кем вы обсудили данные специальности.
 2. В течение минуты расскажите о том, какие ответы вы получи-

ли на свои вопросы.
 3. В течение минуты расскажите о том, какие из этих примерных 

вариантов карьеры вы бы предпочли, и объясните, почему.
 4. Затем попросите напарника дать двухминутный отзыв. Спро-

сите: Как мне усовершенствовать свой карьерный план? Как 
мне представить его более эффективно?

 5. Поменяйтесь ролями; теперь пусть ваш напарник сделает 
презентацию.

 Обсудите: Всей группой обсудите, как вы будете собирать информацию в 
течение недели, и как вы представите свой карьерный план на 
следующем занятии. Задайте вопросы и поделитесь идеями.

 Прочитайте: В течение недели соберите информацию и впишите ее в карьер-
ный план, приведенный на следующей странице. Разговаривай-
те с как можно большим количеством людей. Задавайте много 
вопросов! Если вам понадобится больше места для записей, вы 
можете использовать дополнительный карьерный план, приве-
денный на странице 24.

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Перечислите три 
рода деятельности, 
которые вы будете 
рассматривать.

КТО ЗНАКОМ С ТАКИМ РОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Перечислите 3–5 
человек, с которыми 
можно обсудить 
каждый род деятель
ности.

КАКИЕ ВОПРОСЫ Я ЗАДАМ ЭТИМ ЛЮДЯМ?

Какой ежемесячный 
доход мне можно 
ожидать в начале 
карьеры? Какой 
ежемесячный доход 
мне можно ожидать 
после года работы?

Как мне получить 
такого рода работу?

Есть ли в нашем 
городе соответ
ствующие учебные 
заведения?

Наблюдается ли 
рост спроса на 
такого рода деятель
ность?

Сколько нужно для 
стартового капитала?

Другие вопросы.

КАКАЯ РАБОТА, КАЖЕТСЯ, ПРИНОСИТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ И НАВЫКАМ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным 
для меня?

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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КАК МНЕ С МУДРОСТЬЮ УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ?
 Прочитайте:  Самостоятельные люди тратят меньше, чем зарабатывают, и 

имеют денежный запас. Сбережения могут помочь нам в оплате 
непредвиденных расходов и помогают удовлетворять собствен-
ные нужды и нужды наших семей, когда наши реальные дохо-
ды ниже ожидаемых. Как члены этой группы, мы берем на себя 
обязательство откладывать деньги каждую неделю, хотя бы по 
несколько монет.

 Обсудите:  В некоторых странах выгодно хранить деньги в банке. В других 
странах это не выгодно. Например, когда в государстве высокий 
уровень инфляции или когда банки не надежны. А в вашей стра-
не выгодно хранить деньги в банке? Какие банки предлагают 
лучшие процентные ставки по вкладам?

 Прочитайте:  Самостоятельные люди также свободны от потребительских 
кредитов. Потребительскими кредитами мы пользуемся для 
того, чтобы тратить больше, чем зарабатываем. Пророки на-
ставляют нас избегать потребительских кредитов, а, становясь 
более независимыми, мы будем сокращать свои потребитель-
ские долги (в то время, как целевые кредиты могут, в некоторых 
случаях, быть мудрыми).
Неожиданные медицинские расходы зачастую ложатся на 
людей тяжелым бременем. От такого бремени часто защищают 
страховки и государственная система здравоохранения. На-
личие государственной или иной страховки здоровья может 
сыграть важную роль на пути к самостоятельности.

 Обсудите:  Некоторые виды страхования (например, страхование здоровья 
и жизни) более доступны и полезны, чем другие. Некоторые 
страховые компании добросовестны, другие – нет. Какие вари-
анты страхования являются самыми лучшими в вашем регионе?

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ БЫЛИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ?
 Обсудите:  Почему Господь хочет, чтобы мы были самостоятельными?

 Прочитайте:  Прочитайте цитату справа.

 Обсудите: Каким образом наши попытки найти работу служат “святой 
целью”, как сказал старейшина Кристоферсон?

 Прочитайте: Господь имеет силу помочь нам стать самостоятельными. Он 
сказал: “Ибо вот, Я – Бог; и Я – Бог чудес” (2 Нефий 27:23). Если 
мы посвящаем свои усилия достижению успеха в работе ради 
святой цели стать самостоятельными, Господь будет вдохно-
влять нас и тем самым направлять. Если мы проявляем свою 
веру, прислушиваясь к побуждениям Господа, Он сотворит Свои 
чудеса и приумножит наши усилия так, как мы никогда не смо-
гли бы сами.

“Посвящать означает 
выделять или переда-
вать в дар что- либо 
как нечто священное, 
предназначенное для 
святых целей”.
Д. ТОДД КРИСТОФЕРСОН, 

“Размышления о 
посвященной Богу 
жизни”, Ensign или 
Лиахона, ноябрь 2010 г., 
стр. 16

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМА В ПОФ?

Если у вас и у ваших родных нет средств и нет возможности получить финансовую поддержку 
из других местных ресурсов, вы можете претендовать на заем в ПОФ, который поможет вам 
оплатить ваше образование. Ваш карьерный план также может помочь вам подготовиться к по
лучению займа в ПОФ. Если вам может понадобиться заем в ПОФ, то ответьте на эти вопросы, 
разрабатывая свой карьерный план, и сохраните эту информацию для заявки на заем в ПОФ.

МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Нынешняя работа

Количество часов, затрачи
ваемых на работу в неделю 
(на всех рабочих местах):

Должность(и):

Месячный доход:

Будущая работа (должна быть выбрана из предпочтительного списка специально-
стей, подготовленного программой по развитию самостоятельности, либо должен 

быть направлен запрос об исключении)

Будущая должность:

Приблизительный месяч
ный доход (после заверше
ния программы):

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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“Истинно говорю 
Я: Люди должны с 
усердием и желани-
ем вершить правое 
дело и многое делать 
по своей собственной 
воле, и творить много 
праведного”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 58:27

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собра-

ния, посвященную размышлению.

 Потренируйтесь:  Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Прочитайте: Каждую неделю мы выбираем напарника. Это член группы, 
который будет помогать нам выполнять взятые обязательства. 
Напарники будут связываться в течение недели и рассказывать 
друг другу о своих успехах. Обычно напарники должны быть 
одного пола и не состоять в родственных отношениях.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я поговорю как минимум с пятью людьми, чтобы собрать информацию для 
составления карьерного плана.
   Моя цель:   5   8   10

Я подготовлю презентацию по своему карьерному плану.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое основа-
ние и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Посмотрите: “Действие и обязательство” (Если видеосюжет не воспроизво-

дится, прочитайте материал на странице 23.)

 Прочитайте: Когда мы отчитываемся о выполнении своих обязательств, мы с 
большей вероятностью соблюдаем их. Прочитайте цитату, при-
веденную справа.

 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 
таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Обсудил как 
минимум 
с пятью 

людьми свой 
карьерный 

план 
(Поставьте 

число)

Подготовил 
презентацию 

карьерного 
плана  

(Да/Нет)

Практиковал-
ся в примене-
нии принципа 
из брошюры 
Мое основа-

ние и рас-
сказал о нем 

своим родным 
(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте:  Также не забывайте отслеживать собственные расходы на зад-
нем форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
На нашем следующем собрании группы координатор начертит 
таблицу обязательств на доске (подобно представленной выше). 
Мы придем за 10 минут до начала собрания и напишем о своих 
успехах на доске.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. Попросите его прочи-
тать вторую страницу обложки в этой рабочей тетради, чтобы 
узнать, в чем состоит роль кураторов. Он должен курировать 
точно так же, как это сегодня делал куратор:
• Приглашать Духа и просить членов группы искать помощи 

Духа.
• Доверять тому, что сказано в этих материалах, ничего к ним 

не добавляя.
• Следить за временем.
• Заражать энтузиазмом и весело проводить время!
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Примечание для 
куратора:
не забудьте зареги-
стрировать всех чле-
нов группы, пройдя 
по ссылке: srs. lds. org/ 
report.
Также не забудьте 
сделать к следующе-
му собранию копии 
списка с контактной 
информацией членов 
группы.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

“Там, где ведется учет, 
дела идут в гору. А 
там, где есть учет и 
контроль, дела идут в 
гору быстрее”.
ТОМАС С. МОНСОН, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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ОБРАЗОВАНИЕ РАДИ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУРАТОР: Всем добро пожаловать! Ска-
жите, как вас зовут, и немного расскажи-
те нам о себе.
КУАМЕ: Я Куаме. Недавно вернулся с 
миссии. Сейчас ищу жену. У меня только 
разовые заработки.
КОНСУЭЛА: Меня зовут Консуэла. Я 
замужем, и у меня два маленьких сына. 
Я помогаю мужу с его фруктовой палат-
кой.
МЕКАЛА: А я Мекала. Я мать- одиночка. 
Моей дочери шесть лет. Я работаю 
полный рабочий день уборщицей в гости-
ницах.
РОБЕРТ: Я Роберт. Я женат, и у меня 
пятеро детей. Я служу епископом. Я не 
могу найти хорошую работу.
КУРАТОР: Хорошо. Итак, зачем вы все 
здесь?
КУАМЕ: Я просто хочу поступить 
учиться. Все мои миссионерские напар-
ники собирались учиться после миссии. Я 
тоже хочу.
РОБЕРТ: Я на самом деле надеюсь 
получить заем в Постоянном образова-
тельном фонде – разве это собрание не 
посвящено данному вопросу?
КОНСУЭЛА: Пророк сказал, что надо 
получить все доступное образование, так 
что я сказала своему мужу, что мне это 
нужно.
МЕКАЛА: Мне просто нужна работа по-
лучше, чтобы быть более самостоятель-
ной, а сейчас у меня мало навыков.

КУРАТОР: Кажется, нас привел сюда 
целый ряд причин. Мы сработаемся. Ме-
кала, то, что ты сказала, очень важно. 
Ты не могла бы сказать об этом попо-
дробнее?
МЕКАЛА: Я очень много работаю и не 
могу много времени проводить с дочерью. 
Насколько я понимаю, я не смогу найти 
работу лучше, не пройдя обучение. Так 
что мне нужно получить образование 
для приобретения навыков. Мой епископ 
посоветовал мне прийти сюда.
КУРАТОР: Ты права, Мекала! Я бы ска-
зала, что все мы здесь для этого. Это 
имеет отношение не только к образова-
нию. Удивилась? Эти групповые занятия 
помогут нам научиться планировать 
получение образования или обучения, 
но цель заключается в приобретении 
навыков, устройстве на лучшую работу 
и увеличении дохода. Возможно, самое 
важное это то, что за эти 12 недель мы 
все научимся принципам, обретем навыки 
и привычки, которые помогут нам быть 
по- настоящему самостоятельными. Так 
что это намного больше, чем просто 
поступление в учебное заведение.
РОБЕРТ: А как насчет займа в ПОФ?
КУРАТОР: Если вы поймете, что вам дей-
ствительно необходим заем, то его несом-
ненно можно взять, и мы узнаем о том, 
как это делается. Но что, если вы можете 
получить необходимое обучение без займа? 
Тогда на вас не будет висеть долг.

Материалы

Продолжение смотри на следующей 
странице
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КОНСУЭЛА: Поможет ли это посту-
пить в университет?
КУРАТОР: Если там вы сможете полу-
чить навыки, необходимые для хорошей 
работы, то да. Но в нашей экономике 
университетское образование не всегда 
является залогом трудоустройства.
РОБЕРТ: Это правда. Я знаю высокообра-
зованных людей, работающих при этом 
таксистами.
КУАМЕ: Я хочу уже начать хоть что- 
то. До миссии я только торговал на 
улицах. У меня нет никаких навыков для 
работы.
КОНСУЭЛА: А мы здесь будем узнавать 
о работе или об образовании?
КУРАТОР: И о том, и о другом. Мы же 
хотим быть самостоятельными? Так 
что будем учиться ключевым принципам 
самостоятельности. Мы начнем с того, 
чтобы определить, какого рода деятель-
ность будет приносить нам доход, необ-
ходимый для самостоятельности.
А затем решим, какое образование или 
обучение поможет нам соответствовать 
этой работе. После мы подумаем, как 
оплатить это образование и как пре-
успеть в обучении. Мы будем помогать 
друг другу достигать целей.
РОБЕРТ: Понятно. До этого момента 
я собирался поступить учиться, но не 
очень- то задумывался, зачем.
КУАМЕ: Кажется, это может задать 
мне правильное направление. Понятно, 

почему мой президент кворума направил 
меня сюда.
МЕКАЛА: Но сработает ли это? Я уже 
отчаялась в попытках получить образо-
вание.
КУРАТОР: Нам нужно будет усердно 
работать вместе и помогать друг другу. 
Но я верю, что все получится. Я всем 
сердцем верю, что Господь хочет, чтобы 
мы были самостоятельными и успеш-
ными. Он хочет, чтобы мы учились и 
росли. У Него есть сила, чтобы помочь 
нам. Реальность Искупления проявляется 
как в материальном, так и в духовном. А 
групповые собрания, посвященные само-
стоятельности, помогли многим людям 
вроде нас. Как вы считаете? Мы сможем 
это сделать? Стоит попробовать? Вот 
история одного человека:
ИМЕЛЬДА: Я не причисляю к своим за-
слугам то, что я одна из лучших студен-
ток. Я отношу это к заслугам Церкви! Я 
знала, что присоединение к Церкви Иису-
са Христа Святых последних дней даст 
мне более духовную среду, но никогда не 
думала, что оно откроет для меня двери 
образования.
Изучение Евангелия поистине пробудило 
меня. Оно заставило меня понять, что 
я –  действительно хозяйка своей судьбы. 
Вне зависимости от того, каковы наши 
нынешние обстоятельства и настроение, 
я не сомневаюсь, что у Небесного Отца 
есть для нас прекрасный план.

Вернуться на страницу 4
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ОБУЧЕНИЕ “ПОЙДИ И СДЕЛАЙ”
Прочитайте по очереди следующие абзацы:

На традиционных занятиях мы зача-
стую следуем такой модели: (1) Мы 
входим и садимся, обычно без особой под-
готовки с нашей стороны. (2) Учитель 
говорит. (3) Мы стараемся слушать и 
учиться. (4) Иногда мы отвечаем на воп-
росы. После этого мы (5) идем домой.
На наших групповых собраниях, посвя-
щенных самостоятельности, мы будем 
следовать другой модели.

В течение недели мы будем действовать. 
Мы будем действовать, выполняя обяза-
тельства, данные на прошлом групповом 
собрании. Мы будем задавать вопросы, 
пробовать идеи и по- настоящему учиться.
Перед групповым собранием мы все будем 
просматривать рабочие тетради и дан-
ные нами обязательства. Мы будем при-
ходить готовыми и не будем опаздывать.
На первой части каждого группового 
собрания мы будем уделять время тому, 
чтобы сосредоточиться на принципе или 
привычке из брошюры Мое основание. 

Мы также будем брать на себя обяза-
тельство рассказывать об этом своим 
родным и другим людям.
Мы будем отчитываться о выполнении 
своих обязательств, учиться друг у друга 
и искать пути совершенствования.
Затем мы перейдем к обучению. На нем 
мы будем изучать идеи и средства, ко-
торые нам будут нужны, чтобы “идти 
и делать” в течение недели. Мы будем 
проводить совместные обсуждения, смо-
треть видеосюжеты, учиться и практи-
коваться.
После обучения мы будем размышлять. 
Это может стать временем для получе-
ния вдохновения и ответов.
В конце концов, мы будем давать обяза-
тельства друг другу. Мы будем про-
сматривать то, что пойдем и сделаем 
на следующей неделе, чтобы улучшить 
нашу жизнь.
Это вернет нас назад к действию. Са-
мая важная часть этого обучения проис-
ходит между собраниями! В помощь мы 
будем выбирать “напарника” на неделю, 
и каждый день будем связываться с этим 
человеком, чтобы кратко рассказать о 
том, что сделали и узнали. Мы можем 
пользоваться смс- сообщениями или 
другими средствами связи. А еще наша 
семья будет замечательным источником 
помощи!

Вернуться на страницу 5
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СПИСКИ С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ПОФ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУРАТОР: Итак. В этом списке с пред-
почтениями ПОФ перечислены несколько 
лучших специальностей, образователь-
ных программ и учебных заведений в 
нашей местности. Если вы хотите по-
лучить заем в ПОФ, вам нужно выбрать 
специальность из этого списка.
КОНСУЭЛА: Почему?
КУРАТОР: Хороший вопрос. В этом спи-
ске приводятся лучшие специальности 
в нашей местности. Это “предпочти-
тельные специальности”, которые поль-
зуются высоким спросом. Количество 
рабочих мест в этих сферах растет, и 
люди устраиваются на работу.
РОБЕРТ: Кажется, это действительно 
может помочь. Кто составлял этот 
список?
КУРАТОР: Наш менеджер местной 
программы по развитию самостоятель-
ности и несколько волонтеров изучили 
наш рынок труда, посмотрели на про-
фессиональные тенденции и поговорили 
со многими местными работодателями. 
Они также нашли местные учебные за-
ведения и программы, которые помогут 
людям обрести навыки, необходимые для 
предпочтительных специальностей.
МЕКАЛА: Кажется, они еще указали 
продолжительность программ и их 
стоимость.
КУАМЕ: Ух ты! Интересно, что по 
одной и той же программе в некоторых 
учебных заведениях учатся два года, а в 
других – 10 месяцев.

КОНСУЭЛА: И цены везде сильно раз-
нятся. Интересно, почему?
КУРАТОР: На следующих неделях мы 
больше узнаем о ценах и качестве обра-
зования. Но то, на что вы сейчас обра-
щаете внимание, важно. Не все учебные 
заведения дают одинаково ценное образо-
вание!
МЕКАЛА: Это важно. Я хочу, чтобы 
мое образование помогло мне устроиться 
на работу. Но короткие курсы, которые 
дешевле, – это тоже заманчиво.
КУРАТОР: Точно. Предпочтительные 
учебные заведения и программы в разум-
ные сроки и за разумную плату дают 
навыки, необходимые для предпочти-
тельной специальности. У них также 
должен быть хороший процент выпуск-
ников, устроившихся на работу. Это 
очень полезное для нас средство.
РОБЕРТ: Будет ли это полезно, даже 
если мне не нужен заем в ПОФ?
КУАМЕ: Да. Я в любом случае начну с 
этого списка.
КООРДИНАТОР: Это правильная идея. 
И если вы не выберете специальность, 
программу или учебное заведение из 
этого списка, вам все равно нужно будет 
найти ответы на такие вопросы: Какие 
специальности пользуются высоким 
спросом? Какие программы и учебные 
заведения лучше всего готовят к этим 
специальностям? Что вы думаете об 
этом?

Вернуться на страницу 6
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МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН ЗА ТРИ МИНУТЫ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МЕКАЛА: Вот мой карьерный план 
за три минуты. Первая часть – это 
составить список профессиональных 
возможностей. Я все еще не до конца 
уверена в этом. Но я многому учусь и 
ощущаю больше надежды. Это профес-
сии помощника- референта, учителя и 
управляющего персонала гостиниц. Далее 
следующая часть …
РОБЕРТ: В следующей части карьер-
ного плана – люди, с которыми нужно 
поговорить. По поводу профессии пере-
водчика я побеседовал с людьми из бюро 
переводов и со своим президентом кола, 
работа которого связана с международ-
ными контактами. Я встретил не так 
много людей, которые могли поговорить 
со мной о профессии администратора 
в сфере образования. Они работают в 
частных школах. А по поводу открытия 
собственной пекарни я говорил с разны-
ми владельцами пекарен, включая мою 
тетю, Эллен. С моим опытом в пред-
принимательстве здесь есть некоторые 
реальные возможности.
Есть у кого- то вопросы или отзывы для 
меня?
МЕКАЛА: Какой из этих вариантов 
позволит тебе лучше служить в церков-
ном призвании? Я знаю, что это важно 
для тебя.
КОНСУЭЛА: А сколько денег потре-
буется на оборудование для открытия 
пекарни?

РОБЕРТ: Хорошие вопросы. Думаю, у 
меня будет больше времени, но вот сто-
имость …
КУАМЕ: Это было отличное мероприя-
тие, да? Как будто вернулся на миссию. 
Один руководитель сварочного цеха 
рассказал мне, где обучался и сколько 
это ему стоило. А затем он сказал, что 
мне нужно пойти в профессиональное 
училище. Другой цех даже предложил 
мне обучение на месте. Но за это они 
не будут платить, так что я не знаю. 
Полицейская академия – это здорово. 
Мне нужно будет учиться один год, а 
затем еще год проходить стажировку с 
офицерами. Так что это будет дороже, 
но потом зарплата будет в четыре раза 
выше той, какая у меня была когда- либо. 
Мне нужно сделать выбор…
КОНСУЭЛА: Теперь мне наконец- то 
нужно сделать выбор. Сейчас я отобрала 
для себя два варианта. Мы работаем над 
этим вместе с семьей, и мне это очень 
нравится. Я буду изучать варианты 
стать программистом или медицинским 
лаборантом. Я буду получать примерно 
одинаковую зарплату при любом из этих 
вариантов, но, думаю, моей семье будет 
лучше, если я стану программистом. 
Я смогу продолжать помогать мужу, 
а учиться нужно будет на три месяца 
меньше …
КУАМЕ: Хорошо. Время вышло. У нас 
наблюдается прогресс.

Вернуться на страницу 10
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ДЕЙСТВИЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

ЧЛЕН ГРУППЫ 1: Мы верим, что 
должны брать на себя обязательства 
и выполнять их. Все, что мы делаем на 
наших групповых собраниях, посвящен-
ных самостоятельности, строится на 
обязательствах и отчетах.
ЧЛЕН ГРУППЫ 2: В конце группового 
собрания мы просматриваем наши дей-
ствия за неделю и ставим подписи, что-
бы показать тем самым, что взяли на 
себя обязательство. Мы также выбираем 
напарника. Напарник ставит подпись в 
нашей рабочей тетради, подтверждая 
свою поддержку. И каждый день между со-
браниями мы связываемся с напарниками, 
чтобы дать отчет в своих действиях и, 
при необходимости, получить помощь.
ЧЛЕН ГРУППЫ 3: Между собрания-
ми мы отмечаем свой успех в рабочих 
тетрадях и используем другие данные 
нам средства, например, рабочие листы 
и формуляры. Если нам нужна допол-
нительная помощь, мы можем звонить 
своим родным, друзьям и куратору.
ЧЛЕН ГРУППЫ 4: В начале нашего 
следующего собрания мы приходим и 
отчитываемся о выполнении взятых 
обязательств. Это должно быть при-
ятным и ярким опытом для каждого. 

Пока каждый член группы будет давать 
отчет, подумайте, какую помощь он по-
лучил благодаря тому, что взял на себя 
обязательства и рассказал об успехе.
ЧЛЕН ГРУППЫ 1: Когда я впервые давал 
отчет о выполнении обязательств, я 
думал: “Странно все это. Какое дело 
членам группы до того, что я делал?” Но 
потом я понял, что им действительно 
есть до меня дело. И это помогло мне.
ЧЛЕН ГРУППЫ 2: Я осознал, что мне 
не хочется разочаровывать свою группу. 
Так что я изо всех сил стремился вы-
полнять свои обязательства. Не думаю, 
что каким- либо другим образом я делал 
бы такие стремительные успехи. То, 
что мне приходилось давать отчет на 
каждом собрании, помогло мне расста-
вить приоритеты.
ЧЛЕН ГРУППЫ 3: Думая о своем пути к 
самостоятельности, я боялся предстоя-
щих мне серьезных трудов. Но групповые 
собрания помогли мне разбить большой 
путь на маленькие шаги. По каждому 
шагу я давал отчет своей группе. Тогда 
я добился реальных успехов. Думаю, что 
этот успех пришел благодаря тому, что 
я выработал новые привычки.

Вернуться на страницу 17

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
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МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Перечислите три 
рода деятельности, 
которые вы будете 
рассматривать.

КТО ЗНАКОМ С ТАКИМ РОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Перечислите 3–5 
человек, с которыми 
можно обсудить 
каждый род деятель
ности.

КАКИЕ ВОПРОСЫ Я ЗАДАМ ЭТИМ ЛЮДЯМ?

Какой ежемесячный 
доход мне можно 
ожидать в начале 
карьеры? Какой 
ежемесячный доход 
мне можно ожидать 
после года работы?

Как мне получить 
такого рода работу?

Есть ли в нашем 
городе соответ
ствующие учебные 
заведения?

Наблюдается ли 
рост спроса на 
такого рода деятель
ность?

Сколько нужно для 
стартового капитала?

Другие вопросы.

КАКАЯ РАБОТА, КАЖЕТСЯ, ПРИНОСИТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ И НАВЫКАМ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным 
для меня?

1: Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?



2
Какое образование 
мне потребуется 

для работы?
Образование для лучшей работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Пред-
ложите им прийти на 10 минут раньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы. Если у вас нет 
книг или видеосюжетов, вы можете найти их на сайте: srs. lds. org.

• Если вы на прошлой неделе не раздали членам группы экземпляры 
предпочтительных списков, подготовленных программой по 
развитию самостоятельности, то раздайте им эти списки сегодня. 
Возьмите эти списки в центре кола по развитию самостоятельности, 
у специалиста программы по развитию самостоятельности или най-
дите их в Интернете по ссылке: srs. lds. org/ pef.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Начертите на доске эту таблицу обязательств с именами людей из 

вашей группы (смотрите пример ниже).

ФИО члена 
группы

Обсудил как 
минимум 
с пятью 
людьми 

свою работу 
(Поставьте 

число)

Подготовил 
презентацию 

карьерного 
плана  

(Да/Нет)

Практиковался в 
применении прин
ципа из брошюры 
Мое основание и 
рассказал о нем 
своим родным 

(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитал
ся своему 
напарнику  
(Да/Нет)

Глория 8 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Раздайте копии списка с контактной информацией членов группы 

(составленного на прошлом собрании).
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое осно-

вание.
• Выполните принцип 2 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

2: Какое образование мне потребуется для работы?
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“Там, где ведется учет, 
дела идут в гору. А 
там, где есть учет и 
контроль, дела идут в 
гору быстрее”.
ТОМАС С. МОНСОН, in 
Conference Report, Oct. 
1970, 107

2: Какое образование мне потребуется для работы?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной отчетам.

 Обсудите: Прочитайте цитату справа. Как это относится к нашей группе?

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
руйте тем, кто выполнил все обязательства.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей.
Пока мы все стоим, давайте вместе повторим наши девизы. Эти 
утверждения напоминают нам о цели нашей группы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.
Теперь мы посоветуемся и поможем друг другу составить план 
получения образования и лучшей работы. Это самое важное 
обсуждение на этом собрании!

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая обязательства на этой неделе? 
Нужна ли вам какая- либо помощь от группы?



28

2: Какое образование мне потребуется для работы?

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ, ГОТОВЯ СВОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН?
 Время: Поставьте таймер на 40 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Давайте посмотрим этот видеосюжет, чтобы вспомнить, как 
делать презентации.

 Посмотрите: “Мой карьерный план за три минуты”. (Если видеосюжет не 
воспроизводится, прочитайте материал на странице 22.)

 Потренируйтесь: 
MY WORK PLAN: WHAT WORK COULD HELP ME BECOME SELF-RELIANT?

List three types 
of work you will 
consider.

WHO KNOWS ABOUT THIS TYPE OF WORK?

List 3–5 people to 
speak with about 
each job.

WHAT QUESTIONS WILL I ASK THESE PEOPLE?

How much income 
could I expect each 
month when I start? 
How much month-
ly income could I 
expect after working 
for a year?

How do I qualify for 
each type of work?

Are there local 
schools?

Is there a growing 
demand for this type 
of work?

What is the cost to 
get started?

Other questions?

WHICH WORK SEEMS BEST TO PROVIDE INCOME AND  
MATCH MY STRENGTHS AND SKILLS?

What have I learned 
about these op-
tions? Which seems 
best for me?

Каждый член группы должен 
сейчас в течение не более трех 
минут представить свой карьер-
ный план группе.
По окончании своей презента-
ции попросите членов группы 
дать вам свои отзывы. Запиши-
те полученные вами отзывы. 
Используйте отведенное ниже 
место для записей.
Давайте свой отзыв очень кратко, 
чтобы у каждого был шанс выска-
заться в отведенное ему время.

 Обсудите: Какие полезные для ваших реше-
ний идеи вы получили из этих 
отзывов? Запишите ваши мысли.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Перечислите три 
рода деятельности, 
которые вы будете 
рассматривать.

КТО ЗНАКОМ С ТАКИМ РОДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?

Перечислите 3–5 
человек, с которыми 
можно обсудить 
каждый род деятель
ности.

КАКИЕ ВОПРОСЫ Я ЗАДАМ ЭТИМ ЛЮДЯМ?

Какой ежемесячный 
доход мне можно 
ожидать в начале 
карьеры? Какой еже
месячный доход мне 
можно ожидать после 
года работы?

Как мне получить 
такого рода работу?

Есть ли в нашем горо
де соответствующие 
учебные заведения?

Наблюдается ли рост 
спроса на такого 
рода деятельность?

Сколько нужно для 
стартового капитала?

Другие вопросы.

КАКАЯ РАБОТА, КАЖЕТСЯ, ПРИНОСИТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ И НАВЫКАМ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным для 
меня?
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

ОБУЧЕНИЕ

КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 30 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Теперь у нас есть представление о нашей будущей работе. На 
этой неделе мы будем обсуждать, какого рода образование или 
обучение нам понадобится для обретения необходимых для 
этой работы навыков.

Неделя 1 НЕДЕЛЯ 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5 Неделя 6
Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать самостоя
тельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать свое 
обучение?

Стоит ли мне по
давать заявку на 
получение займа 
в Постоянном 
образователь
ном фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в классе?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Потренируйтесь: Куратор должен раздать членам группы экземпляры предпочти-
тельных списков, подготовленных программой по развитию са-
мостоятельности, если у них не осталось их с прошлой недели.
Выберите двух людей, которые будут писать на доске. Затем ка-
ждому нужно будет назвать как можно больше учебных заведе-
ний или программ за две минуты. Рассмотрите следующее:
• Государственные и частные учебные заведения
• Профессиональная и техническая подготовка
• Стажировка или обучение на предприятии
• Программы и учебные заведения из предпочтительного спи-

ска учебных заведений и программ

 Прочитайте: Какие варианты помогут нам в получении будущей работы? 
Важно знать, что не все учебные заведения и программы оди-
наковы. Они различаются по продолжительности обучения, 
стоимости и уровню сложности. Некоторые успешно помогают 
выпускникам получить работу. Какие- то не столь эффективны 
или слишком дороги.

 Посмотрите: “Выбор учебного заведения или программы обучения” (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на стра-
нице 38.)

 Обсудите: Какие шаги вы предпримете, чтобы найти подходящую вам 
обучающую программу?

 Прочитайте: Если мы используем заем в ПОФ, то нам необходимо выбрать 
учебное заведение или программу из предпочтительного 
списка учебных заведений и программ. Они дают навыки для 
предпочтительной специальности. Они также помогают выпуск-
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

никам найти такую работу. Вы можете попросить об исключе-
нии или дополнении к этому списку, связавшись с менеджером 
местной программы по развитию самостоятельности.

 Прочитайте: На этой неделе мы зададим такой вопрос и предпримем следу-
ющие действия.

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Какое образование или обучение мне по-
требуется для работы?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Изучить варианты образовательных 
программ и больше узнать о них, поговорив с другими 
людьми, и подготовить образовательный план.

КАК МНЕ СОСТАВИТЬ СВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН?
 Потренируйтесь: В течение этой недели мы составим “образовательный план” 

(см. страницу 33). Этот опыт поможет нам шаг за шагом на-
учиться это делать.
Шаг 1. Прочитайте примеры. Затем, в качестве практики, 
напишите наименование одной образовательной программы, 
которую вы рассматриваете, в колонке “Ваш пример”. Перечис-
лите всех людей, с которыми вы могли бы поговорить об этом 
варианте.

МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Пример 1 Пример 2 Ваш пример

Перечислите учеб
ные заведения или 
программы, которые 
вы рассматриваете

Политехнический институт Центр сертификации про
граммного обеспечения

КТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ИЛИ ПРОГРАММЕ?

Перечислите людей, 
с которыми вы 
можете обсудить 
каждое из этих учеб
ных заведений или 
программ

Сестра Аддо работает там
Методисты, учителя

Моя подруга, София, училась 
там

Студенты

Парень из компьютерного 
магазина

У брата Молдоны есть их 
диплом

Кто то из центра сертифи
кации
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

Шаг 2. Прочитайте вопросы и примеры ниже. Заполните колон-
ку “Ваш пример”. В этом упражнении вам, возможно, просто 
нужно делать догадки.

О ЧЕМ Я БУДУ СПРАШИВАТЬ?

Пример 1 Пример 2 Ваш пример

Каков процент вы
пускников? Сколько 
из них находят хоро
шую работу?

80% выпускаются и получают 
дипломы

Большинство выпускников 
устраиваются на хорошую 

работу
Многие становятся управляю

щими в течение года

60–65% получают дипломы
Почти все, кто выпуска
ется, устраиваются на 

хорошую работу

Что требуется для 
того, чтобы быть 
принятым в это учеб
ное заведение или 
программу?

Они принимают 100 человек в 
год на обучение специальности 
“Сварка”; нужно сдать базовый 

экзамен по математике и 
иметь две рекомендации

Сдать экзамен по матема
тике

Заплатить взнос
Иметь доступ к ноутбуку

Сколько времени 
уйдет на то, чтобы 
получить диплом / 
выпуститься?

18 месяцев для получения 
диплома

6 месяцев рекомендованной 
стажировки (учебное заведе
ние организует ее бесплатно)

9 месяцев и выпускной 
экзамен

Какова стоимость 
года обучения? Всей 
программы? Атте
стации?

10 000 в год – стоимость 
обучения плюс другие взносы
15 000 – всего за программу

8 000 (дополнительно) за 
аттестацию и инструменты

15 000 – за 9 месяцев
(15 000 – всего за програм

му)
5 000 (дополнительно) за 
подтверждение квалифи

кации

Имеются ли бюджет
ные места? Гранты? 
Есть ли возможность 
учиться в кредит?

Бюджетные места на обу
чение в последние шесть ме
сяцев для лучших студентов; 

грантов нет; займы с высокой 
процентной ставкой

Нет

Какое расписание? 
Как обстоят дела с 
транспортом?

3 смены (утро, день, вечер)
Рядом дорога, где ходят авто

бусы; у меня этот маршрут 
займет 45 минут

Утро и вечер
Дорога с пересадкой займет 

час в одну сторону
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

Шаг 3. Прочитайте примеры и дайте итоговый ответ в правой 
колонке “Ваш пример”. Помните, что мы просто учимся. На 
этой неделе мы соберем более точную информацию.

КАКАЯ РАБОТА, КАЖЕТСЯ, ПРИНОСИТ БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ ДОХОД И БОЛЬШЕ 
ВСЕГО СООТВЕТСТВУЕТ МОИМ СИЛЬНЫМ СТОРОНАМ И НАВЫКАМ?

Пример 1 Пример 2 Ваш пример

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным 
для меня?

Больше времени. Немного 
дороже. Хорошее расположе

ние, есть бюджетные места, 
выбор времени. Хорошие связи 

с работодателями.

Меньше времени. Полное 
обучение немного дешевле. 

Высокий риск неуспева
емости. Отличное рас
положение. Трудности с 

транспортом. 

 Прочитайте: Собрав информацию на этой неделе, нам нужно будет принять 
решение. Молитва и чтение патриархального благословения 
могут помочь в этом. Святой Дух будет направлять нас, если мы 
будем достойны и искренны. Господь желает благословить нас. 
Давайте искать Его помощи!

КАК Я БУДУ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАН?
 Прочитайте: Для того, чтобы подготовиться к следующей неделе, давайте 

попрактикуемся в презентации образовательного плана.

 Потренируйтесь: Встаньте и подойдите к новому напарнику. Представьте один из 
примеров образовательного плана, как будто он ваш (см. стра-
ницы 30–31). Если у вас нет всей информации, используйте свое 
воображение. Эта презентация должна длиться три минуты. 
Затем попросите напарника о двухминутном отзыве.
Поменяйтесь ролями; теперь пусть ваш напарник сделает пре-
зентацию.

 Обсудите: Вернитесь к групповому обсуждению. Обсудите, как вы будете 
собирать информацию на следующей неделе, и как вы предста-
вите свой образовательный план. Задайте вопросы и поделитесь 
идеями.

 Прочитайте: В течение недели соберите информацию и включите ее в этот 
образовательный план. Разговаривайте с как можно большим 
числом людей. Задавайте им много вопросов и добавляйте воп-
росы к своим записям. Если вам нужен новый бланк для образо-
вательного плана, то на странице 39 есть его копия.
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Перечислите учеб
ные заведения или 
программы, которые 
вы рассматриваете

КТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ИЛИ ПРОГРАММЕ?

Перечислите людей, 
с которыми вы 
можете обсудить 
каждое из этих учеб
ных заведений или 
программ

О ЧЕМ Я БУДУ СПРАШИВАТЬ?

Каков процент вы
пускников? Сколько 
из них находят хоро
шую работу?
Что требуется для 
того, чтобы быть 
принятым в это учеб
ное заведение или 
программу?
Сколько времени 
уйдет на то, чтобы 
получить диплом / 
выпуститься?

Какова стоимость 
года обучения? Всей 
программы? Атте
стации?

Имеются ли бюджет
ные места? Гранты? 
Есть ли возможность 
учиться в кредит?

Какое расписание? 
Как обстоят дела с 
транспортом?

КАКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ МНЕ ВЫБРАТЬ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным 
для меня?
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМА В ПОФ?

Ваш образовательный план может также помочь вам подготовиться к займу в ПОФ, если вам 
нужен заем для оплаты образования или обучения. Если вам может понадобиться заем в ПОФ, 
то ответьте на эти вопросы, разрабатывая свой образовательный план, и сохраните эту инфор
мацию для подачи заявки на заем в ПОФ.

МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ИЛИ 
ОБУЧЕНИЕ МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ?

Выбранное учебное заведение (из предпочтительного 
списка учебных заведений и программ, подготовлен
ного программой по развитию самостоятельности):

Специализация или программа (из предпочтительного 
списка учебных заведений и программ, подготовлен
ного программой по развитию самостоятельности):

Предпочтительная специальность (из предпочтитель
ного списка специальностей, подготовленного про
граммой по развитию самостоятельности):

Когда вы начнете обучение по этой заявке на заем?

Месяц и год запланированного окончания обучения:

Примечание: Если данного учебного заведения или про-
граммы нет в предпочтительном списке учебных заведений и 
программ, подготовленном программой по развитию самостоя-
тельности, но вы все же хотите подать заявку на заем, то свяжи-
тесь с менеджером программы.
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“Вразумлю тебя, на-
ставлю тебя на путь, 
по которому тебе 
идти; буду руководить 
тебя, око Мое над 
тобою”.
ПСАЛТИРЬ 31:8

2: Какое образование мне потребуется для работы?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время:  Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь:  Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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2: Какое образование мне потребуется для работы?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я поговорю как минимум с пятью людьми, чтобы собрать информацию 
для составления образовательного плана.
   Моя цель:   5   8   10

Я подготовлю презентацию по своему образовательному плану.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника
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Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

2: Какое образование мне потребуется для работы?

КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Обсудил как 
минимум 
с пятью 

людьми свои 
варианты 

в сфере 
образования 
(Поставьте 

число)

Подготовил 
презентацию 

образова-
тельного 

плана  
(Да/Нет)

Практиковал-
ся в примене-
нии принципа 
из брошюры 
Мое основа-

ние и рас-
сказал о нем 

своим родным 
(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
На нашем следующем собрании группы координатор начертит 
таблицу обязательств на доске (подобно представленной выше). 
Мы приедем за 10 минут до начала собрания и напишем о сво-
их успехах на доске.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. Напомните ему: следо-
вать курсу и ничего не добавлять. (Если вы не знаете, как кури-
ровать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочитайте 
материал на странице 17 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.
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Материалы
ВЫБОР УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ИЛИ ПРОГРАММЫ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУАМЕ: Что ж, я думаю, у меня есть 
более полное представление о паре не-
плохих рабочих мест, куда потом можно 
устроиться.
КОНСУЭЛА: Это поможет тебе до-
стичь своих целей в отношении самосто-
ятельности?
КУАМЕ: Думаю, да. Но мне все еще не 
хватает необходимых навыков.
МЕКАЛА: Да уж… У меня та же исто-
рия.
РОБЕРТ: Нам всем недостает образова-
ния или обучения.
КОНСУЭЛА: Но имея такой выбор 
учебных заведений, как нам узнать, куда 
поступать? В стоимости их обуче-
ния такой большой разброс. И как нам 
узнать, хорошие ли они?
КУАМЕ: Парень из моего прихода ходит в 
New Age. Это техническое учебное заведе-
ние. Может, я тоже пойду туда.
МЕКАЛА: Я видела кучу плакатов со 
словами, что государственный универси-
тет – самый лучший в округе. Но я туда 
никогда не поступлю.
РОБЕРТ: Я слышал, что больше вероят-
ности найти хорошую работу, если ты 
прошел стажировку или практику.
КОНСУЭЛА: Как же нам это выяснить?
КУАМЕ: Можем ли мы пойти и погово-
рить с работниками этих учебных заве-
дений? Или, может, с выпускниками?
МЕКАЛА: Это будет трудно. Я очень 
переживаю.

РОБЕРТ: Но, возможно, именно это 
нам и надо сделать. Нам нужно погово-
рить с ними, чтобы узнать, успешно 
ли заканчивают обучение их студенты, 
и находят ли они после этого хорошую 
работу. А что насчет финансовой сто-
роны – стоимости и бюджетных мест? 
По- моему, нам просто нужно поговорить 
с ними. А также с теми, кто учатся в 
этих заведениях.
КОНСУЭЛА: Я пойду с тобой, Мекала. 
Давайте сделаем это вместе.
МЕКАЛА: Это было бы замечательно!
КУАМЕ: Это серьезное решение – наши 
деньги и наше будущее. Может быть, нам 
также нужно помолиться об этом. Или 
попросить благословения, которое напра-
вит нас. Миссия научила меня тому, что 
мы можем быть направляемы Господом.
МЕКАЛА: Я тоже так думаю. Возможно, 
здесь большую роль играет вера. Вера, 
надежда и наши старания. Я начинаю 
чувствовать, что Небесный Отец хочет 
благословить нас в этом.
РОБЕРТ: И давайте не будем забывать 
о предпочтительном списке учебных 
заведений и программ. Там можно по-
черпнуть неплохие идеи о программах 
и навыках, которые помогут нам соот-
ветствовать требованиям предпочти-
тельных специальностей. Возможно, с 
этого и следует начать вне зависимости 
от того, нужен нам заем или нет.

Вернуться на страницу 29

2: Какое образование мне потребуется для работы?
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МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВАРИАНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Перечислите учеб
ные заведения или 
программы, которые 
вы рассматриваете

КТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ИЛИ ПРОГРАММЕ?

Перечислите людей, 
с которыми вы 
можете обсудить 
каждое из этих учеб
ных заведений или 
программ

О ЧЕМ Я БУДУ СПРАШИВАТЬ?

Каков процент вы
пускников? Сколько 
из них находят хоро
шую работу?
Что требуется для 
того, чтобы быть 
принятым в это 
учебное заведение 
или программу?

Сколько времени 
уйдет на то, чтобы 
получить диплом / 
выпуститься?

Какова стоимость 
года обучения? Всей 
программы? Атте
стации?
Имеются ли бюджет
ные места? Гранты? 
Есть ли возможность 
учиться в кредит?

Какое расписание? 
Как обстоят дела с 
транспортом?

КАКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ МНЕ ВЫБРАТЬ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
приемлемым для 
меня?

2: Какое образование мне потребуется для работы?
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ПРИМЕЧАНИЯ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

2: Какое образование мне потребуется для работы?



3
Как я буду  

оплачивать свое 
обучение?

Образование для лучшей работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Предло-
жите им прийти на 10 минут пораньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели вместе.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

ФИО члена 
группы

Обсудил как 
минимум 
с пятью 

людьми свои 
варианты 

в сфере 
образования 
(Поставьте 

число)

Подготовил 
презентацию 

образова-
тельного 

плана  
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Глория 7 Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое осно-

вание.
• Выполните принцип 3 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

3: Как я буду оплачивать свое обучение?
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ

ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнили все свои обязательства. (Апло-
дисменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая обязательства на этой неделе? 
Нужна ли вам какая- либо помощь от группы?
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ, ГОТОВЯ СВОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН?
 Время: Поставьте таймер на 40 минут для изучения этой страницы.

 Потренируйтесь: Каждый член группы должен сей-
час в течение не более трех минут 
представить свой образователь-
ный план группе.
По окончании своей презента-
ции попросите членов группы 
дать вам свои отзывы. Запишите 
полученные вами отзывы. Исполь-
зуйте отведенное ниже место для 
записей.
Давайте свой отзыв очень кратко, 
чтобы у каждого был шанс выска-
заться в установленное время.

 Обсудите: Какие полезные для ваших реше-
ний идеи вы получили из этих 
отзывов? Запишите свои мысли.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКИЕ У МЕНЯ ЕСТЬ 
ВАРИАНТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ?

Перечислите учеб
ные заведения или 
программы, которые 
вы рассматриваете

КТО ЗНАЕТ ОБ ЭТОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ИЛИ ПРОГРАММЕ?

Перечислите людей, с 
которыми вы можете 
обсудить каждое из 
этих учебных заведе
ний или программ

О ЧЕМ Я БУДУ СПРАШИВАТЬ?

Каков процент выпус
кников? Сколько из 
них находят хорошую 
работу?

Что требуется для 
того, чтобы быть 
принятым в это 
учебное заведение 
или программу?
Сколько времени 
уйдет на то, чтобы 
получить диплом / 
выпуститься?
Какова стоимость 
года обучения? Всей 
программы? Атте
стации?
Имеются ли бюджет
ные места? Гранты? 
Есть ли возможность 
учиться в кредит?

Какое расписание? 
Как обстоят дела с 
транспортом?

КАКОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ МНЕ ВЫБРАТЬ?

Что я узнал об этих 
вариантах? Какой 
кажется наиболее 
привлекательным для 
меня?

MY EDUCATION PLAN: WHAT ARE MY EDUCATION CHOICES?

List the training 
programs or schools 
you are reviewing

WHO KNOWS ABOUT THE PROGRAM OR SCHOOL?

List people for each 
program or school 
you can talk with

WHAT WILL I ASK?

How many gradu-
ate? How many get  
good jobs?

What does it take to 
be accepted into the 
program or school?

How long does 
it take to certify/
graduate?

What are costs per 
year? For entire 
program? For 

Are there schol-
arships? Grants? 
Loans?

What is the sched-
ule? Transportation?

WHICH SCHOOL DO I CHOOSE?

What have I learned 
about these options? 
Which seems best 
for me?
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“Но прежде чем 
искать вам богатств, 
ищите Царства Божия. 
И после того, как вы 
обретёте надежду во 
Христе, вы обретёте 
и богатства, если 
будете стремиться 
к ним; и вы будете 
стремиться к ним с 
намерением творить 
добро: одевать нагих, 
и кормить голод-
ных, и освобождать 
пленных, и приносить 
облегчение больным 
и страждущим”.
ИАКОВ 2:18–19

3: Как я буду оплачивать свое обучение?

ОБУЧЕНИЕ

КАК МНЕ ОПЛАТИТЬ СВОЕ ОБУЧЕНИЕ?
 Время: Поставьте таймер на 30 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Теперь мы лучше представляем себе, какое образование или 
обучение поможет нам соответствовать требованиям будущей 
работы. Мы также можем подсчитать, сколько будет стоить наше 
образование, и как нам его оплатить. Может быть много вариан-
тов и ресурсов, включая личные сбережения, помощь родных, 
бюджетные места и займы.

Неделя 1 Неделя 2 НЕДЕЛЯ 3 Неделя 4 Неделя 5 Неделя 6
Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать самостоя
тельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать 
свое обуче
ние?

Стоит ли мне 
подавать заявку 
на получение 
займа в Посто
янном обра
зовательном 
фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в классе?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Посмотрите: “Оплата моего образования” (Если видеосюжет не воспроизво-
дится, прочитайте материал на странице 54.)

 Прочитайте: На этой неделе мы найдем ответы на этот вопрос и предпримем 
следующее:

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как я буду оплачивать свое образование?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Узнать, сколько денег мне понадобит-
ся, чтобы оплатить образовательные программы, которые я 
рассматриваю, и о том, как их можно оплачивать, а также 
составить финансовый план.

 Прочитайте: Мы будем много думать о том, как оплатить свое образование. 
Вначале это может быть неудобно, но это поможет нам мудро 
планировать свои доходы и расходы и получить желаемое обра-
зование.

 Обсудите:  Прочитайте отрывок из Священных Писаний справа. Обсудите 
принципы из Священных Писаний вместе с группой. Что вы 
думаете о деньгах, зная эти принципы?
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

КАК МНЕ ПРОГНОЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ?
 Потренируйтесь: Прочитайте следующий пример вслух и обсудите по ходу эти 

расчеты.

Мануэль планирует стать специалистом по холодильным установкам. На таких 
специалистов хороший спрос в этом регионе. Эта специальность входит в предпо
чтительный список. Он и его жена Элизабет выбрали для него программу и учебное 
заведение из предпочтительного списка учебных заведений и программ, но не знают, 
как это оплатить. Они вместе работают над организацией своих финансов. Они 
отслеживают свои расходы и доходы и обновляют информацию по ежемесячным 
доходам и расходам в брошюре Мой путь к самостоятельности. Вот что они выявили:

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД

Доход от работы 1450

Вклад родственников 100

Другие доходы (ежемесячные) 100

“A” Общий ежемесячный 
доход 1650

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Десятина, пожертвования 170

Аренда 550

Продукты 450

Транспорт 200

Вода, электричество, связь 230

“Б” Общие ежемесячные 
расходы 1600

Они подсчитали, сколько они могут ежемесячно платить за обучение: “A” Об-
щий ежемесячный доход – “Б” Общие ежемесячные расходы = “В” или 50.
Затем они подсчитали, сколь
ко они могут платить в год: 
“В” (50) х 12 (месяцев) = “Г” 
(600). “Г” или 600 – это об
щая сумма того, что они могут 
платить в год за образование.

Затем они подсчитали свои 
предполагаемые расходы на 
образование – “Д”.
И, наконец, они вычислили, 
сколько им на данный мо
мент не хватает – “Е”.
Чтобы оплатить такую сумму, 
им понадобится найти еще 
одну работу, взять заем или 
иным способом найти деньги.

РАСХОДЫ НА 
ОБРАЗОВАНИЕ  
(за один год)

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
ИНСТИТУТ

Стоимость обучения 9800

Добавьте Платежи за 
экзамены и другое + 500

Добавьте Учебники и вспо
могательные материалы + 1200

Отнимите Средства, выде
ляемые на ваше образова
ние из госбюджета

– 1150

“Д” Мои расходы на 
образование = 10350

“Г” То, что мы можем 
заплатить – 600

“Е” То, что мы не можем 
заплатить = 9750

 Обсудите: Мануэлю и Элизабет понадобится дополнительно 9750, чтобы 
оплатить первый год обучения. Видите, как они произвели рас-
четы? Вместе обсудите свои вопросы.
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

КАКОВ МОЙ ДОХОД? КАКОВЫ МОИ РАСХОДЫ?
 Прочитайте: Теперь давайте составим наш план финансирования образования.

 Потренируйтесь: Самостоятельно в течение нескольких минут заполните этот 
формуляр. Будьте честны перед самими собой. Вы можете ис-
пользовать карандаш. Затем в течение недели подправьте его 
вместе с семьей. А сейчас постарайтесь как можно точнее преду-
гадать эти цифры.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД  
(включая доход супруги, если 

вы состоите в браке)

Доход от работы

Вклад родных на образовательные рас
ходы

Другие доходы

Другие доходы

“A” Общий ежемесячный доход

После того, как вы заполните доход и расходы, подсчи
тайте, сколько вы можете ежемесячно платить за свое 
образование:

“A” Общий ежемесячный доход – “Б” Общие ежеме-

сячные расходы = “В”      .

Если “В” равно нулю или меньше, значит у вас нет лишних 
денег, чтобы оплачивать свои расходы на образование.

Если “В” больше нуля, то подсчитайте, сколько вы можете 
платить в год:

“В”       х 12 (месяцев) = “Г”      .

“Г” – это общая сумма того, что вы можете платить 
ежегодно за образование.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Десятина, пожертвования

Сбережения

Продукты

Жилье

Вода

Медицинское обслуживание

Транспорт

Затраты на обучение

Долговые платежи

Одежда

Электричество

Связь

Другое

“Б” Общие ежемесячные 
расходы

Используйте 
цифры, которые 
вы записали на 
обороте брошюры 
Мой путь к 
самостоятельности.
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

ЧТО ВХОДИТ В МОИ РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ?
 Прочитайте: Далее мы рассмотрим наши расходы на образование.

 Потренируйтесь: Попробуйте заполнить ячейки и произвести расчеты. Исполь-
зуйте карандаш. Если вы выбрали одну конкретную программу, 
заполните одну колонку. Если вы раздумываете о двух или трех 
программах, заполните соответствующие колонки для сравне-
ния. Работайте друг с другом или с куратором, если вам нужна 
помощь.
Этот пример рассчитан на один год. Если ваша программа 
длится меньше, адаптируйте свои подсчеты. Вам поможет 
предпочтительный список учебных заведений и программ, 
подготовленный программой по развитию самостоятельности, 
и информация о вашем образовательном плане.

МОЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ  
(на один год)

Пример  
Рентгенолог

Програм-
ма 1

Програм-
ма 2

Програм-
ма 3

Стоимость обучения (на один год) 12 000

Добавьте расходы на экзамены и другое (посту
пление, лицензия, аттестация, выпускной экзамен и 
прочие выплаты одного года)

+ 2 000 + + +

Добавьте расходы на книги и другие учебные мате
риалы (на один год) + 1 000 + + +

Отнимите средства, выделяемые на ваше образование 
из госбюджета, или гранты (на один год, если есть) – 1 000    

“Д” Мои расходы на образование (на один год) = 14 000 = = =

“Г” То, что мы можем заплатить (за один год) – 1 000    

“Е” То, что осталось заплатить (за один год) = 13 000 = = =

КАКУЮ ЧАСТЬ РАСХОДОВ НА СВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Я 
МОГУ ОПЛАТИТЬ?
 Потренируйтесь: Посмотрите на нижнюю строку в таблице, приведенной ниже.

Если “Е” равно нулю или меньше, вы можете оплатить расходы 
на свое образование. Поздравляем!
Если “Е” больше нуля, то вам нужно найти способ оплатить эту 
недостающую сумму. Вы можете заполнить пропуск бюджетным 
местом, еще одной работой или займом.
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

КАКИЕ ВАРИАНТЫ У МЕНЯ ЕСТЬ, ЕСЛИ Я НЕ МОГУ 
ПЛАТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО?
 Прочитайте: Лучше, если мы сами оплатим расходы на свое образование, 

даже если для этого потребуются какие- то жертвы. Если, прове-
дя подсчеты, мы понимаем, что не можем оплатить свое обуче-
ние полностью, тогда мы можем прибегнуть к помощи других.

 Обсудите: По очереди прочитайте с группой каждый раздел этой таблицы. 
Коротко обсудите каждый вариант. Какой из них лучше всего 
подошел бы вам?

ВОЗМОЖНЫЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ИСТОЧНИК ПЛЮСЫ МИНУСЫ

Устроиться еще на одну рабо-
ту на время учебы.

Никакого долга и процентов. 
Приобретаются или оттачиваются 
навыки. Налаживаются важные 
связи.

Возможно, будет трудно работать 
на двух работах и успевать в учебе. 
Возможно, будет трудно выполнять 
семейные обязанности. Возмож
но, потребуется больше времени, 
чтобы закончить программу.

Занять у родственников
Это люди, которых вы знаете и 
которым доверяете. Они желают 
вам успеха.

Может пошатнуть семейные отно
шения. Могут возникнуть трудно
сти, если появятся непредвиденные 
семейные обстоятельства.

Получить бюджетное место 
или выиграть грант

Никакого долга и процентов. Уче
ба, свободная от необходимости 
устраиваться на вторую работу.

Возможно, это будет трудно по
лучить. Но пытаться, безусловно, 
стоит!

Найти оплачиваемую стажи-
ровку или практику

Приобретаются навыки, связанные 
с образованием. Приходит опыт. 
Есть вероятность устройства на 
постоянную работу.

Возможно, будет трудно работать, 
учиться и стажироваться.

Взять кредит в банке или госу-
дарственном учреждении

Создание кредитной истории в 
банке. Большинство государствен
ных займов имеют низкие про
центные ставки.

Процентные ставки могут быть 
высокими. Это заем, и его нужно 
будет вернуть.

Отправить заявку на заем в 
Постоянном образовательном 
фонде (ПОФ)

Доступен достойным членам Цер
кви. Низкие процентные ставки. 
Наличие премий за успехи, что 
поможет выплатить долг.

Это заем, и его нужно будет вер
нуть (чтобы другие могли получить 
заем).

 Обсудите: Нашли ли вы оптимальное учебное заведение, учитывая цену и 
качество?
Если вы рассматриваете возможность займа, сможете ли вы 
его вернуть? В качестве правила, ваш ежемесячный платеж по 
кредиту после окончания учебной программы не должен пре-
вышать 10 процентов от ожидаемого вами общего месячного 
дохода.
Если вам необходимо больше информации об оплате расходов на 
образование, то кто может дать ответы? Будете ли вы обсуждать 
это с семьей? Куда еще можно обратиться за информацией?
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

КАК МНЕ ПРЕЗЕНТОВАТЬ СВОЙ ПЛАН 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ?
 Потренируйтесь: На следующей неделе вы презентуете свой финансовый план в 

течение не более чем трех минут. Вы можете использовать при-
веденный ниже текст. Вам не нужно будет делиться какой- либо 
конфиденциальной информацией. После ваших презентаций на 
следующей неделе группа изучит еще один финансовый источ-
ник – заем в Постоянном образовательном фонде.
В течение недели найдите ответы, чтобы заполнить пропуски. 
Попрактикуйтесь, делая презентацию для членов семьи и дру-
гих людей.

МОЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 1. Я сравнил            (количество) учебных заведений по цене и качеству.

 2. Три лучших для меня учебных заведения:

 ,  ,  .

 3. В данный момент я полагаю, что   будет для меня лучшими учебным  

заведением, потому что  .

 4. Я просмотрел свои доходы и расходы вместе с семьей. Вот что я узнал:

 .

 5. Я произвел расчеты, чтобы увидеть, смогу ли я самостоятельно оплачивать свое образо
вание, и понял, что (смогу или не смогу).

(Если вы можете платить самостоятельно, то перейдите к пункту 9; если нет, приступайте 
к пункту 6.)

 6. Мне нужно будет найти еще         (сумма) для оплаты моего первого года 
обучения, устроившись еще на одну работу, получив стипендию, заручившись финансо
вой поддержкой родных или воспользовавшись займом.

 7. После этого первого года мне будет нужно еще примерно       (сумма) для опла
ты следующих     лет обучения.

 8. Я начал изучение различных вариантов оплаты моего обучения. В данный момент я скло

няюсь к  .

 9. (Если вы решите поделиться) Я молился о своем плане в отношении образования и фи

нансов и  
 .

 10. Мне бы хотелось получить от вас советы и помощь. Вы можете мне что то посоветовать? 
Напишите свои идеи здесь.
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“Всякая победа и 
слава будут ниспо-
сланы вам через ваше 
усердие, верность и 
молитвы веры”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
103:36

3: Как я буду оплачивать свое обучение?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время:  Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь:  Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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3: Как я буду оплачивать свое обучение?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я буду работать с семьей над тем, чтобы четко записывать мои доходы 
и расходы.

Я запишу расходы на мое образование и узнаю о бюджетных местах, 
грантах, займах и других финансовых возможностях.

Я подготовлю презентацию по своему финансовому плану.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника
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Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
Перед следующим со-
бранием приготовьте 
инструкции по совер-
шению платежей по 
займу в ПОФ в вашей 
стране. На следующее 
собрание принесите 
распечатки этих ин-
струкций для каждого 
члена группы.

3: Как я буду оплачивать свое обучение?

КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Работал с 
семьей над 
составле-

нием списка 
доходов и 
расходов 
(Да/Нет)

Записал 
расходы на 

образование, 
изучил 

возможные 
финансовые 

источники 
(Да/Нет)

Подготовил 
презентацию 
финансового 

плана  
(Да/Нет)

Практиковал-
ся в примене-
нии принципа 
из брошюры 

Мое ос-
нование и 

рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 17 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.
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Материалы
ОПЛАТА МОЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

МЕКАЛА: Я так много узнала о различ-
ных учебных заведениях на этой неделе.
КОНСУЭЛА: Вам надо было видеть ее. 
Она пошла и поговорила со всеми этими 
людьми. Я не могла за ней угнаться.
РОБЕРТ: Ты приняла окончательное 
решение?
МЕКАЛА: Нет, но я выделила два вари-
анта.
КОНСУЭЛА: А у меня получилось три 
хороших варианта.
КУАМЕ: Отлично! Мне кажется, я пока 
ни к чему не пришел.
РОБЕРТ: Что ты имеешь в виду?
КУАМЕ: Я до сих не знаю точно, что 
делать. Или просто боюсь. Никто в моей 
семье не учился после школы. Я обращал-
ся в пять разных учебных заведений, и 
это вымотало меня. Требования кажутся 
серьезными, а стоимость… Я никогда не 
найду столько денег.
РОБЕРТ: Разве ты не так же думал в 
начале своей миссии?
КУАМЕ: Ну, да, если подумать об этом. 
Я именно так и чувствовал себя.

КОНСУЭЛА: Но ты был очень успешен.
КУАМЕ: Не сразу, но я действительно 
был благословлен. И я окреп в этом.
МЕКАЛА: Мне тоже немного страшно. 
Финансовый вопрос кажется неразреши-
мым. Но я говорила с сестрой из моего 
прихода, которая сделала все, что в ее 
силах, и получила заем, чтобы опла-
тить недостающую сумму. Это был 
заем в ПОФ. Возможно, если мы будем 
продолжать помогать друг другу, все 
получится.
РОБЕРТ: А в моем приходе есть брат, 
который оплатил первый год обучения 
и получил бюджетное место на второй 
год.
КОНСУЭЛА: Мы с мужем стараемся 
найти, на чем можно сэкономить. А еще 
у меня есть дядя, который, возможно, 
сможет немного помочь.
КУАМЕ: Что ж, у меня нет богатого 
дяди. Но мы уже так далеко зашли, и я не 
могу перестать мечтать. Возможно, ты 
права, Мекала. Я поработаю над этим 
еще пару недель, если вы, ребята, будете 
продолжать поддерживать меня.

Вернуться на страницу 45

3: Как я буду оплачивать свое обучение?



4
Стоит ли мне подавать 

заявку на получение 
займа в Постоянном 

образовательном фонде?
Образование для лучшей работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Предло-
жите им прийти на 10 минут пораньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.
• Получите в центре кола по развитию самостоятельности экзем-

пляры местного буклета ПОФ для каждого члена группы. Принеси-
те их на сегодняшнее собрание.

• Принесите инструкции по совершению платежей по займу в ПОФ 
в вашей стране (их можно получить в центре кола по развитию 
самостоятельности или найти в Интернете по ссылке: srs. lds. org/ pef). 
Сделайте копию для каждого члена группы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

ФИО члена 
группы

Работал с 
семьей над 
составле-

нием списка 
доходов и 
расходов 
(Да/Нет)

Записал 
расходы на 

образование, 
изучил 

возможные 
финансовые 

источники 
(Да/Нет)

Подготовил 
презентацию 
финансового 

плана  
(Да/Нет)

Практиковал-
ся в примене-
нии принципа 
из брошюры 

Мое ос-
нование и 

рассказал о 
нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить в зал, просите их заполнять 

таблицу обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое осно-

вание.
• Выполните принцип 4 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей. Давайте вместе повторим наши девизы.

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15

С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая обязательства на этой неделе? 
Нужна ли вам какая- либо помощь от группы?

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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ЧЕМУ Я НАУЧИЛСЯ, ГОТОВЯ СВОЙ ФИНАНСОВЫЙ 
ПЛАН?
 Время: Поставьте таймер на 40 минут для изучения этой страницы.

 Потренируйтесь: 

MY EDUCATION FINANCE PLAN

 1. I compared   (number) schools for price and value.

 2. The three best schools for me are:

  ,  ,  .

 3. At this point, I believe the school   will be best for me

 because  .

 4. I looked at my income and expenses with my family. I learned these things:

  .

 5. I did the calculations to see if I could pay for my education myself and I found that  
(I could or could not).

 (If you can pay for yourself, skip to number 9; if you cannot, go on to number 6.)

 6.  
through another job, scholarships, family help, or a loan.

 7.   (amount) more for the next   years of 
school.

 8. I have begun to explore different options to pay for my education. Right now, I’m  

leaning toward  .

 9. (If you choose to share)  

 

 10. I’d like your advice and help. Do you have any suggestions for me? Write any ideas here. 

  

  

 

Каждый член группы должен сейчас в 
течение не более трех минут предста-
вить свой финансовый план группе.
По окончании своей презентации по-
просите членов группы дать вам свои 
отзывы. Запишите полученные вами 
отзывы. Используйте отведенное ниже 
место для записей.
Давайте свой отзыв очень кратко, что-
бы у каждого был шанс высказаться в 
установленное время.

 Обсудите: Получили ли вы из этих отзывов 
какие- нибудь идеи, полезные для 
принятия ваших решений? Запишите 
ниже свои мысли.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

МОЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 1. Я сравнил   (количество) учебных заведений по цене и качеству.

 2. Три лучших для меня учебных заведения:

 ,  ,  .

 3. В данный момент я полагаю, что   будет для меня лучшими учебным заведением, 

потому что  .

 4. Я просмотрел свои доходы и расходы вместе с семьей. Вот что я узнал:

 .

 5. Я произвел расчеты, чтобы увидеть, смогу ли я самостоятельно оплачивать свое 
образование, и понял, что (смогу или не смогу).

(Если вы можете платить самостоятельно, то перейдите к пункту 9; если нет, приступайте к пункту 6.)

 6. Мне нужно будет найти еще         (сумма) для оплаты моего первого 
года обучения, устроившись еще на одну работу, получив стипендию, заручившись 
финансовой поддержкой родных или воспользовавшись займом.

 7. После этого первого года, мне будет нужно еще примерно       (сумма) для 

оплаты следующих     лет обучения.

 8. Я начал изучение различных вариантов оплаты моего обучения. В данный момент я 

склоняюсь к  .

 9. (Если вы решите поделиться) Я молился о своем плане в отношении образования и 

финансов и  

 .

 10. Мне бы хотелось получить от вас советы и помощь. Вы можете мне что то посовето
вать? Напишите свои идеи здесь.

 

 

 

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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СТОИТ ЛИ МНЕ ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ЗАЙМА В ПОСТОЯННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ФОНДЕ?
 Время: Поставьте таймер на 30 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Мы поразмышляли о способах заплатить за свое обучение. 
Один из вариантов – это заем в Постоянном образовательном 
фонде (ПОФ).

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 НЕДЕЛЯ 4 Неделя 5 Неделя 6
Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать самостоя
тельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать свое 
обучение?

Стоит ли мне 
подавать заяв
ку на получе
ние займа в 
Постоянном 
образователь
ном фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в классе?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Прочитайте: На этой неделе мы найдем ответы на этот вопрос и предпримем 
следующее:

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Стоит ли мне подавать заявку на по-
лучение займа в Постоянном образовательном фонде?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Решить с семьей, буду ли я пода-
вать заявку на заем в ПОФ. Если мне нужно взять заем 
в ПОФ, я заполню заявку на получение займа.

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?

ОБУЧЕНИЕ
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ЧТО ТАКОЕ ЗАЕМ В ПОСТОЯННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ФОНДЕ?
 Посмотрите: “Что такое заем в ПОФ”? (Если видеосюжет не воспроизводится, 

прочитайте материал на странице 68.)

 Обсудите: Какие мысли или чувства у вас возникли во время просмотра 
этого видеосюжета?

 Потренируйтесь: Разбейтесь на группы по два- три человека. По очереди прочи-
тайте следующие высказывания Президента Гордона Б. Хинкли 
о получателях займа в ПОФ:

“[Они] будут приобретать… востре
бованные профессии… Получив 
специальность и овладев хорошими 
профессиональными навыками, эти 
юноши и девушки смогут наконец вы
браться из бедноты… Образование дает 
ключ к широчайшим возможностям” 
(“Постоянный образовательный фонд”, 
Ensign, May 2001, 52–53; или Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 52).

“Они вступят в брак и пойдут по жизни 
с приобретенными знаниями, которые 
дадут им возможность хорошо зара
батывать и внести свой личный вклад в 
жизнь общества” (“Церковь продвига
ется вперед”, Ensign или Лиахона, май 
2002 г., стр. 6–7).

“Они станут руководителями в этой 
великой работе в своей родной стране. 
Они будут платить десятину и пожерт
вования, благодаря которым Церковь 
сможет расширить свою работу по все
му миру” (“Наклониться, чтобы поднять 
другого”, Ensign, Nov. 2001, 53–54; или 
Лиахона, январь 2002 г., стр. 53–54).

“Они возместят фонду необходимую 
сумму денег и после этого смогут 
наслаждаться замечательным чувством 
свободы, – ведь они улучшили свою 
жизнь… Они могут ходить с высоко 
поднятой головой и испытывать чувство 
гордости от своей самостоятельности” 
(“Постоянный образовательный фонд”, 
Ensign, May 2001, 53; или Лиахона, 
июль 2001 г., стр. 52).

 Обсудите: Какие из вышеперечисленных обещаний важны для вас? Что 
изменилось бы в вашей жизни, если бы эти обещания исполни-
лись?

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ЗАЕМ В ПОФ?
 Прочитайте: Ранее займы в ПОФ были доступны только возвратившимся 

миссионерам в возрасте 18–30 лет. Теперь они доступны всем 
подходящим по требованиям членам Церкви в возрасте от 18 
лет. Давайте посмотрим на эти требования. (Исключения в от-
ношении этих требований могут быть одобрены руководителем 
священства для удовлетворения необычных нужд.)

 Потренируйтесь: Поверните свои стулья так, чтобы сесть лицом к другому члену 
группы. Вместе прочитайте требования, находящиеся в левой 
части окошка, расположенного ниже. Затем проведите от них 
линии к словам справа, соответствующим пропускам. Один 
пример уже дан.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ЗАЙМА В ПОФ ДОЛЖНЫ:

Быть активными членами Церкви, служащими в  . институт религии

Быть одобрены руководителями священства как достойные  

посещения  , нуждающиеся в финансовой поддержке и приверженные 
достижению своих целей.

18 лет и старше

Достичь возраста  . призвании

Обучаться по программе и в учебном заведении  . Образование для лучшей работы

Быть подготовлены посредством участия в занятиях группы   и 
составления плана по получению займа в ПОФ. храма

Жить, работать и посещать учебное заведение в местности, где  . из предпочтительного списка учеб
ных заведений и программ

Взять на себя обязательство быть целостными и самостоятельными,  . наставником

Работать в паре с  , который помогает участникам быть успешными в 
учебе, работе и возврате долга. займы в ПОФ одобрены

Посещать  , если являются молодыми взрослыми, не состоящими в 
браке. в полном возмещении займа.

Пожалуйста, обратитесь к странице 69, чтобы понять эти требо-
вания.

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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КАК ДЕЙСТВУЕТ ЗАЕМ В ПОФ?
Примечание для куратора: Раздайте местный буклет ПОФ, 
содержащий особые указания в отношении программы ПОФ 
для вашего региона.

 Обсудите: Кратко прочитайте местный буклет ПОФ, в который входят 
указания в отношении займа ПОФ для вашего региона. Что вы 
узнали?

 Прочитайте: Хорошо проявив себя, мы можем получить скидку на свои 
выплаты по займу. Общая сумма займа, подлежащая уплате, 
может быть уменьшена, если мы (1) получаем хорошие оценки, 
(2) получаем диплом, (3) достигаем своих целей по работе и (4) 
вовремя совершаем платежи по займу. Если мы выполним это, 
то заработаем баллы за то, что так хорошо проявили себя, и 
сумма нашего долга снизится.
Чтобы получить больше информации о займах в ПОФ, см. 
материал на странице 70. Еще раз внимательно прочитайте эту 
информацию дома. Вы также можете связаться с центром по 
развитию самостоятельности, если у вас появятся вопросы.

 Обсудите: Есть ли у вас другие вопросы, на которые группа может помочь 
ответить?

КАК МНЕ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
 Прочитайте: Далее приведены шаги подачи заявки на заем в ПОФ. С напар-

ником узнайте, какая информация вам потребуется при каждом 
шаге. Обратитесь к странице, указанной в каждом шаге, и чи-
тайте по очереди (но не вносите недостающую информацию на 
других страницах). Затем вернитесь к этой странице и отметьте 
галочкой выполнение этого шага.

 ☐ 1. Выберите специальность, программу и учебное заведение из предпочтитель
ного списка, подготовленного программой по развитию самостоятельности 
(см. страницы 11, 14, 33, 34).

 ☐ 2. Заполните план финансирования образования (см. страницу 50).
 ☐ 3. Выберите наставника по займу в ПОФ (см. страницы 71–72).
 ☐ 4. Заполните бланк плана по получению займа в ПОФ (см. страницы 73–74).
 ☐ 5. Получите одобрение от руководителя священства (см. страницы 75–76).
 ☐ 6. Заполните Интернет заявку на получение займа в ПОФ srs. lds. org/ pef (см. 

страницу 77).

 Обсудите: Есть ли у вас вся необходимая информация для выполнения 
этих шагов? Если нет, то как вы сможете ее получить?

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ПОДАЮ ЗАЯВКУ?
 Прочитайте: Вот что происходит, когда мы заполняем заявку:

Вы отправляете 
заявку

Сотрудники и ру
ководители ПОФ 
рассматривают 
заявку

Если заявка одо
брена, вы при
нимаете условия 
договора займа 
на сайте ПОФ

Специалист ПОФ 
проводит с вами, 
а также с вашим 
наставником 
собеседование 
по телефону

Вы регистри
руете учебное 
заведение и 
отправляете 
запрос на оплату 
обучения

1 2 3 4 5

 Обсудите: Если у вас есть вопросы, но вы не можете найти ответ, посетите 
ближайший центр по развитию самостоятельности.
Если у вашего куратора есть доступ к Интернету, после собрания 
он может открыть сайт с заявкой на получение займа в ПОФ и 
показать, как им пользоваться.

КАК МНЕ СОВЕРШИТЬ ПЛАТЕЖ?
 Прочитайте: Заем в ПОФ – это не подарок, и от нас ожидается, что мы его 

вернем. Мы обязуемся его вернуть. Мы берем на себя это обя-
зательство во время собеседования о получении одобрения на 
заем в ПОФ с руководителем священства и когда заполняем в 
Интернете заявку.
Наши выплаты по займу в ПОФ предоставляют другим возмож-
ность получить заем в ПОФ в будущем, в том числе и членам 
нашего кола или округа. Если мы не возвращаем долг, для буду-
щих займов в ПОФ остается меньше денег.
Прочитайте цитату, приведенную справа.

 Обсудите: Почему важно выплатить долг по займу в ПОФ? Рассмотрите 
следующие причины:
• Выполнить обязательства и повысить способность соблюдать 

заветы.
• Предоставить и другим возможность получить заем.
• Получить обещанные благословения для себя и своей семьи.
• Взрастить свою веру в Иисуса Христа и стать 

самостоятельным.

 Прочитайте: Чтобы удостовериться, что мы знаем, как совершать платежи по 
займу, нам нужно совершить свой первый платеж до того, как 
учебное заведение получит деньги.
Примечание для куратора: Раздайте инструкции по совер-
шению платежей в вашей стране.
Вместе кратко просмотрите инструкции по совершению плате-
жей в вашей стране.

“В свое время они 
возместят фонду 
необходимую сумму 
денег и после этого 
смогут наслаждаться 
замечательным чув-
ством свободы, – ведь 
они улучшили свою 
жизнь не благода-
ря безвозмездной 
субсидии или дота-
ции, а в результате 
заимствования и 
последующего воз-
мещения долга. Они 
могут ходить с высоко 
поднятой головой и 
испытывать чувство 
гордости от своей 
самостоятельности. 
Вероятность того, что 
они останутся вер-
ными и активными 
членами Церкви до 
конца своей жизни, 
очень высока”.
ГОРДОН Б. ХИНКЛИ, 

“Постоянный 
образовательный фонд”, 
Ensign, May 2001, 53; 
или Лиахона, июль 2001 
г., стр. 53

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАЙМА В ПОФ?
 Посмотрите: “У меня есть две руки, чтобы работать” (Если видеосюжет не 

воспроизводится, прочитайте материал на странице 78.)

 Обсудите: Опишите одним словом то, что вы почувствовали во время про-
смотра этого видеосюжета.
Вы все еще хотите подать заявку на заем в ПОФ после того, что 
узнали? Что вы можете делать в течение недели, чтобы принять 
верное решение в отношении такого варианта?

 Прочитайте: Мы не одиноки в этом процессе. Не забывайте: “Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе” (к Филиппийцам 4:13).

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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“Внемлите словам 
Господа и просите 
Отца во имя Иисуса 
обо всём, в чём у 
вас будет нужда. Не 
сомневайтесь, но 
будьте верующими”.
МОРМОН 9:27

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь: Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я обсужу свой карьерный, образовательный и финансовый планы с семьей.

Вместе с семьей я приму решение о том, нужен ли мне заем в ПОФ.

Я найду наставника по займу, поговорю со своим руководителем священ-
ства и начну процесс подачи заявки.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Обсудил карь-
ерный, обра-

зовательный 
и финансо-

вый планы с 
семьей  

(Да/Нет)

Решил, нужен 
ли мне заем в 

ПОФ  
(Да/Нет)

Если мне 
нужен заем в 
ПОФ, я начал 

процесс 
подачи 

заявления 
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры Мое 
основание 

и рассказал 
о нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 17 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?

Материалы
ЧТО ТАКОЕ ЗАЕМ В ПОФ?
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

БРАЗИЛЕЦ: Вернувшись домой с миссии, 
я очень хотел получить образование. Я 
несколько лет пытался поступить в вуз, 
но меня не принимали. Я все надеялся, 
что курсы станут дешевле, но они не де-
шевели. Все становилось только дороже 
и сложнее.
ГАИТЯНКА: Без образования на Гаити 
очень сложно. Без него там не прожи-
вешь.
АРГЕНТИНЕЦ: Я мечтаю о том же, о 
чем любой молодой человек в Церкви – за-
вести семью и служить в Церкви. Но для 
этого мне нужна хорошая работа.
ПРЕЗИДЕНТ ХИНКЛИ: Чтобы испра-
вить эту ситуацию, мы предлагаем 
следующий план. План, который, как мы 
верим, вдохновлен Господом… Мы назо-
вем его Постоянным образовательным 
фондом.
ВАНДЕРЛЕЙ: Когда я вернулся с миссии, 
у меня не было возможности учиться. За-
тем бум! Появился Постоянный образова-
тельный фонд, и я был очень счастлив! Я 
пошел в учебное заведение, был зачислен 
и заплатил за обучение. Я приложил все 
усилия и преуспел. У меня была лучшая 
успеваемость в классе! До учебы я был 
простым рабочим. Другие люди отдавали 
мне приказы. Когда я закончил обучение, 
меня приняли на должность менеджера 
команды, состоящей из 450 человек. И 

сегодня моя зарплата намного выше. 
Моей жене больше не нужно работать. 
Она заботится о детях, что для нас 
самое важное. Я могу с любовью служить 
в Церкви. Я могу преданно служить. Это 
по- настоящему изменило мою жизнь и 
жизнь моей семьи.
НАДИН: Я должна делать все, чтобы вы-
платить долг, потому что знаю, что та-
ким образом помогу другим людям принять 
участие в этой программе и получить 
образование. Участвуя в этой программе, 
вам необходимо быть честными.
КАРЛОС: В моем патриархальном 
благословении сказано о том, что у меня 
будет такая возможность. Так что эта 
часть исполнилась. Для нас Постоянный 
образовательный фонд – это не просто 
что- то материальное. Для нас это про-
рочество. Это нечто священное.
КЕВИН: Я ощущал, что Пророк смо-
трит на меня, видит обстоятельства 
моей жизни. Я просто чувствовал, что 
он говорит: “Мне нужно тебе помочь”.
ПРЕЗИДЕНТ ХИНКЛИ: Наша задача 
ясна, потребность огромна, путь указан 
Господом. [Фонд] станет благословением 
для всех, чьих жизней коснется – юношей, 
девушек, их будущих семей, Церкви. Мы 
смиренно и благодарно молимся, чтобы 
Бог направил наши усилия.

Вернуться на страницу 60
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КАКОВЫ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА В ПОФ?
• Посещайте собрания группы Образование для лучшей работы. За-

полните бланк плана по получению займа в ПОФ.
• Выберите специальность, учебное заведение и программу из пред-

почтительного списка, подготовленного программой по развитию 
самостоятельности (исключения принимаются по запросу).

• Выберите наставника по займу, который будет помогать вам с уче-
бой, работой и выполнению обязательств по займу.

• Посещайте занятия института религии (для молодых не состоящих 
в браке взрослых).

• Достигнете возраста 18 лет.
• Будьте достойны посещения храма и служите в призвании.
• Получите одобрение от руководителя священства.

Вернуться на страницу 61

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?



70

КАК МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН ЗАЕМ В ПОФ? КАК 
ПРОИСХОДИТ ВЫПЛАТА ДОЛГА?
Займы в ПОФ могут быть использованы для оплаты:

• Образования и обучения, ведущих к конкурентоспособной местной 
работе или бизнесу.

• Стоимости обучения (вносится непосредственно в учебное заведе-
ние), книг и других учебных материалов.

Руководящие принципы для погашения займа таковы:
• Для каждой страны установлены определенные суммы денег и ин-

струкции по погашению долга.
• Долг гасится комбинацией премий за успехи и денежных средств.

◦ Премии за успех будут уменьшать остаток долга следую-
щим образом:
• 5% – ежегодное сокращение годового долга за хорошие 

оценки (см. буклет ПОФ, чтобы узнать определение хоро-
ших оценок)

• 10% – скидка за прохождение образовательной программы 
(выпуск)

• 10% – скидка за достижение поставленных целей (в работе 
и уровне дохода)

• 25% – премия за своевременные платежи по займу
• Дополнительные 10% – скидка на остаток долга за досроч-

ное погашение
◦ Ежемесячные платежи по займу в период обучения

• Первый платеж требуется внести до начала обучения
• Небольшие ежемесячные платежи во время обучения за 

недорогие, короткие программы
• Более крупные ежемесячные платежи во время обучения за 

дорогие, продолжительные программы
◦ Ежемесячные платежи, выплата которых начинается 

через шесть месяцев после завершения обучения или 
ухода из учебного заведения
• Платежи обуславливаются суммой займа и продолжитель-

ностью программы
• Низкие проценты
• При всех премиях за успеваемость долг можно погасить за 

три- четыре года

Вернуться на страницу 62

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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НАСТАВНИК ПО ЗАЙМУ В ПОФ
Кто такой наставник по займу в ПОФ?
Наставник по займу в ПОФ – это взрослый человек, который 
помогает вам с учебой, работой и выплатой долга. Наставник 
по займу в ПОФ не является поручителем или гарантом 
кредита и не имеет финансовых обязательств, связан-
ных с займом в ПОФ.

Как мне выбрать наставника по займу в ПОФ?
Попросите ответственного взрослого человека быть вашим 
наставником по займу в ПОФ. Вы можете выбрать кого- то, кто 
знает о ваших планах, включая тех, с кем вы обсуждали спе-
циальность или учебные заведения. Это может быть как член 
Церкви, так и человек, не принадлежащий к Церкви.
Чтобы получить доступ к странице наставника по займу в ПОФ 
на сайте ПОФ, наставнику нужно будет иметь учетную запись 
LDS Account. Вам нужно получить от вашего наставника следую-
щую информацию, чтобы подать Интернет- заявку на получение 
займа в ПОФ:
 1. Имя пользователя LDS Account (не обязательно)  

  
 (Учетная запись LDS Account доступна каждому.)

 2. Номер телефона (основной)  

 3. Номер телефона (дополнительный)  

 4. Адрес электронной почты  
С вашим наставником по займу в ПОФ свяжется представитель 
ПОФ, чтобы передать ему обязанности наставника.

продолжение см. на следующей странице

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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Что нужно будет знать и делать моему наставнику по  
займу в ПОФ?

Ваш наставник:
• Должен знать, что он не несет финансовую ответственность за 

ваш заем в ПОФ.
• Будет предлагать вам поддержку и совет, если вы столкнетесь 

с проблемами, связанными с учебой, работой или 
погашением займа, и будет помогать вам соблюдать свое 
обязательство вернуть долг ПОФ.

• Должен отвечать на звонки и электронные сообщения от 
представителей ПОФ и руководителей священства, чтобы 
обсуждать с ними ваши успехи.

• Должен сохранять конфиденциальность информации по 
вашему займу.

• Дает разрешение и согласие на то, что ПОФ может иметь 
доступ к информации из церковных записей, собирать 
и обрабатывать ее для целей, связанных с его ролью как 
наставника по займу в ПОФ.

Вернуться на страницу 62

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ПЛАН ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМА В ПОФ

Заполните этот план дома, а не во время собрания. Используйте информацию из 
своей рабочей тетради Образование для лучшей работы. Покажите этот план своему руководителю 
священства во время собеседования о получении одобрения на заем в ПОФ.

Мой наставник (неделя 4, страница 71)

ФИО:  

Имя пользователя LDS Account (не обязательно):  

Номер телефона (основной):  

Номер телефона (дополнительный):  

Адрес электронной почты:  

Мой карьерный план (неделя 1, страница 14)

МОЙ КАРЬЕРНЫЙ ПЛАН: КАКОЙ РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПОМОЖЕТ МНЕ СТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?

Нынешняя работа

Количество часов, затрачи
ваемых на работу в неделю 
(на всех рабочих местах):

Должность(и):

Месячный доход:

Будущая работа (должна быть выбрана из предпочтительного списка специальностей, под-
готовленного программой по развитию самостоятельности, либо должен быть направлен 

запрос об исключении)

Будущая должность:

Приблизительный месяч
ный доход (после заверше
ния программы):

Мой образовательный план (неделя 2, страница 34)

МОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПЛАН: КАКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЛИ ОБУЧЕНИЕ МНЕ ПОТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ?

Выбранное учебное заведение (из предпочтительного 
списка учебных заведений и программ, подготовленного 
программой по развитию самостоятельности):
Специализация или программа (из предпочтительного 
списка учебных заведений и программ, подготовленного 
программой по развитию самостоятельности):
Предпочтительная специальность (из предпочтительного 
списка специальностей, подготовленного программой по 
развитию самостоятельности):

Когда вы начнете обучение по этой заявке на заем?

Месяц и год запланированного окончания обучения:

продолжение см. на следующей странице

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ПЛАН ПО ПОЛУЧЕНИЮ ЗАЙМА В ПОФ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Мой доход и расходы (неделя 3, страница 47)

ДОБАВЬТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОХОД  
(включая доход супруги, если вы состоите в браке)

Доход от работы

Вклад родных на образовательные расходы

Другие доходы

Другие доходы (ежемесячные)

“A” Общий ежемесячный доход

Теперь рассчитайте, сколько вы можете платить за обучение ка
ждый месяц:
“A” Общий ежемесячный доход – “Б” Общие ежемесячные 

расходы = “В”       х 12 (месяцев) = “Г”      .

ДОБАВЬТЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Десятина, пожертвования

Сбережения

Продукты

Жилье

Вода

Медицинское обслуживание

Транспорт

Затраты на обучение

Долговые платежи

Одежда

Электричество

Связь

Другое

“Б” Общие ежемесячные 
расходы

Мои расходы на образование (неделя 3, страница 48)

МОЙ ПЛАН ФИНАНСИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
(на один год)

Выбранное 
учебное 

заведение
Стоимость обучения (на один год)
Добавьте Расходы на экзамены и другое (поступление, лицензия, аттестация, выпускной экзамен и 
прочие выплаты одного года) +

Добавьте Расходы на книги и другие учебные материалы (на один год) +
Отнимите Средства, выделяемые на ваше образование из госбюджета, или гранты (на один год, 
если есть)  

“Д” Мои расходы на образование (на один год) =

“Г” То, что мы можем заплатить (за один год)  

“Е” То, что осталось заплатить (за один год) =

Одобрение куратора

                (имя) прошел четыре урока программы Образова-
ние для лучшей работы и готов подать заявку на заем в ПОФ.

ФИО куратора  Подпись куратора  Дата 

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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ОДОБРЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ СВЯЩЕНСТВА
Этот формуляр можно получить в центре кола по развитию самостоятельности 
или найти в Интернете по ссылке: srs. lds. org/ pef. Принесите свой план по полу-
чению займа в ПОФ (страницы 73–74) на собеседование о получении одобрения 
от руководителя священства.

продолжение см. на следующей странице

ОБ
РА

ЗЕ
Ц

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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Существенные учения о самостоятельности для руководителей свя-
щенства и заемщиков

Вера в Иисуса Христа 
У. и З. 104:15; Ефер 12:27

Верьте, что это Божья цель – удовлетворить 
материальные потребности Своих Святых, и 
что у Него есть сила для этого.

Послушание 
У. и З. 130:21; от Матфея 7:21

Благословение самостоятельности зависит от 
послушания законам и таинствам, которыми 
определяется самостоятельность.

Люди должны действовать 
2 Нефий 2:16, 26

Самостоятельность – это помощь самому 
себе, а не ожидание помощи со стороны. 
Вы должны работать. Действуйте, а не 
подвергайтесь действию.

Единство и служение 
Моисей 7:18; У. и З. 56:16–17

Бедные и богатые должны быть едины. Всем 
следует служить друг другу и любить друг 
друга.

Вернуться на страницу 62

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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СВЯЗЬ С ИНТЕРНЕТ- ЗАЯВКОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАЙМА В ПОФ
Чтобы подать заявку на получение займа в ПОФ, вам нужно заполнить 
Интернет- заявку на получение займа по ссылке: srs. lds. org/ pef, используя свою 
учетную запись LDS Account.

Наставники, у которых есть учетная запись LDS Account, могут зайти на свою 
страницу наставника по займу в ПОФ на сайте ПОФ.

Если вы недавно служили на миссии, у вас, должно быть, уже есть учетная за-
пись LDS Account. Если нет, вы можете завести учетную запись LDS Account на 
сайте: ldsaccount. lds. org.

Общие вопросы
 1. Что такое учетная запись LDS Account?
Учетная запись LDS Account – это система регистрации (имя 
пользователя и пароль) для большинства церковных сайтов, 
включая ldsjobs. org, семейную историю, Интернет- заявления 
предполагаемых миссионеров и сайты приходов и кольев.
 2. Должен ли я быть членом Церкви Иисуса Христа Свя-

тых последних дней, чтобы использовать систему LDS 
Account?

Нет, не обязательно. Хотя члены Церкви будут иметь доступ к 
дополнительным ресурсам, относящимся к их членству в Цер-
кви (что требуется для получения займа в ПОФ), любой человек 
имеет право пройти регистрацию для создания учетной записи 
как “друг” (это касается и наставников, не являющихся членами 
Церкви).
 3. Какая информация мне понадобится для создания 

учетной записи LDS Account?
Если вы являетесь членом Церкви, вам понадобится номер 
вашей учетной карточки, дата рождения и действующий элек-
тронный адрес. Номер учетной карточки можно посмотреть на 
“Рекомендации для посещения храма” или узнать его у секре-
таря прихода. Если ваш наставник по займу не является членом 
Церкви, ему нужно указать его имя, дату рождения, пол и страну 
проживания.

Чтобы получить доступ к Интернет- заявке на получение займа в 
ПОФ, нам понадобится:
 1. Основные сведения о себе и о семье
 2. Подписанное одобрение руководителя священства
 3. Заполненный “План по получению займа в ПОФ”

◦ Сведения о наставнике
◦ Карьерный план
◦ Образовательный план
◦ План финансирования образования
◦ Одобрение куратора

Вернуться на страницу 62

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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У МЕНЯ ЕСТЬ ДВЕ РУКИ, ЧТОБЫ РАБОТАТЬ
Прочитайте по очереди эту историю об Артуро, члене Церкви из Перу.

Уезжать с миссии было трудно. У меня 
было столько целей и мечтаний, но по 
возвращении мне пришлось столкнуться 
с реальностью. Я ничего не умел, а мой 
доход был не таким уж высоким. Найти 
работу было нелегко.
В конце концов я установил фруктовую 
палатку и с этих денег оплачивал учебу, 
часть семейных расходов и платил деся-
тину и пожертвования.
Я занимался этим вплоть до прошлого 
сентября. В то время, когда я стоял и 
продавал фрукты, меня сбил сзади грузо-
вик с вином. Он прибил меня к стене и 
искалечил правую ногу. Я лишился правой 
ноги и ослеп на один глаз. Моя правая 
рука и левая нога тоже пострадали.
После всего этого я услышал, как Пророк 
сказал, что бедность должна быть ис-
коренена, и что возвратившиеся миссио-
неры, не имеющие финансовых ресурсов, 
смогут получить образование. Постоян-
ный образовательный фонд будет создан 
для молодежи, имеющей высокие устре-
мления. Да, я потерял ногу и глаз, но 
только не желание жить и продолжать 
мечтать. Я решил сражаться за дости-
жение своих целей.
Благодаря Постоянному образовательно-
му фонду я получил свое профессиональ-
ное образование за три года и захотел 
большего. Я подал документы, и меня 
приняли в университет.
Сейчас я работаю самостоятельно 
представителем службы технической 
поддержки. Я обеспечиваю поддержку кли-
ентам и техническую поддержку компью-
теров в нескольких компаниях в первой 
половине дня примерно до 16:00. Я также 
ремонтирую компьютеры на дому. По 
вечерам я учусь. Я выхожу из дома в 5:00, 
а занятия начинаются в 18:00. Заня-
тия длятся до 23:00. Я ловлю такси 

около 23:30, чтобы добраться до дома 
между полночью и 00:30. Я перекусываю 
что- нибудь, просматриваю конспекты 
и ложусь спать. На следующий день я 
встаю рано, чтобы пойти на работу или 
найти работу. Я работаю до 14:00 или 
до 15:00, а затем отправляюсь в универ-
ситет.
Я очень благодарен Богу за все, что у меня 
есть. Я хотел бы отплатить Ему как- 
то за все, что Он сделал для меня. Я не 
делаю многого, и всегда буду в долгу перед 
Ним. Я служу добровольцем в контакт-
ном центре в церковных офисах Постоян-
ного образовательного фонда.
Через два с половиной года я надеюсь 
получить диплом системного инженера. 
Через пять лет я буду работать в серь-
езной компании, чтобы поддерживать 
родителей и обеспечивать свою будущую 
семью и детей.
Моя цель – это заключить брак в храме. 
Именно поэтому я учусь, и именно для 
этого я работаю. И именно поэтому я 
сражаюсь каждый день.
Я знаю, что это не будет легко, но я 
узнал, что Господь никогда не дает нам 
заповеди, не уготовив пути.
Он дал мне жизнь. Он дал мне Постоян-
ный образовательный фонд. Он дал мне 
две руки, чтобы я мог работать, мозг, 
чтобы думать, рот, чтобы говорить, и 
сердце, чтобы чувствовать и достигать 
своих целей.
Я знаю, что нет ничего невозможного, 
как сказал Павел: “Ибо сила Моя совер-
шается в немощи”. Господь мне помог. 
За все, что у меня есть – семью, учебу и 
даже жизнь – я в долгу перед Богом. Все 
приходит от Его рук, и я благодарен за 
это.

Вернуться на страницу 64

4: Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
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Как мне быть успешным 

в учебе в классе?
Образование для лучшей работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам группы. Предло-
жите им прийти на 10 минут пораньше, чтобы рассказать о своих 
обязательствах.

• Приготовьте необходимые для собрания материалы.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

ФИО члена 
группы

Обсудил 
карьерный, 
образова-
тельный и 

финансовый 
планы с 
семьей  

(Да/Нет)

Решил, нужен 
ли мне заем в 

ПОФ  
(Да/Нет)

Если мне 
нужен заем в 
ПОФ, я начал 

процесс 
подачи 

заявления 
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Д Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое осно-

вание.
• Выполните принцип 5 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут для изучения только этой страни-

цы, а не целой части, посвященной отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15
С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая обязательства на этой неделе? 
Нужна ли вам какая- либо помощь от группы?

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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МОИ УСПЕХИ
 Время: Поставьте таймер на 15 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Теперь послушаем отчеты о наших успехах. Этот видеосюжет 
поможет нам увидеть, как это сделать.

 Посмотрите: “Отчет о моих успехах” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 92.)

 Потренируйтесь: Теперь члены группы поделятся своими успехами за последние 
несколько недель. Сначала прочитайте эти инструкции.
 1. Уделите пару минут, чтобы самостоятельно обдумать 

свои ответы на ключевые вопросы, приведенные ниже. 
Информация должна быть в ваших рабочих тетрадях с 
прошлых недель.

 2. Когда все будут готовы, вместе с напарником по очереди 
представляйте свои ответы друг другу. Обязательно просите 
дать отзыв.

МОИ УСПЕХИ НА ПУТИ К ОБРАЗОВАНИЮ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ

Почему я хочу стать более самостоятельным?  

Какой доход мне требуется, чтобы стать самостоятельным?  

Какую будущую работу я выбрал, чтобы можно было заработать столько?  

Какое образование и обучение мне нужно получить, чтобы удовлетворять требовани
ям моей будущей работы?  

Какое учебное заведение или программу я выбрал? Почему?  

Знаю ли я, сколько будут составлять расходы на мое образование? Как я оплачу их? 
Работа? Родственники? Заем?  

Нужно ли мне подать заявку на заем в ПОФ, чтобы оплачивать эти расходы?  

Если так, то нашел ли я наставника и связался ли со своим руководителем священ
ства?  

Если так, то прошел ли я процесс подачи заявки на заем?   
 

Вот мое главное опасение или мой главный вопрос:  

Есть ли у кого нибудь отзывы или советы для меня?   
 

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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КАК МНЕ БЫТЬ УСПЕШНЫМ В УЧЕБЕ, КОГДА Я 
ПОСТУПЛЮ В УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ?
 Время: Поставьте таймер на 45 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: Мы добились успехов в планировании нашего обучения. Но 
что нам потребуется для успеха, когда мы поступим в учебное 
заведение?

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 НЕДЕЛЯ 5 Неделя 6
Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать самостоя
тельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать свое 
обучение?

Стоит ли мне 
подавать заявку 
на получение 
займа в Посто
янном обра
зовательном 
фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в клас
се?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Прочитайте: На этой неделе мы найдем ответы на этот вопрос и предпримем 
следующее:

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне быть успешным в учебе в классе?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Усовершенствовать послушание ду-
ховным принципам и улучшить свои навыки обучения и 
привычки.

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?

ОБУЧЕНИЕ



84

ПОЧЕМУ ГОСПОДЬ СОВЕТУЕТ НАМ УЧИТЬСЯ?
 Прочитайте: Господь и Его Пророки советуют нам стремиться получить 

образование, пройти обучение, обрести навыки для того, чтобы 
найти хорошую работу и работать усердно.

 Посмотрите: “Образование дает ключ к широчайшим возможностям” (Если 
видеосюжет не воспроизводится, прочитайте материал на стра-
нице 93.)

 Обсудите: Разбейтесь на группы по трое. Уделите несколько минут об-
суждению этих вопросов. Затем подведите итог тому, что вы 
узнали.
 1. Почему Господь желает, чтобы мы получили образование и 

прошли обучение? Может ли Он помочь нам преуспеть?
 2. Как образование и обучение помогают нам “возвеличивать 

призвание”, которое Бог дал нам?

КАКИМ ОБРАЗОМ Я ОБУЧАЮСЬ ВЕРОЙ?
 Прочитайте: Прочитайте отрывок из Священных Писаний справа.

 Потренируйтесь: Выберите один из принципов на доске и прочитайте его про 
себя. Спросите себя: “Как это может изменить мой подход к 
учебе?”

ПРИНЦИПЫ ВЕРЫ
Оставайтесь достойными. “Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли” (Исаия 
1:19); “Когда мы получаем какое либо благословение,… то это достигается через повиновение тому 
закону, которым оно определяется” (У. и З. 130:21).

Ищите Духа. “Утешитель же… научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам” (от Иоанна 
14:26); “Ищите усердно, всегда молитесь и будьте верующими” (У. и З. 90:24).

Слушайте, размышляйте, веруйте. “Слушайте голос Иисуса Христа, Искупителя вашего” (У. и З. 
29:1); “Так речёт тихий мягкий голос” (У. и З. 85:6); “Не изумляйтесь,… не сомневайтесь, но будьте 
верующими” (Мормон 9:27).

Действуйте, будьте вовлеченными. “Кто хочет творить волю Его, тот узнает” (от Иоанна 7:17); “Я 
пойду и сделаю то, что повелел Господь” (1 Нефий 3:7); “Люди должны с усердием и желанием… 
творить много праведного” (У. и З. 58:27).

Обсудите с группой, что вы узнали. Как вы будете применять 
эти четыре принципа в своей жизни? Как вы будете учить им 
своих родных?

 Прочитайте: Мы можем учиться верой, потому что мы знаем истину! Бог – 
наш Отец, а мы Его дети. Он хочет, чтобы мы стали подобными 
Ему. Спаситель может дать нам Свою силу. Святой Дух может 
углубить наше понимание и помочь нам помнить. Поскольку 
мы знаем эти истины, мы можем иметь веру, чтобы быть хоро-
шими учениками.

“Ищите усердно и 
учите друг друга 
словам мудрости; да, 
ищите в наилучших 
книгах слова мудро-
сти; ищите знания 
учением, а также и 
верой”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 
88:118

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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КАК МНЕ УЧИТЬСЯ, ОБУЧАЯСЬ?
 Прочитайте: Кроме того, чтобы учиться верой, мы также можем учиться, обу-

чаясь. Изучение предполагает то, что мы делаем в классе, и то, 
как мы готовимся за его пределами. В оставшееся время урока мы 
сосредоточимся на том, как успешно применять эти ключевые 
принципы в классе. А на следующей неделе мы обсудим, как 
готовиться вне класса.

Конспектировать и запо-
минать то, что я узнаю

Принимать активное 
участие в уроке

Узнавать и соответ-
ствовать ожиданиям

Учиться эффективно 
сдавать экзамены

Учиться обуче-
нием: в классе

КАК МНЕ КОНСПЕКТИРОВАТЬ ТО, ЧТО Я УЗНАЮ?
 Прочитайте: Мы конспектируем то, что мы видим и слышим на уроке. Мы 

просматриваем эти записи, чтобы запомнить то, что мы узнаем.

 Потренируйтесь: Выберите одного человека, который прочитает “Практическая 
подготовка” на странице 94. Другие члены группы должны 
слушать и смотреть на записи ниже. Передают ли эти записи то, 
что сказал президент Айринг?

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА: ГЕНРИ Б. АЙРИНГ

Обращение приносит желание учиться

Господь хочет, чтобы мы научились служить

Его благодать помогает нам учиться быстрее и лучше

В приоритете духовное обучение

Господь знает, что нам нужно делать

Реальная жизнь – это вечная жизнь

Наши знания останутся с нами

Бог хочет, чтобы мы учились и служили

Нужно больше молиться об учебе и полагаться на Святого Духа

1. Напишите 
заголовок и имя 
выступающего.

2. В ходе 
выступления 
записывайте 
ключевые моменты 
в большой 
отведенной для 
этого колонке. 
Пусть они будут 
простыми.

3. Как можно 
скорее после 
урока подведите 
итог своим 
записям здесь.

4. Выделите 
наиболее важные 
вещи, которые 
нужно запомнить и 
сделать.

Господь хочет, 
чтобы я учился; 
Его благодать 
поможет

Чем больше я 
умею, тем лучше 
служу

Реальная жизнь 
– это вечная 
жизнь!

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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 Обсудите: Что вы узнали о том, как составлять хороший конспект?

 Потренируйтесь: Теперь выберите кого- то, кто прочитает “Учеба и Святые по-
следних дней” на странице 95. Послушайте и сделайте записи в 
отведенном ниже месте:
 1. Наверху напишите название и дату выступления и имя 

выступающего.
 2. Во время прослушивания записывайте ключевые моменты 

справа (в широкой колонке).
 3. После прочтения уделите пару минут, чтобы подвести итог 

(слева).
 4. Внизу напишите то, что вы хотели бы изменить или сделать 

лучше.

 Обсудите: Сравните свои записи с заметками других членов группы. У вас 
получилось составить хороший конспект? Как вы будете практи-
коваться, чтобы это вошло в привычку?

 Прочитайте: Помните о следующем, чтобы лучше понимать то, что мы узнаем:
• Проводите линии на своей бумаге для записей, чтобы делить 

страницы. Следуйте шагам.
• Сначала записывайте главную мысль, а затем добавляйте 

детали.
• Мысленно соединяйте новую информацию с чем- то, что вы 

уже знаете.

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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КАК МНЕ ЗАПОМИНАТЬ ТО, ЧЕМУ Я УЧУСЬ?
 Прочитайте: Если мы достойны, Святой Дух может “напомнит[ь] [нам] все” 

(от Иоанна 14:26). Мы также можем лучше запоминать то, чему 
учимся, повторяя это с определенными временными интерва-
лами. Ученые показали, что мы можем запомнить почти все, что 
узнаем, если следуем такой модели:

Новые 
сведения Спустя 1 час Спустя 1 день Спустя 1 

неделю Спустя 1 месяц

Читайте что то 
или учите что то в 
классе и делайте 
записи

Уделите 10 минут, 
чтобы просмо
треть свои записи

Уделите 10 минут, 
чтобы еще раз 
просмотреть свои 
записи и подвести 
им итог

Уделите 10 минут, 
чтобы еще раз 
просмотреть свои 
записи

Уделите 10 минут, 
чтобы еще раз 
просмотреть свои 
записи, и вы не 
забудете их!

 Обсудите: Как вы можете изменить свои учебные привычки и расписание 
для того, чтобы у вас было время для повторения? Намерены ли 
вы это делать?

КАК МНЕ ПРИНИМАТЬ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЗАНЯТИЯХ?
 Обсудите: Почему важно быть активным в классе или группе? Что вы де-

монстрируете преподавателю, участвуя в работе?

 Потренируйтесь: Оцените, насколько активно вы участвуете в уроке, ответив на 
следующие вопросы.

Поставьте “x” напротив одного из четырех утверждений, чтобы показать, как обстоят ваши дела в этих сферах.

Я прихожу готовым на групповые собрания, посвященные 
самостоятельности. Я часто отвечаю на вопросы и прини
маю участие в обсуждениях.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я прихожу готовым на занятие в учебном заведении. Я 
делаю все, что от меня требуется, отвечаю на вопросы и 
выполняю все необходимые задания.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я стараюсь помочь своим одногруппникам, слушая и 
активно изучая или работая с ними.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я занимаюсь каждый день. Я планирую свое время, а 
затем следую плану. Я вовремя выполняю домашнюю 
работу.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я стараюсь помочь своему учителю или куратору, слушая 
и делая больше, чем от меня ожидают.

Никогда Иногда Часто Всегда

 Обсудите: Как вы будете ежедневно совершенствовать свое активное 
участие?

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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КАК МНЕ ЭФФЕКТИВНО СДАВАТЬ ЭКЗАМЕНЫ?
 Прочитайте: Экзамены – это не всегда просто. Но они необходимы для того, 

чтобы мы видели, насколько хорошо мы учимся. Благодаря им 
мы чувствуем ответственность, и это хорошо, если мы желаем 
преуспеть!

 Обсудите: Осудите с группой идеи, касающиеся следующих вопросов:
 1. Что вы делали, чтобы эффективно сдавать экзамены?
 2. Чего вы боитесь в отношении экзаменов? Как вы 

преодолеваете эти страхи?
 3. Как вы можете изменить способ подготовки к экзаменам?

 Прочитайте: Здесь приведены идеи, которые мы можем применить, чтобы 
хорошо сдавать экзамены:
• Молитесь с верой! Молитесь перед обучением и перед экзаме-

ном.
• Усердно трудитесь над своей подготовкой, заранее проверяй-

те себя.
• Рассчитывайте время, которое вам понадобится на экзамен. 

При этом распределяйте, сколько времени вам понадобится 
на каждый вопрос или раздел.

• Внимательно читайте и перечитывайте инструкции: чего от 
вас хотят в действительности?

• Для начала ответьте на самые легкие вопросы, чтобы набрать-
ся уверенности, а затем переходите к другим.

• Спросите, не будет ли негативного балла за неправильный 
ответ. Если нет, то попытайтесь угадать ответ.

КАК МНЕ ДЕЛАТЬ ТО, ЧЕГО ОТ МЕНЯ ОЖИДАЕТ 
УЧИТЕЛЬ?
 Обсудите: Почему важно знать ожидания учителя и соответствовать им?

 Потренируйтесь: Обратитесь к другому члену группы. Один из вас будет играть 
роль учителя, а другой – студента. Студент будет задавать учите-
лю перечисленные ниже вопросы. Учитель может придумывать 
ответы сам. Затем поменяйтесь ролями.
 1. Как мне успевать на ваших занятиях?
 2. Что вы хотите, чтобы мы знали и делали?
 3. Как вы можете оценить мою активность?
 4. Что вы цените больше всего? Участие, попытки, подготовку? 

Что- то еще?

 Обсудите: Теперь, попрактиковавшись, могли бы вы задать такие вопросы 
настоящему учителю? Когда вы это сделаете?

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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“Просите, и дано 
будет вам; ищите, и 
найдёте; стучите, и 
отворят вам”.
3 НЕФИЙ 14:7

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время:  Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь:  Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я расскажу своим родным или друзьям о том, как учиться верой.

Я буду каждый день применять ключевые принципы, чтобы учиться, 
обучаясь в классе.

Я продолжу работать над процессом получения займа в ПОФ, если он 
мне нужен.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?

ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в 

таблице обязательств. В пустых ячейках проставьте “Да”, “Нет” 
или число, обозначающее, сколько раз вы соблюдали свое обя-
зательство.

Рассказал 
кому- то из 

своих родных 
или друзей, 

как учиться 
верой  

(Да/Нет)

Применял все 
ключевые 
принципы, 

чтобы 
учиться, 
обучаясь 
в классе 

(Да/Нет)

Продолжил 
работать 

над 
процессом 
получения 

займа в 
ПОФ, если он 

мне нужен 
(Да/Нет)

Практиковал-
ся в примене-
нии принципа 
из брошюры 

Мое ос-
нование и 

рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил свои 
сбережения 

(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
На нашем следующем собрании мы снова проведем оценку на-
шей самостоятельности, чтобы посмотреть, стали ли мы более 
самостоятельными. Нам нужно принести свои брошюры Мой 
путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 17 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

Примечание для 
куратора:
На следующее со-
брание принесите 
пять дополнительных 
экземпляров бро-
шюры Мой путь к 
самостоятельности.

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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ОТЧЕТ О МОИХ УСПЕХАХ
Распределите роли и разыграйте следующую ситуацию:

КУРАТОР: Теперь мы отчитаемся о 
своих успехах. Роберт, не могли бы вы 
начать?
РОБЕРТ: Хорошо. Первый вопрос та-
кой: “Почему я хочу стать более са-
мостоятельным?” Ну, вы знаете мою 
ситуацию – растущая семья и большая 
ответственность – так что мне нужна 
хорошая работа. Я действительно хочу 
быть самостоятельным, чтобы забо-
титься о своей семье и лучше служить в 
призвании.
РОБЕРТ: Следующий пункт: “Какой 
доход мне требуется?” Нам был полезен 
опыт составления бюджета. Нам нужно 
чуть больше чем дважды по столько, 
сколько мы получаем сейчас. И этого 
вполне хватит.
РОБЕРТ: Следующее: “На какой будущей 
работе можно заработать столько?” У 
нас хорошие чувства по поводу работы 
переводчика. Сейчас я говорю на двух 
языках. И такого рода работа имеет 
свободный график.
МЕКАЛА: А такая работа входит в 
предпочтительный список?
РОБЕРТ: Да. Она пользуется большим 
спросом, и он продолжает быстро расти.
РОБЕРТ: Итак, “Какое обучение мне тре-
буется пройти?” Мне нужно улучшить 
свои языковые навыки. Помимо этого, 
мне также нужно освоить новые техно-
логии и приобрести некоторые деловые 
качества. Я также узнал, что мне нужно 
пройти стажировку, чтобы получить 
работу.
КУАМЕ: Ты нашел учебное заведение, 
которое может предоставить все эти 
услуги?
РОБЕРТ: Да! И программа, и учебное 
заведение находятся в предпочтитель-

ном списке. Я надеюсь пройти программу 
Advanced Translation в Lingua Celeri. У 
них высокий процент трудоустройства, 
неплохая стажировка и хорошие связи.
ДЖАНЬЯ: Как долго длится обучение по 
этой программе, и сколько это стоит?
РОБЕРТ: Она рассчитана на два года, 
включая стажировку. Я могу учиться в 
основном по вечерам, так что получится 
совмещать ее с призванием. Мы можем за-
платить примерно половину, а на осталь-
ное мне нужно будет взять заем в ПОФ.
КУРАТОР: Звучит неплохо, Роберт. Тебя 
что- то беспокоит, или есть сомнения?
РОБЕРТ: Ну, мы с женой беспокоимся о 
том, сколько времени я буду проводить 
вдали от семьи, особенно принимая во 
внимание мое призвание. Но мы спросили 
детей, и они поддерживают эту инициа-
тиву. Вообще- то это могло бы утроить 
мои доходы.
КУРАТОР: Отличный отчет! Есть ли 
у кого- нибудь отзывы или советы для 
Роберта?
ДЖАНЬЯ: На каком транспорте ты 
собираешься добираться до учебы, и есть 
ли у тебя уже план того, как это все 
оплатить?
РОБЕРТ: Каждую неделю мне нужно 
ездить на нескольких автобусах туда и 
обратно. Нет, я еще не составил план. 
Спасибо.
КУАМЕ: Думаю, ты будешь хорошим 
переводчиком. Ты быстро думаешь и кра-
сиво говоришь. Можешь ли ты работать 
переводчиком, пока проходишь обучение, 
чтобы набраться опыта?
РОБЕРТ: Отличная мысль! Есть ли у 
кого- нибудь другие мысли?

Вернуться на страницу 82

Материалы
5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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ОБРАЗОВАНИЕ ДАЕТ КЛЮЧ К ШИРОЧАЙШИМ 
ВОЗМОЖНОСТЯМ
Прочитайте по очереди следующие утверждения:

Томас С. Монсон
“Я призываю вас стараться получить хорошее образование и овладеть всеми по
лезными навыками, которые помогут вам обеспечить себя и свою семью… Ваши 
таланты будут развиваться по мере того, как вы учитесь и познаете что то новое. Вы 
сможете лучше помочь своим детям в учебе и будете спокойны, зная, что подгото
вились к непредвиденным житейским обстоятельствам” (“ ‘Будь образцом’”, Ensign, 
Nov. 2001, 99; или Лиахона, январь 2002 г., стр. 99).

Гордон Б. Хинкли
“Запланируйте сейчас все доступное вам образование, а затем действуйте, чтобы 
выполнить этот план. Воспитывайте в себе далекое видение своей жизни” (“Four B’s 
for Boys,” Ensign, Nov. 1981, 40).

Учение и Заветы 130:18
“Какой бы степени разума ни достигли мы в этой жизни, таковым он останется с 
нами при воскресении”.

Учение и Заветы 88:78–80
“Обучайте усердно, и благодать Моя пребудет с вами, дабы вы были более полно 
наставляемы… обо всём, что есть на небе и на земле, и под землёй; о том, что 
было, что есть и о том, что вскоре должно сбыться; Дабы вы были во всём подгото
влены, когда Я снова пошлю вас возвеличить призвание, на которое Я призвал вас, и 
миссию, на которую Я уполномочил вас”.

Вернуться на страницу 84

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Пусть один из членов группы прочитает это вслух, а остальные просмотрят 
записи на странице 85.

ГЕНРИ Б. АЙРИНГ
Обращение в Евангелие Иисуса Хри-
ста приносит желание учиться… Это 
естественный плод жизни по Евангелию 
Иисуса Христа… Если мы продолжаем 
стремиться к учению, чтобы лучше слу-
жить Богу и Его детям, это – благослове-
ние великой ценности …
Господь и Его Церковь всегда привет-
ствовали получение образования, чтобы 
расширить наши возможности служить 
Ему и [Его] детям. Для каждого из нас, 
независимо от наших талантов, у Него 
приготовлено служение. А чтобы испол-
нять его хорошо, всегда нужно чему- то 
учиться – не единожды и не в течение 
ограниченного времени, но непрестанно…
Благодаря молитве, посту и усердной 
работе, имея мотивацию служить Ему, 
мы можем рассчитывать на то, что 
Он ниспошлет нам Свою благодать… 
[Это] означает, что мы будем учиться 
быстрее и разовьем навыки, которые нам 
невозможно было бы развить, имея толь-
ко лишь врожденные способности …
Наш главный приоритет относится к 
духовному обучению… В ваших интересах 
получить образование – не только ради 
земной жизни, но и для жизни вечной. Ког-
да эта реальность ясно предстанет перед 
вами, вы поставите духовное образова-
ние на первое место, не пренебрегая при 

этом изучением светских предметов. Вы 
будете даже упорнее работать над своим 
светским образованием, чем если бы вы не 
имели этого духовного видения …
Господь знает и то, что Он призовет 
вас свершить, и то, что вам для этого 
нужно будет узнать. Вы можете со всей 
уверенностью рассчитывать на то, что 
Он подготовил для вас возможности 
узнать все необходимое …
Наше образование никогда не должно пре-
кращаться… Реальная жизнь, к которой 
мы готовимся, это жизнь вечная… Мы 
убеждены в том, что Бог, наш Небесный 
Отец, хочет, чтобы мы жили той же 
жизнью, что и Он. Все истины, кото-
рые мы можем познать в течение этой 
жизни, останутся с нами при воскресе-
нии. И все, чему мы можем научиться, 
расширяет наши возможности служить 
людям …
Я молюсь о том, чтобы вы ощущали долг 
благодарности нашему Великому Учите-
лю, Спасителю Иисусу Христу. Я молюсь 
о том, чтобы вы прочувствовали, какого 
великого служения любящий Небесный 
Отец ждет от вас для Своих детей, и 
о том, чтобы вы видели возможности 
учиться, которые Он подготовил для вас. 
(“Real- Life Education,” New Era, Apr. 2009, 
2–8)

Вернуться на страницу 85

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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УЧЕБА И СВЯТЫЕ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ
Пусть один из членов группы прочитает это вслух, а остальные попрактикуются 
делать записи на странице 86.

ДАЛЛИН Х. ОУКС И  
КРИСТЕН М. ОУКС
Мы, Святые последних дней, верим в 
образование… Наша религия учит нас, 
что мы должны стремиться к познанию 
Духом и что нам дана ответственность 
применять свои знания на благо челове-
чества… Дух [Небесного Отца] может 
направить и усилить наше стремление 
учиться и развить наши способности к 
усвоению истины …
Наше стремление к знаниям необходимо 
соединить с личным достоинством, что-
бы мы могли получать руководство Свя-
того Духа… Грех прогоняет Дух Господа, 
и когда это случается, особый духовный 
свет уходит, и пламя в светильнике уче-
бы начинает мерцать …
В современном откровении нам дается 
такое обещание: если наш глаз будет 
устремлен единственно к славе Божьей, 
что подразумевает и личное достоин-
ство, “всё тело [наше] будет наполнено 
светом и в [нас] не будет тьмы; и то 
тело, которое наполнено светом, пости-
гает всё” (У. и З. 88:67) …
Поэтому покаяние, которое может очи-
стить нас от греха через искупительную 
жертву Иисуса Христа, – это жизненно 
необходимый шаг на пути учебы для всех, 
кто ищет свет и истину, полагаясь на 
обучающую силу Святого Духа …
Выбирая, где нам учиться, мы должны 
готовиться к необходимости содержать 
самих себя и тех, кто может от нас 
зависеть. Необходимо, чтобы мы владели 
навыками, способными конкурировать на 

рынке труда. Образование – обязательное 
условие уверенности и благополучия.
Наш Небесный Отец ожидает, что 
мы воспользуемся своей свободой воли и 
вдохновением, чтобы исследовать самих 
себя и свои способности и избрать, какую 
область знаний нам следует осваивать… 
Читайте ваше патриархальное благо-
словение, обдумывайте свои природные 
способности и таланты – и идите 
вперед. Сделайте первый шаг – и перед 
вами откроются двери… С Господом, 
“все содействует ко благу [нашему]” (к 
Римлянам 8:28). …
Возможно, для достижения своих целей 
нам придется приложить много сил, 
но наши трудности могут привести к 
такому же сильному росту, как и сама 
учеба. Сильные стороны, которые мы 
развиваем в борьбе, останутся с нами в 
грядущей вечности …
И самое важное – мы обязаны продол-
жать свое духовное образование, изучая 
Священные Писания и церковную литера-
туру, а также посещая церковь и храм. 
Насыщаясь словами жизни, мы станем 
богаче, разовьем свои способности к 
обучению тех, кого мы любим, и подгото-
вимся к жизни вечной.
Конечная цель образования состоит в 
том, чтобы сделать нас лучшими роди-
телями и слугами в Царстве… Образо-
вание – это дар от Бога; оно становится 
краеугольным камнем нашей религии, 
если мы используем его на благо людям. 
(“Учеба и Святые последних дней”, Лиа-
хона, апрель 2009 г., стр. 26–31)

Вернуться на страницу 86

5: Как мне быть успешным в учебе в классе?
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Как мне быть успешным 

в учебе вне класса?
Образование для лучшей работы
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ДЛЯ КУРАТОРОВ
В день собрания:

• Напишите сообщения или позвоните всем членам груп-
пы. Предложите им прийти на 10 минут пораньше, чтобы 
рассказать о своих обязательствах.

• Принесите пять дополнительных экземпляров брошюры 
Мой путь к самостоятельности.

• На следующих шести собраниях мы будем использовать 
книгу Мой поиск работы. Принесите несколько экзем-
пляров книги на это собрание, чтобы члены группы 
увидели ее.

За 30 минут до начала собрания:
• Расставьте стулья вокруг стола, чтобы все сидели близко.
• Изобразите на классной доске таблицу обязательств:

ФИО члена 
группы

Рассказал 
кому- то из 

своих родных 
или друзей, 

как учиться 
верой  

(Да/Нет)

Применял все 
ключевые 
принципы, 

чтобы 
учиться, 

обучаясь в 
классе  

(Да/Нет)

Продолжил 
работать 

над 
процессом 
получения 

займа в ПОФ, 
если он мне 

нужен  
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным  
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

Глория Д Д Н Д Д Д

За 10 минут до начала собрания:
• Тепло приветствуйте прибывающих людей.
• Когда члены группы будут заходить, просите их заполнять таблицу 

обязательств на доске.
• Назначьте человека, который будет следить за временем.

Начиная собрание:
• Попросите выключить телефоны и другие устройства.
• Начните со вступительной молитвы (и, при желании, с гимна).
• Тихонько просите опоздавших выключить телефоны и заполнить 

таблицу обязательств, пока группа продолжает беседу.
• Поставьте таймер на 20 минут, уделив это время брошюре Мое  

основание.
• Выполните принцип 6 из брошюры Мое основание. Затем вернитесь к 

этой рабочей тетради и продолжите чтение на следующей странице.

НОВОЕ! 

НОВОЕ! 
Мой поиск

работы
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ВЫПОЛНИЛ ЛИ Я СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
 Время: Поставьте таймер на 20 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную отчетам.

 Потренируйтесь: Теперь послушаем наши отчеты по выполнению обязательств. 
Пусть встанут те, кто выполнил все свои обязательства. (Аплоди-
сменты.)

 Прочитайте: Теперь пусть встанут все. Нам нужно стараться выполнять все 
наши обязательства. Это одна из ключевых привычек самостоя-
тельных людей. Давайте вместе повторим наши девизы:

“И помысел Мой – обеспечить Святых Моих, ибо 
всё принадлежит Мне”.

Учение и Заветы 104:15
С верой в Бога мы работаем вместе, чтобы стать 
самостоятельными.

 Прочитайте: Давайте садиться.

 Обсудите: Чему вы научились, соблюдая обязательства на этой неделе? 
Нужна ли вам какая- либо помощь от группы?

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?

ОТЧИТЫВАТЬСЯ
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КАК МНЕ ГОТОВИТЬСЯ ВНЕ КЛАССА?
 Время: Поставьте таймер на 60 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обучению.

 Прочитайте: На прошлой неделе мы обсуждали, как учиться верой, а также, 
как учиться, обучаясь в классе. На этой неделе мы сконцентри-
руемся на том, как готовиться вне класса.

Неделя 1 Неделя 2 Неделя 3 Неделя 4 Неделя 5 НЕДЕЛЯ 6
Какой род 
деятельности 
поможет мне 
стать самостоя
тельным?

Какое обра
зование мне 
потребуется 
для работы?

Как я буду 
оплачивать свое 
обучение?

Стоит ли мне 
подавать заявку 
на получение 
займа в Посто
янном обра
зовательном 
фонде?

Как мне быть 
успешным в 
учебе в классе?

Как мне быть 
успешным 
в учебе вне 
класса?

 Прочитайте: На этой неделе мы найдем ответы на этот вопрос и предпримем 
следующее:

 Прочитайте: ВОПРОС НЕДЕЛИ: Как мне быть успешным в учебе вне 
класса?
ДЕЙСТВИЕ НЕДЕЛИ: Укрепиться духовно и развить свои 
навыки и привычки студента, включая совместную 
работу и выполнение домашних зданий.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?

ОБУЧЕНИЕ
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“Мы с вами находим-
ся на Земле, чтобы 
подготовиться к веч-
ности, чтобы узнавать 
о том, как учиться, 
и о том, что имеет 
временное значение 
и вечный смысл, а 
также чтобы помогать 
другим в постижении 
мудрости и истины 
(см. У. и З. 97:1)”.
DAVID A. BEDNAR, 

“Learning to Love 
Learning,” Ensign, Feb. 
2010, 27

КАК МНЕ ПОДГОТОВИТЬСЯ ДУХОВНО?
 Прочитайте: В стремлении к образованию у нас есть огромное преимуще-

ство. Мы можем следовать Святому Духу, знающему истину обо 
всем! Даже если мы очень заняты, мы должны тратить какое- то 
время каждый день на духовную подготовку. Тогда Дух сможет 
помочь нам учиться быстрее и запоминать больше.

 Посмотрите: “Духовная подготовка” (Если видеосюжет не воспроизводится, 
прочитайте материал на странице 112.)

 Обсудите: Как нам удостоиться руководства Духа? Как Дух будет помогать 
нам учиться?

 Прочитайте: Вот несколько ключевых принципов духовной подготовки:
• Молиться утром и вечером; молиться до и после изучения; 

просить Небесного Отца благословить наш разум и наши 
старания.

• Ежедневно читать Священные Писания.
• Соблюдать заповеди; оставаться чистыми и незапятнанными.
• Служить другим; помогать людям учиться вместе с нами.

 Потренируйтесь: В приведенной ниже таблице содержатся принципы, которые по-
могут вам подготовиться духовно и преуспевать в своем обучении.
Подумайте о том, как обстоят ваши дела в следующих сферах. 
Напишите способы совершенствования.

Я чувствую, как Дух помогает мне и работает через меня.

Моя тяга к учебе, моя любовь к учебе и мои способности 
в учебе возрастают.

Я повинуюсь заповедям Бога и применяю принципы эф
фективного изучения.

Я занимаюсь каждый день; я планирую свое время, а 
затем следую плану; я вовремя выполняю домашнюю 
работу.

Я развиваю у себя качества, присущие Христу, и помогаю 
другим делать это.

 Обсудите: Какие обязательства может взять на себя каждый из нас, чтобы 
усовершенствовать свою духовную подготовку? Как мы будем 
помогать друг другу соблюдать эти обязательства?

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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КАК МНЕ ГОТОВИТЬСЯ ВНЕ КЛАССА?
 Прочитайте: Здесь даны четыре ключевых принципа для успешной подго-

товки вне класса. Мы узнаем о каждом из них.

Планируйте эффек-
тивное обучение

Работайте и учи-
тесь с другими

Читайте так, чтобы по-
нимать и запоминать

Выполняйте зада-
ния вовремя

Учиться обуче-
нием: готовить-

ся вне класса

КАК МНЕ ПЛАНИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ?
 Обсудите: Почему важно планировать, где и когда вы будете заниматься? 

Почему важно тщательно распределять свое время?

 Потренируйтесь: Найдите пару среди членов группы. Помогите друг другу 
решить, когда и где вы будете заниматься, поступив в учебное 
заведение.
 1. Можете ли вы найти чистое и тихое место для ежедневной 

учебы? Где вы будете заниматься?  
 2. Можете ли вы запланировать занятия в определенное время 

каждый день?
Пн.   Вт.   Ср.   

Чт   Пт.   Сб.   

 Потренируйтесь: С другим членом группы перечислите все проблемы, которые 
могут препятствовать вашим ежедневным занятиям. Определите 
сейчас, как вам решить эти проблемы.

ЧТО МОЖЕТ ПОМЕШАТЬ 
МНЕ ЗАНИМАТЬСЯ? КАК МНЕ РЕШИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ?

Соседи шумят Учтиво попросите их быть потише с 15:00 до 
17:00.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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КАК МНЕ ГОТОВИТЬСЯ ВНЕ КЛАССА?
 Прочитайте: Некоторые люди хорошо воспринимают материал в группе. 

Наши групповые собрания, посвященные самостоятельности, – 
отличный тому пример!

 Обсудите: Что делает наши групповые собрания, посвященные самостоя-
тельности, таким замечательным местом для обучения? Как 
наша группа помогает вам действовать и быть ответственными?

 Прочитайте: Когда мы учимся в учебном заведении, нас обычно окружают 
одноклассники. Они тоже пытаются чему- то научиться. Если 
нам попадутся хорошие люди, они могут помочь нам, а мы 
можем помочь им.

 Обсудите: Поговорите об этих ключевых принципах эффективного обуче-
ния в группе. Поговорите о моменте, когда учебная группа вам 
многое дала. Поговорите о моменте, когда вам не много удалось 
вынести для себя. В чем была разница?
• Найдите лучших студентов, с которыми можно работать в паре 

– особенно тех, кто настолько же привержен учебе, как и вы.
• Выделите определенное время для совместного обучения.
• В начале каждого занятия договаривайтесь о конкретной 

цели.
• В конце каждого занятия принимайте обязательство – что и к 

какому сроку каждый из вас сделает?
• Весело проводите время друг с другом, но оставайтесь сосре-

доточенными.
• Будьте готовы и делайте все, что от вас требуется. Помогайте 

в обучении членам своей группы. Учитесь от них всему, чему 
можете.

 Потренируйтесь: Как вы будете использовать учебные группы для повышения эф-
фективности своего изучения? Запишите свои идеи и следуйте им.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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КАК МНЕ ПОНИМАТЬ И ЗАПОМИНАТЬ ТО, ЧТО Я ЧИТАЮ?
 Прочитайте: Обычно при обучении в учебном заведении мы вынуждены 

много читать. Мы можем многое сделать для того, чтобы пони-
мать и запоминать то, что мы читаем.

 Обсудите: Обсуждайте эти шаги, которые будут помогать вам понимать, 
запоминать и применять то, что вы читаете.
 1. Молитесь. Просите, чтобы Дух помогал вам понимать и 

запоминать.
 2. Составляйте план. Записывайте основные идеи, о которых 

вы читаете. Затем добавляйте дополнительные мысли, факты 
и данные. Просматривайте эти записи вновь в тот же день, 
через неделю и через месяц.

 3. Если у вас есть собственный учебник, то подчеркивайте или 
выделяйте ключевые слова и новую для вас лексику. Пишите 
определения на полях.

 4. Делайте записи на полях; показывайте связь и процессы; 
привязывайте новую информацию к тому, что вам уже 
известно.

 5. Проверяйте себя. Находите способы применять эту 
информацию.

 Потренируйтесь: Вместе с группой просмотрите эту статью. Как читатель исполь-
зовал все вышеперечисленные идеи? Просмотрите план изуче-
ния читателя, напечатанный на следующей странице. Что вы 
узнаёте об эффективном чтении?

ТРИ “П” ВЫБОРА
Президент Томас С. Монсон
В последнее время я много думал о выборе и его последствиях… Рассмотрев раз
личные аспекты выбора, я разбил их на три категории: Первая – право выбора; вто
рая – полная ответственность за сделанный выбор; третья – последствия выбора …
Начнем с права выбора. Я глубоко благодарен любящему Небесному Отцу за Его 
дар свободы воли, или права выбора. Мы знаем, что у нас была свобода воли до 
основания этого мира и что Люцифер пытался отнять ее у нас… Мы, выбравшие 
план Спасителя, знали, что нам предстоит опасная, трудная дорога, ибо мы ходим 
путями мира, и грешим, и оступаемся, что отлучает нас от нашего Отца. Но Перве
нец в Духе предложил Себя в жертву, чтобы искупить грехи всех людей… В каких бы 
обстоятельствах мы ни оказались, у нас всегда будет право выбирать.

Молитва: 
Чувствую, что мне 
нужно было это 
послание.

“Свобода воли” – 
право выбирать.

Искупление 
может исправить 
последствия 
неправильного 
выбора, при 
том, что я решу 
покаяться.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ТРИ “П” ВЫБОРА (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Далее: с правом выбора приходит полная ответственность за сделанный выбор… 
Небесный Отец не отправил нас в вечное путешествие, не уготовив прежде способа, 
который помогает нам получать от Него данное Богом руководство, способствую
щее нашему благополучному возвращению по окончании земной жизни. Я говорю 
о молитве. Я говорю также о шепоте тихого, кроткого голоса внутри каждого из 
нас, и я не забываю о Священных Писаниях, написанных мореходами, успешно 
пересекавшими водные просторы, которые предстоит бороздить и нам… Решения 
определяют судьбу. …
Наконец,… позвольте сказать о последствиях выбора. Каждый наш выбор имеет 
последствия… Вы имеете благородное происхождение. Ваша цель – вечная жизнь 
в Царстве нашего Отца. Этой цели не достичь одним исполненным славы усилием; 
это скорее результат всей праведной жизни, накопления мудрых поступков. …
Будем же благодарны за право выбора, примем на себя полную ответственность за 
свой выбор и всегда будем помнить о последствиях выбора… Мы участвуем в работе 
Господа Иисуса Христа. Подобно людям былых времен, мы откликнулись на Его при
зыв. Мы выполняем Его поручения (Ensign или Лиахона, ноябрь 2010 г., стр. 67–70).

ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ (В ТЕТРАДИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ)

 1. Право выбирать

У нас есть свобода воли; Господь дал нам выбор

 2. Ответственность выбирать

 3. Результаты нашего выбора

Достигать своих целей, многократно делая правильный выбор

 4. Потребность делать правильный выбор, важный для жизни

Мне нужно слушать 
лучше, когда я 
молюсь.

Я узнал это на 
миссии.

Как это связано с 
моими целями?

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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 Потренируйтесь: Откройте страницу 113 и самостоятельно прочитайте “Ищите 
знания верой”. Усердно трудитесь, чтобы понимать и запоми-
нать. Пройдите все пять шагов, описанных на странице 104.
Не открывая вновь статью, проверьте свои знания того, что про-
читали. Читаете ли вы так, чтобы понимать и запоминать?
 1. Что нам нужно, чтобы искать знания верой?

 
 2. Почему важно, чтобы каждый из нас искал знания верой?

 
 3. Как Джозеф Смит проявлял свое желание учиться верой?

 
 Обсудите: Как вы будете использовать эти пять шагов изучения, чтобы 

лучше запоминать информацию?

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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КАК МНЕ ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ?
 Прочитайте: Как нам понимать задания и вовремя выполнять их? Как нам 

делать лучшее, на что мы способны? С такими вопросами стал-
кивается каждый студент.

 Обсудите: Что вы сделали, чтобы понять задания? Что помогло вам вы-
полнить задания хорошо и вовремя?

 Прочитайте: Полезно помнить, что хороший старт обычно ведет к хороше-
му финишу. Получая задание, лучше всего как можно раньше 
составить план и взяться за работу!

 Потренируйтесь: Проверьте свои знания при помощи этого задания. Поставьте 
“x” напротив одного из четырех ответов в каждой строке, чтобы 
показать, как обстоят ваши дела в этой сфере. Чтобы совершен-
ствоваться, повторяйте это раз в несколько недель.

Я задаю столько вопросов, сколько нужно, чтобы понять 
задание.

Никогда Иногда Часто Всегда

Получая задание или проект, я отмечаю в календаре 
дату, к которой хочу выполнить его, и планирую шаги 
достижения этой цели.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я узнаю критерии оценки, получаю все необходимые 
знания и делаю все, что нужно, чтобы преуспеть.

Никогда Иногда Часто Всегда

Я работаю так, чтобы не нарушить срок выполнения моих 
заданий. Я не медлю.

Никогда Иногда Часто Всегда

По возможности я докладываю об успехах своему учите
лю и получаю необходимую помощь в ходе выполнения 
задания.

Никогда Иногда Часто Всегда

ПРЕДАННОСТЬ И СТОЙКОСТЬ
 Прочитайте: Взяли ли мы на себя обязательство искать “знания учением, а 

также и верой” (У. и З. 88:118)? Взяли ли мы на себя обязатель-
ство продолжать стараться и никогда не сдаваться?
Верим ли мы в то, что Святой Дух может возвысить нас, если мы 
достойны? Учимся ли мы так, чтобы пойти и служить?

 Обсудите: Как мы можем помогать друг другу преуспевать?

 Потренируйтесь: Дома проверьте свою подготовку к успешному прохождению 
обучения, выполнив задание на странице 114.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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СТАНОВЛЮСЬ ЛИ Я БОЛЕЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ?
 Время: Поставьте таймер на 15 минут для изучения этой страницы.

 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. По-
лучить образование и работу – это лишь часть цели. Рост нашей 
веры и духовности – другая часть.

 Обсудите: Стали ли вы более самостоятельными, применяя на практике 
принципы из пособия Мое основание и обучая им?

 Потренируйтесь: Насколько вы и ваша семья самостоятельны на данный момент? 
Откройте в своей брошюре Мой путь к самостоятельности 
бланк для оценки самостоятельности. Пройдите необхо-
димые шаги. В течение трех минут поразмышляйте над 
следующим:
Знаете ли вы теперь больше о своих расходах? Можете ли 
вы теперь ответить “часто” или “всегда” на большее коли-
чество вопросов? Стали ли вы более уверенными в сумме, 
которую посчитали необходимым доходом для вашей 
самостоятельности? Приблизились ли вы к получению 
дохода, необходимого для вашей самостоятельности?

 Прочитайте: Наша цель – материальная и духовная самостоятельность. 
Получить образование – это лишь часть цели. Мы также 
становимся самостоятельными, живя по принципам, изло-
женным в брошюре Мое основание и устраиваясь на лучшую 
работу.
На следующих шести собраниях мы будем практиковаться в 
принципах, изложенных в брошюре Мое основание. Мы 
пройдем оставшиеся принципы и завершим последний 
проект.
Мы проведем практические уроки по трудоустройству 
на лучшую работу, используя рабочую тетрадь Мой поиск 
работы.

Мой путь  
к самостоятельности

Мой поиск
работы

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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“Учись у Меня и 
слушай слова Мои; 
ходи в кротости Духа 
Моего, и во Мне ты 
обретёшь покой”.
УЧЕНИЕ И ЗАВЕТЫ 19:23

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?

РАЗМЫШЛЯТЬ

ЧТО МНЕ СДЕЛАТЬ ДЛЯ СВОЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ?
 Время:  Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную размышлению.

 Потренируйтесь:  Прочитайте отрывок справа или вспомните другой отрывок из 
Священных Писаний. Поразмышляйте про себя о том, чему вы 
учитесь. Ниже напишите свои впечатления.

  

  

  

  

  

 

 Обсудите: Кто- нибудь хотел бы поделиться своими идеями?
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КАК Я БУДУ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬСЯ ЕЖЕДНЕВНО?
 Время: Поставьте таймер на 10 минут, чтобы провести часть собрания, 

посвященную обязательствам.

 Потренируйтесь: Выберите напарника. Решите, когда и как вы будете связываться 
друг с другом.

Имя напарника Контактная информация

Прочитайте вслух своему напарнику каждое 
обязательство. Пообещайте выполнить свои 
обязательства! Поставьте ниже свою подпись.

МОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Я расскажу кому- то из своих родных или друзей о том, как подгото-
виться духовно к обучению.

Я буду каждый день применять ключевые принципы, чтобы учиться, 
обучаясь вне класса.

Я заполню заявку на получение займа в ПОФ, если он мне нужен.

Я буду практиковаться в применении сегодняшнего принципа из брошюры Мое 
основание и расскажу о нем своим родным.

Я пополню свои сбережения, хотя бы на одну или две монеты.

Я дам отчет своему напарнику.

Моя подпись Подпись напарника

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
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КАК Я БУДУ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О СВОИХ УСПЕХАХ?
 Потренируйтесь: Перед началом следующего собрания запишите свои успехи в та-

блице обязательств. В клеточках ниже проставьте “Да” или “Нет”.

Рассказал 
кому- то из 

своих родных 
или друзей о 

том, как под-
готовиться 

духовно к 
обучению 
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
всех ключе-
вых принци-
пов, чтобы 

учиться, 
обучаясь 

вне класса 
(Да/Нет)

Заполнил 
заявку на 
получение 

займа в 
ПОФ, если он 

мне нужен 
(Да/Нет)

Практи-
ковался в 

применении 
принципа из 

брошюры 
Мое ос-

нование и 
рассказал о 
нем своим 

родным 
(Да/Нет)

Пополнил 
свои 

сбережения 
(Да/Нет)

Отчитался 
своему 

напарнику 
(Да/Нет)

 Прочитайте: Также не забывайте отслеживать собственные расходы на заднем 
форзаце брошюры Мой путь к самостоятельности.
Попросите кого- нибудь курировать беседу по теме из брошюры 
Мое основание на следующем собрании. (Если вы не знаете, как 
курировать обсуждение темы из брошюры Мое основание, прочи-
тайте материал на странице 17 и на второй странице обложки.)
Попросите кого- нибудь произнести заключительную молитву.
Примечание для куратора: Принесите с собой на следую-
щее собрание рабочую тетрадь Мой поиск работы для каждого 
члена группы.
На следующем собрании начните со страницы 1 брошюры Мой 
поиск работы. Хотя за ней следует письмо Первого Президент-
ства и принцип 1 брошюры Мое основание, перейдите на прин-
цип 7. На следующих шести собраниях пройдите остальные 
принципы из брошюры Мое основание и выполните последний 
проект.
Не забудьте во время 12-го собрания выполнить очередную 
оценку самостоятельности на заднем форзаце брошюры Мой 
путь к самостоятельности.

Примечание для 
куратора:
Пройдя все двенад-
цать принципов в бро-
шюре Мое основание, 
не забудьте отчитаться 
об успехах группы на 
сайте srs. lds. org/ report, 
чтобы члены груп-
пы могли получить 
сертификат от Бизнес- 
колледжа СПД.

Отзывы 
приветствуются
Отправляйте свои 
идеи, отзывы, пред-
ложения и рассказы 
о своем опыте по 
адресу: srsfeedback@ 
ldschurch. org.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ДУХОВНАЯ ПОДГОТОВКА
Прочитайте по очереди следующее:

ДЖУЛИ Б. БЕК
Способность подготовиться к получе-
нию личного откровения, получить его и 
действовать в соответствии с ним – это 
самый важный навык, который можно 
обрести в этой жизни. Готовность при-
нять Дух Господа начинается с желания 
ощутить этот Дух и требует опреде-
ленной степени личного достоинства.
Соблюдение заповедей, покаяние и возоб-
новление заветов, заключенных нами при 
крещении, дают нам возможность полу-
чить благословение постоянного присут-
ствия Духа Господа в нашей жизни (см. 
У. и З. 20:77). Заключение и соблюдение 
храмовых заветов придает… еще больше 
духовных сил …
Многие ответы на трудные вопросы 
можно найти, изучая Священные Писа-
ния, потому что Священные Писания 
– это спутник откровения (см. 2 Нефий 
32:3). Понимание истин, изложенных в 
Священных Писаниях, накапливается в 
течение долгого времени, поэтому так 
важно каждый день отводить некоторое 
время для изучения Священных Писаний.
Ежедневная молитва также необходи-
ма, чтобы Дух Господа мог пребывать с 
нами (см. 3 Нефий 19:24–33). Тот, кто 
искренне ищет помощи через молитву 
и изучение Священных Писаний, часто 

держит под рукой бумагу и карандаш, 
чтобы записать свои вопросы, а также 
чувства и мысли.
Откровения приходят к нам час за часом 
и минута за минутой, если мы поступа-
ем правильно… Личное откровение дает 
нам понимание того, что нужно делать 
каждый день, чтобы развивать свою веру 
и личную праведность, укреплять дом и 
семью и служить тем, кто нуждается в 
нашей помощи. Поскольку личное откро-
вение – это постоянно возобновляемый 
источник силы, можно чувствовать себя 
окруженными помощью даже в самые 
трудные времена.
Нас учат полагаться на Духа, Который 
побуждает нас “поступать справедливо, 
ходить смиренно, судить праведно” (У. 
и З. 11:12). Нас также учат, что этот 
Дух просветит наш разум, наполнит 
наши души радостью и поможет узнать 
все, что нам нужно делать (см. У. и З. 
11:13–14).
Эти обещанные личные откровения 
приходят к нам, когда мы просим о них, 
готовимся к их получению и идем вперед 
с верой, ожидая, что они будут излиты 
на нас. (“‘И также на рабынь в те дни из-
лию от Духа Моего’”, Ensign и Лиахона, 
май 2010 г., стр. 11)

Вернуться на страницу 101

Материалы
6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ИЩИТЕ ЗНАНИЯ ВЕРОЙ
Прочитайте это послание самостоятельно или с другим членом группы. Прочи-
тайте и сделайте пометки, используя идеи на странице 104. Повторите это позд-
нее сегодня, через неделю и через месяц. Делая так, вы будете помнить почти 
все, что узнаете!

ДЭВИД А. БЕДНАР
Что это значит – искать знания верой?..
Как сыновья и дочери нашего Небесного 
Отца, мы благословлены даром свободы 
воли… Как ученики мы с вами должны 
действовать и быть делателями слова… 
Являемся ли мы с вами деятелями, ко-
торые действуют и ищут знания верой, 
или же мы ждем, чтобы нас учили и 
воздействовали на нас?.. Все мы должны 
активно просить, искать и стучаться 
(см. 3 Нефий 14:7)…
Познание верой требует духовных, 
умственных и физических усилий, а не 
просто пассивного восприятия… Позна-
ние верой требует и “сердца, и доброхот-
ного ума” (У. и З. 64:34). Познание верой 
– это результат того, что Святой Дух 
приносит силу слова Божьего и к сердцу, и 
в сердце. Познание верой нельзя передать 
от преподавателя ученику… нет, ученик 
должен проявить веру и действовать, 
чтобы самому обрести это знание.
Юный Джозеф Смит… понимал, что 
значит искать знания верой… Он явно 
был готов “просить с верою” (Иаков 1:6) 
и действовать… Заметьте, что вопросы 
Джозефа были сосредоточены не только 
на том, что ему нужно было узнать, но 

и на том, что ему нужно было делать… 
В своей молитве он не просто спросил, 
какая церковь правильная. Он спросил, к 
какой церкви ему присоединиться. Джозеф 
отправился в рощу, чтобы познать это 
верой. Он был намерен действовать …
Воистину, одно из великих земных испы-
таний – искать знания верой… Джозеф 
учил: “Лучший способ обрести истину 
и мудрость – не искать ее в книгах, но 
обратиться к Богу в молитве и обрести 
Божественное учение” (History of the 
Church, 4:425) …
Как показал мне опыт, ответ, данный 
кем- то другим, не запоминается надол-
го… Зато ответ, который мы находим 
или получаем, проявив веру, обычно 
остается на всю жизнь …
Обязанность искать знания верой лежит 
на каждом из нас лично… Познание верой 
необходимо для нашего личного духовно-
го развития и для роста Церкви… Так 
пусть каждый из нас воистину взалкает 
и возжаждет праведности и исполнится 
Духа Святого (см. 3 Нефий 12:6), чтобы 
мы могли искать знания верой (“Ищите 
знания верой”, Ensign или Лиахона, сен-
тябрь 2007 г., стр. 19–24).

Вернуться на страницу 106

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?
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ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ: ГОТОВ ЛИ Я УСПЕШНО 
ПРОХОДИТЬ ОБУЧЕНИЕ?
Нам нужно подготовиться, чтобы успешно пройти обучение. Выполните это за-
дание самостоятельно. Вы можете попросить других людей поделиться мыслями.

Поставьте цифру 1, 2 или 3 напротив каждого утверждения.  
1 = нужно поработать; 2 = все нормально; 3 = все отлично

Напишите идеи по поводу того, как преуспеть в этой области.

     Самомотивация. Я могу самостоятельно справиться с тем, что 
сложно. Я работаю каждый день без того, чтобы кто- то подгонял меня.
Пути совершенствования:

 

     Решение в отношении карьеры. У меня есть четкая цель, и я 
обязуюсь закончить учебное заведение.
Пути совершенствования:

 

     Желание учиться. У меня есть страсть к учебе, и я не позволю 
трудностям встать на моем пути.
Пути совершенствования:

 

     Планирование. Я ответственен за свою жизнь. Я планирую 
свои дни и недели и позволяю Духу руководить мной.
Пути совершенствования:

 

     Поддержка. Вокруг меня есть люди, которые будут поддержи-
вать, направлять и любить меня. Если их нет, то я найду людей, которые 
обеспечат мне поддержку.
Пути совершенствования:

 

     Распоряжение деньгами. Я умею зарабатывать и копить 
деньги. Я вовремя оплачиваю счета, включая платеж по займу в ПОФ. Я 
живу по средствам.
Пути совершенствования:

 

Какой урок вы извлекли из этого опыта? Кратко поделитесь своими идеями с 
семьей или друзьями.

6: Как мне быть успешным в учебе вне класса?



  




	ВВЕДЕНИЕ
	СОДЕРЖАНИЕ
	1 Какой род деятельности поможет мне стать самостоятельным?
	2 Какое образование мне потребуется для работы?
	3 Как я буду оплачивать свое обучение?
	4 Стоит ли мне подавать заявку на получение займа в Постоянном образовательном фонде?
	5 Как мне быть успешным в учебе в классе?
	6 Как мне быть успешным в учебе вне класса?



