
 

 

 

 
 

План предмета  
 

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. УЧЕНИЕ О СВЯТОМ ДУХЕ 
SТ 5101.8 
(syllabus) 

 
 
Название предмета: Систематическое богословие. Учение о Святом Духе 
Планируемое время изучения предмета (год, семестр): 4 недели/10-12 часов в неделю 
Форма обучения: дистанционная 
ФИО преподавателя: Джон Файнберг 
Уровень программы, на которой преподается предмет: уровень D 
 
Количество кредитов: 2 (количество часов: 50,38) 
● Ориентация к курсу: 1 час 
● Лекционные занятия: 8,16 часа (с коэфф. х2) 
● Чтение литературы: 13,30 часа (количество страниц: 135) 
● Читательский отклик: 6 часов 
● Подготовка и проведение еженедельного тестирования: 1,40 часа 
● Обсуждение материала курса, участие в форумах: 2,40 часов 
● Духовный дневник: 1,30 часов 
● Итоговые задания (итоговая письменная работа, итоговый экзамен, вопрос для 
заключительного размышления и отзыв о курсе): 16 часов 
 
Предварительные требования/предметы, которые студенты должны выполнить/пройти до 
начала изучения предмета (prerequisites, в том числе, языки, практические навыки, др.):  
------------- 
 

 
 
ОПИСАНИЕ КУРСА 
 

Курс магистерской программы “СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ. УЧЕНИЕ О 
СВЯТОМ ДУХЕ раскрывает и анализирует основные вопросы и принципы христианской 
пневматологии. Студенты познакомятся с догматами, относящимися к третьей Личности 
Троицы, их современным осмыслением, научатся критически оценивать разные 
теологические взгляды и осмыслят собственные богословские воззрения в области 
пневматологии. Особый акцент будет сделан на анализе чудодейственных даров Святого 
Духа, таких как пророчество, исцеление, говорение на языках, их истолкование и сотворение 
чудес. 
 

 
 
ОБОСНОВАНИЕ КУРСА 
 

Курс «Учение о Святом Духе» является восьмым разделом Систематического 
богословия и тесно связан с такими дисциплинами, как «Учение о Боге», «Христология», 
«Сотериология» и «Учение о церкви». Актуальность преподавания курса «Пневматология» 
будущим служителям и теологам обусловлена необходимостью подготовки 
квалифицированных специалистов, знающих не только основы доктрины о Святом Духе, но 
и способных к обсуждению спорных вопросов, существующих в современном христианстве 



 

 

(например, пророчество, исцеление, говорение на языках, их истолкование, сотворение 
чудес).  
 
 
 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
 
Когнитивные цели (знать): 
1. Представить учение о Святом Духе, показать ее место в структуре христианского 
богословия. 
2. Познакомить студентов с основными терминами и понятиями, используемыми в учении о 
Личности и деяниях Святого Духа. 
 
Эмотивные  цели (уметь): 
1. Показать возникновение и развитие основных богословских идей, касающихся учения о 

Святом Духе. 
2. Подбирать, систематизировать и анализировать материал в соответствии с 

содержанием изучаемой доктрины. 
3. Анализировать различные подходы и мнения, которые сложились в современной 

пневматологии. 
 
Психомоторные цели (владеть): 
1. Способностью использовать базовые знания в области пневматологии. 
2. Навыком работы с богословским материалом, анализировать информацию, определять 

ее объективность. 
3. Способностью к написания богословско-исследовательских работ. 
 
КОМПЕТЕНЦИИ 
 
Воплощение Божьей любви  MAC01 

Обучающиеся укрепятся в вере и обретут более глубокое понимание Божьей любви, 
явленной в спасительном плане Творца для согрешившего человечества (МАС01-01). 
Достигается и измеряется через лекции, задания по чтению.  
 
Критическое мышление в служении MAC02  

Обучающиеся разовьют глубокое и критическое понимание того, каким образом 
богословское мышление или религиозные убеждения могут влиять и формировать этику, 
мировоззрение и поведение отдельных лиц и сообществ (МАС02-02). Достигается и 
измеряется через лекции, письменные задания, тесты, вопросы форума, задания по чтению.  
 
Применение основополагающих доктрин MAC03 

Обучающиеся научатся понимать и в общем виде излагать путь формирования 
учения церкви. Они будут способны оценивать, анализировать, вырабатывать, выражать и 
применять основополагающие доктрины, сложившиеся в истории, исходя из позиции 
евангельских христиан (МАС03-01). Достигается и измеряется через лекции, письменные 
задания, обсуждение вопросов форума, задания по чтению. 
 
Изложение личного богословия MAC04 

Студенты научатся излагать своё личное богословие в соответствии с их 
деноминационной/церковной принадлежностью и будут способны разъяснить собственные 
богословские убеждения (МАС04-01). Измеряется через письменные задания, вопросы 
форума, задания по чтению. 
 
Возвещение Божьей истины и преподавательская деятельность MAC10 

Студенты научатся доносить богословские и религиозные концепции в 
разнообразных условиях и разными способами до широкой общественности (МАС10-01). 
Измеряется через письменные задания. 



 

 

 
Понимание освящения и активная роль в этом процессе  MAC11 

Студенты уяснят смысл освящения и научатся сотрудничать с Богом в этом процессе 
(МАС11-01). Достигается и измеряется через лекции, духовный дневник, вопросы форума. 
 
Исследовательская деятельность MAC12 

Будут готовы использовать знания фундаментальных разделов теологии для 
решения научно-исследовательских задач, выполнять и описывать исследования, используя 
историко-богословскую литературу соответствующего уровня (МАС12-01 ПК-1). Измеряется 
через письменные задания. 
 

 
 
СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА ПО ТЕМАМ  
(РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПО УЧЕБНЫМ МОДУЛЯМ) 
 
Учебная неделя 1. Дух Святой, Его сущность и действия. 

Лекция 1.1. Личность Святого Духа. 
Лекция 1.2. Служение Святого Духа в Ветхом Завете. 
Лекция 1.3. Служение Святого Духа в Новом Завете. 
Лекция 1.4. Служение Святого Духа в последние дни. 

 
Учебная неделя 2. Дары Святого Духа.  

Лекция 2.1. Дары Святого Духа. Определение. 
Лекция 2.2. Проявление чудесных даров. 
Лекция 2.3. Говорение на иных языках и порядок в церкви. 
Лекция 2.4. Временные дары и разделения. 
Лекция 2.5. Природные и духовные дары. 

 
Учебная неделя 3. Дух Святой и практическая жизнь христианина. 

Лекция 3.1. Одержимость бесами и искушения. 
Лекция 3.2. Разнообразие взглядов в церкви. 

 

 
МЕТОДОЛОГИЯ 
 

Курс представлен на платформе Moodle как онлайн курс. Курс сочетает различные 
методы для представления, обсуждения и проверки усвоения материалов курса, такие как 
видео лекции, чтение литературы, читательский отклик, обсуждение вопросов на форуме, 
тесты, письменное исследовательское задание, духовный дневник. Студенты проходят 
учебный материал последовательно. Первая учебная неделя вводная. На ней студенты 
проходят ориентацию, изучают руководство о том, как проходить курс онлайн, изучают 
описание, расписание курса, материалы, доступные на этом курсе, знакомятся друг с другом 
и фасилитатором (тьютором) курса.  

Далее идет 4 учебных недель, во время которых происходит изучение учебного 
материала курса. Каждая учебная неделя открывается для студентов при выполнении 
определенных условий: 
1) Наступление календарной даты (понедельник новой недели) 
2) Успешное прохождение контрольного теста предыдущей недели (более 70%) 
3) Ответ на контрольный вопрос о том, что студент прочитал весь материал и 
просмотрел все видео лекции 

До выполнения всех этих условий студентам доступны лишь описания учебных 
недель, непосредственный материал курса для них закрыт. 

Заключительная, четвертая неделя предоставлена для сдачи итоговых заданий: 
итоговой письменной работы, прохождение итогового экзамена. Необходимо ответить на 
вопрос для заключительного размышления и заполнить отзыв и оценку курса.  



 

 

 

 
 
ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  
 
1. Ожидается, что студенты посмотрят весь лекционный материал и выполнят контрольные 
тесты. 
2. Ожидается, что студенты прочитают указанные страницы из книги: 

- Мартин Ллойд-Джон. Бог Дух Святой. Пер. с англ. — Х.; Д. Ф. Ткаченко, 2001. – 256 
с. 

Книга представлена в электронном виде в разделе "Этот курс», затем «Ресурсы».  
 
Для более глубокого изучения материала курса студенты могут воспользоваться 

дополнительной литературой: 
 
Дехтяренок Р. Святой Дух. Сущность, служение, пребывание, действие. / - Мн.: СЕО, 

2008. - 325 с. 
Дир Д. Удивлен силой Святого Духа. / - Киев.: Высшая духовная школа, 2003. - 285 с. 
Дух Святой: история, богословие, практика. / ред. Аликин В.А., Карякина М.В. - СПб.: 

Санкт-Петербургский Христианский Университет, 2016. - 270 стр. 
Максимов Ю. Учение о Святом Духе в ранней Церкви (1-3 вв.). / - М.: Центр 

библейско-патрол. исслед.: 
Империум Пресс, 2007. - 208 с. 
Райри Ч. Основы богословия / Пер. с англ. - М.: Духовное возрождение, 1997. - 656 с. 
Спраул Р. Тайна Святого Духа / Пер. с англ. — СПб.: «Мирт», 1997. — 176 с. 
Стронстад Р. Теология Святого Духа в понимании Ев. Луки / Пер. с англ. - 

Спрингфилд, Миссури, США.: Русское издание Лайф Паблишере Интернешнл, 2005. - 115 с. 
Фергюсон С. Святой Дух. / Пер. с англ. — Мн.: Позитив-центр, 2014. — 272 с. 2014 
Хортон С. Что Библия говорит о Святом Духе. - Спрингфилд, Миссури, США.: Русское 

издание Лайф Паблишере Интернешнл, 2002. - 327 с. 
Эриксон М. Христианское богословие. / «Библия для всех». - СПб.: Санкт-

Петербургский христианский университет, 1999. - 1088 с. 
 

3. Студенты должны вести дневник чтения, в котором еженедельно представлять 
читательский отклик на прочитанный материал. Тема, предложенная для читательского 
отклика, является рекомендательной. Она призвана помочь выбрать направление для 
отклика и сфокусироваться на основной теме учебной недели. Объем читательского отклика 
не менее 200 слов. 
4. Ожидается, что студенты примут активное участие в обсуждении предложенных вопросов 
на форуме. 
5. Ожидается, что на протяжении всего курса студенты будут вести Духовный дневник. Он не 
оценивается. Духовный дневник поможет сформулировать и записать мысли, идеи, и 
откровения, которые придут во время учебного процесса. Фиксация мыслей письменно 
поможет разобраться в духовных размышлениях и соединить материал курса с духовной 
реальностью студента. 
6. Ожидается, что на Завершающей учебной неделе студенты проведут письменное 
исследование. Студенту будет необходимо выбрать одну тему из десяти предложенных. 
Объем работы 1500 слов. 
7. Студенты должны сдать итоговый экзамен. В экзамен включены вопросы по содержанию 
видео лекций. Доступ к экзамену можно получить только после успешного прохождения всех 
учебных недель. 
8. Также необходимо ответить на вопрос для заключительного размышления, заполнить 
отзыв и дать оценку пройденному курсу. 
 

 
 



 

 

ПРОЦЕДУРЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  
 
Общая оценка за курс складывается из следующих составляющих: 
 
Чтение учебников, дневник чтения - 20% 
Просмотр лекций, тесты – 20% 
Обсуждение вопросов на форуме – 15% 
Письменное исследование - 25% 
Итоговый экзамен - 15% 
Вопрос для заключительного размышления и отзыв о курсе – 5% 


