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Политика обучения Школа библейского душепопечения HFH при CCEF 

Добро пожаловать, студенты! 
Добро пожаловать в Школу библейского душепопечения (ШБД) Help for Heart при CCEF! 

Мы рады, что вы решили пройти наши курсы и возрасти в любви к Господу, а также в 

способности мудро любить других.  

 

В этом пособии вы найдете следующие разделы: 

 

● Регистрация на курс и оплата: общее описание процесса регистрации, таблица 

стоимости курсов, а также информация о финансовой помощи. 

● Сертификатная программа ШБД: информация о трех наших сертификатах и 

требованиях для получения сертификата ШБД.  

● Что ожидать от вашего курса ШБД: раздел, где содержится подробное описание 

правил и процедур, относящихся к нашим курсам, в том числе материалы курса, 

задания и системы оценки, формы для продления сроков сдачи работ, изменение 

статуса регистрации, прочая информация. 

 

Пожалуйста, обращайтесь к этому документу, если у вас возникнут какие-либо вопросы, 

связанные с административной стороной курсов. Если вам не удается найти конкретный 

ответ, свяжитесь, пожалуйста, со Службой поддержки студентов ШБД: 

 

● school.helpforheart@gmail.com 

 

Спасибо, что присоединились к нам в Школе библейского душепопечения и наставничества! 

Мы будем рады возможности послужить вам! 
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Регистрация на курс и оплата  
 

Предварительные требования 

Студенты должны пройти курс «Динамика библейских изменений», прежде чем записаться на 

какой-либо другой курс ШБД: это обеспечит прочное основание для всех других курсов. Если вы 

желаете записаться на курс как студент, получающий оценку, то вам необходимо пройти 

«Динамику БИ» с получением оценки. Если вы предпочитаете записаться на курсы как 

вольнослушатель, вы можете пройти «Динамику БИ» без получения оценки.   
 

Оплата обучения  

Стоимость курса основывается на количестве единиц учебной нагрузки (условных часов-

кредитов). Оплата за обучение в ШБД включает также дополнительную стоимость материалов 

курса, в том числе право загружать и использовать аудиозаписи (файлы в формате mp3) 

большинства* лекционных материалов курса (курсов), а также дополнительные материалы, 

доступные для скачивания. Пожалуйста, обратите внимание: взнос за материалы ($50**) не 

подлежит возврату с того момента, когда студенту предоставлен доступ к курсу. Ознакомьтесь 

с таблицей, где представлена полная стоимость программы.  

*Аудиозаписи некоторых лекций недоступны для скачивания, так как связаны с темами 

конфиденциального характера.     

** Все цены указаны в долларах. Оплата осуществляется в долларах для иностранных студентов 

или гривне по курсу на день оплаты. 

Оплата курса состоит из общей суммы, которая разбита на 2 платежа, которые необходимо провести 

последовательно. 

Платеж 1. Регистрация в HFH – перечисление первой части суммы на счет общественной организации 

"Help for Heart". 

● Для студентов с Украины - на гривневый счет. Оплата в гривнах по курсу НБУ на дату оплаты. 

● Для иностранных студентов - на долларовый счет. Оплата в долларах. 

Платеж 2. Регистрация в учебной программе в ССЕF – Оплата второй части суммы банковской картой 

на сайте CCEF при непосредственной регистрации на курс (как в интернет-магазине). Деньги идут 

напрямую на счет CCEF в США.  

● Так как стоимость курса указана в долларах США, то с вашей банковской карты будет снята 

сумма по курсу вашего банка на момент оплаты. 

Стоимость обучения 
 

Курс  Кредит Онлайн  

Основы библейского консультирования (сертификат) 

1. Динамика библейских изменений 3 200 дол. США  

2. Созидающие отношения 3 200 дол. США 

3. Консультирование в поместной церкви  2 В процессе перевода 

4. Индивидуальность человека 3 В процессе перевода 

5. Толкование Писания/Интерпретация Библии 3 В процессе перевода 

 

Темы библейского консультирования (сертификат) 

6. Консультирование семейных пар 3 В процессе перевода 

7. Консультирование: проблемы и процедуры  3 В процессе перевода 

8. Богословие и светская психология  3 В процессе перевода 

9. Консультирование и психология 3 В процессе перевода 

 

Навыки и практика консультирования (сертификат) 
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10. Консультирование детей и подростков  3 В процессе перевода 

11. Основные качества библейского консультанта 2 В процессе перевода 

12. Наблюдение в процессе консультирования  2 В процессе перевода 

Регистрация 

Срок регистрации – обычно до 15 числа месяца, предшествующего тому, когда начинается курс. 

Иногда максимальное число студентов, записавшихся на курс, достигается до окончания срока 

регистрации, поэтому советуем регистрироваться заранее.  

Оплата курса должна производиться в полном объеме во время регистрации. Когда процесс 

регистрации завершен, вы официально становитесь студентом. Приблизительно за неделю до начала 

курса вы получите электронное письмо с приглашением в онлайн-класс. О начале курса мы 

анонсируем на сайте HFH. 

Регистрация вольнослушателей  

Любой из курсов ШБД можно пройти без получения оценки. Вольнослушатели оплачивают 

половину стоимости курса. Таким студентам предоставляется доступ ко всему содержанию курса, в 
том числе к аудио- и видео-лекциям, а также к материалам для чтения. Вольнослушатели могут 

выполнять все задания, включенные в курс, и участвовать в дискуссиях на Интернет-форумах. Они 

не сдают никаких заданий и не получают оценок за индивидуальную работу, выполненную в рамках 

курса. Вольнослушатели не получают сертификат ШБД. Тем студентам, которые пожелают 

записаться на тот же курс с получением оценки в следующем семестре, предоставляется скидка 50%, 

если они зарегистрируются в течение года. 

Помните: одна из главных целей получения оценок – подотчетность. Если вы проходите курс с 

целью получить оценку, у вас будет стимул затратить как можно больше времени и сил, думать и 

работать как можно лучше. Поэтому мы советуем студентам регистрироваться на получение оценки, 

если есть такая возможность.  

Финансовая помощь и скидки  

На данный момент ШБД не предоставляет рассрочки для оплаты учебы. Все курсы должны быть 

оплачены на момент регистрации. Если вы не можете проходить курсы из-за финансовых 

затруднений, рекомендуем вам обсудить свои планы с руководителями вашей церкви или 

поддерживающего вас служения. Многие студенты для прохождения наших курсов получили 

стипендии или финансовую помощь именно от своих церквей или служений. Студентам, 

испытывающим финансовые затруднения, ШБД рекомендует обращаться по адресу 

school.helpforheart@gmail.com. 

Налоговые льготы для дополнительного образования (ДЛЯ СТУДЕНТОВ ИЗ АМЕРИКИ) 

На курсы ШБД не распространяются федеральные налоговые льготы для дополнительного 

образования. ШБД не предоставляет форму 1098T для Налогового управления. Налоговые льготы 

распространяются только на курсы в аккредитованных учебных заведениях. 
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Сертификатная программа Школы библейского 

душепопечения
 

Сертификаты об окончании курсов и связанные с ними правила  

Студенты могут получить три разных сертификата об окончании курсов: 
 

Основы библейского 

консультирования 

Темы библейского 

консультировании 

Навыки и практика 

консультирования 

Динамика библейских 

изменений 

Помощь в отношениях  

Толкование 

Писания/Интерпретация 

Библии  

Индивидуальность 
человека 

Консультирование в 

поместной церкви  

Консультирование семейных пар  

Консультирование: проблемы и 

процедуры 

Консультирование и 

физиология  

Богословие и светская 

психология  

 

Наблюдение в процессе 
консультирования  

Основные качества библейского 
консультанта  

Консультирование детей и 
подростков  
 

 

Время, необходимое для завершения курсов  

Время, в течение которого студенты могут регистрироваться и проходить курсы в сертификатных 

программах CCEF и HFH, неограниченно. Данное изменение в правила распорядка было внесено в 

ноябре 2018 г. 

Порядок прохождения курсов и предварительные требования  

Студенты могут проходить любые курсы ШБД по любой из сертификатных программ при условии, 

что эти студенты ранее прошли курсы, соответствующие предварительным требованиям. Все 

студенты должны пройти курс «Динамика библейских изменений» перед тем, как приступить к 

другим курсам, поскольку «Динамика библейских изменений» служит основанием нашей 

программы. Если вы желаете пройти какие-либо курсы без получения оценки, вам необходимо 

пройти «Динамику библейских изменений» – без оценки или с оценкой. Если вы желаете пройти 

курсы с получением оценки, вам необходимо сначала пройти «Динамику библейских изменений» с 

получением оценки.  

Другие курсы, требующие выполнения предварительных условий: «Наблюдение в процессе 

консультирования» и «Основные качества библейского консультанта» (для этих курсов необходимо 

предварительно пройти «Помощь в отношениях»). Студенты имеют возможность одновременно 

работать над получением более одного сертификата. Однако для получения сертификатов «Темы» 

и «Навыки консультирования» необходимо предварительно выполнить все условия для получения 

сертификата «Основы». 

Описание сертификата  

Многим из наших студентов, завершившим ШБД и активно консультирующим (без рукоположения) 

прихожан в поместной церкви, приходится составлять краткую автобиографию (для публикации в 

брошюрах или на Интернет-сайтах), где упоминается их квалификация для такого служения. Ниже 

дается пример того, как образование, полученное в ШБД, соотносится с такими целями:  

Джейн Смит успешно прошла программу «Основы библейского консультирования», 

предлагавшуюся Школой библейского душепопечения при Фонде христианского 

консультирования и образования (www.ccef.org) и Центра душепопечения и 

наставничества Help for Heart (www.helpforheart.org). Эта широкопрофильная программа 

включала курсы, которые отражают библейский взгляд на личностные изменения и 

индивидуальность человека, развивают эффективные отношения для помощи людям и для 

служения в поместной церкви, учат эффективно применять Писание в процессе 

душепопечения. 

Получение сертификатов  

Если вы стремитесь к получению сертификата и завершили последний из курсов, требуемых для 
этого сертификата, пожалуйста, заполните заявку на получение сертификата Certificate Request 

Form. Сертификаты выдаются студентам, получившим оценки не менее «C» («удовлетворительно») 

http://www.ccef.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe74TkTQZAFqFMFLghkVbliCScun8KoMxaS6fIT_IGMj1_9_Q/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe74TkTQZAFqFMFLghkVbliCScun8KoMxaS6fIT_IGMj1_9_Q/viewform?c=0&w=1
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по курсам, включенным в сертификатную программу.  

Перезачет других курсов  

Из других школ в ШБД 

Курсы по консультированию, пройденные в каком-либо другом учебном заведении, не 

зачитываются вместо сертификатных курсов ШБД. Только курсы, пройденные в ШБД, приводят 

к получению сертификатов ШБД. 

Из ШБД в другие школы 

Вы можете запросить список пройденных вами курсов, который будет отправлен учебному 

заведению, работодателю или на ваш домашний адрес. Каждая из официальных копий такого 

списка оплачивается в размере $10. Форма, которую необходимо заполнить для получения списка 

пройденных курсов, содержится на платформе Genius. Пожалуйста, учтите, что для выполнения 

запроса требуется срок до пяти рабочих дней. 

Лицензирование и аккредитация  

Обучение в ШБД рассчитано прежде всего на то, чтобы готовить пасторов и прихожан церкви к 

служению библейского консультирования, наставничества в церквах и парацерковных 

организациях. ШБД не готовит студентов к получению лицензии и не является организацией, 

осуществляющей аккредитацию. Признавать курсы ШБД как часть программы, ведущей к 

получению степени, – прерогатива учебного заведения.  

Лицензирование профессиональных консультантов осуществляется государственными органами и, 

как правило, требует степени не ниже магистра, полученной в аккредитованном учебном заведении. 

Требуется также выполнить ряд конкретных условий, связанных с опытом консультирования в 

качестве интерна и опытом работы после получения диплома бакалавра. Пожалуйста, обратитесь в 

лицензионное бюро того штата, лицензия которого вас интересует, для информации о конкретных 

требованиях. Пожалуйста, сохраняйте учебные планы курсов и прочие материалы, так как штат, в 

котором вы стремитесь пройти процесс лицензирования, может их потребовать. Служба поддержки 

ШБД не сможет обеспечивать студентов материалами курса после того, как завершится их срок 

доступа к курсу. 

Передача материалов курсов третьим лицам  

Материалы всех курсов ШБД охраняются авторским правом. Регистрируясь на тот или иной курс, вы 

соглашаетесь не передавать аудио-, видео- и печатные материалы третьим лицам, за исключением 

тех, кто зарегистрировался на курс (с получением оценки или без нее). Исключения составляют те 

случаи, когда вы непосредственным образом обратились за разрешением в Службу поддержки 

студентов и получили такое разрешение. Если вы желаете получить разрешение, пожалуйста, 

обратитесь в Службу поддержки school.helpforheart@gmail.com. 
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Что можно ожидать от вашего курса в ШБД  
 

Сроки 

Курсы ШБД включают задания, связанные с чтением и написанием работ. Как правило, за одну 

неделю вам понадобится примерно два часа самостоятельной работы на каждый час ежедневных 

лекций или аудиторных занятий. Это значит, что трехчасовое занятие потребует как минимум шесть 

часов самостоятельной работы. В некоторых курсах это соотношение может увеличиваться за счет 

более объемного материала для чтения.  

Студенты с особыми потребностями (особые академические условия, 

насколько это возможно) 

Для студентов с инвалидностью, имеющих особые потребности, ШБД с радостью создаст, 

насколько это возможно, особые академические условия в соответствии с характером инвалидности 

и нашими административными возможностями. Студент должен предоставить документ, 

удостоверяющий инвалидность, а также письмо с конкретной формулировкой потребностей, 

нуждающихся в особом внимании. Пожалуйста, подайте документы и письмо в Службу поддержки 

студентов ШБД school.helpforheart@gmail.com до начала семестра. 

Материалы курсов  

Доступ к курсам  

Студенты получат доступ ко всем своим курсам примерно через неделю после начала курса. Доступ 

к курсу будет закрыт через шесть месяцев после даты начала курса. Например, если ваш летний 

курс начинается 15 мая, то доступ к нему для вас будет закрыт 15 ноября. Эти сроки применимы и 

к студентам, получающим оценку, и к вольнослушателям. Советуем вам скачать материалы курса 

до того, как ваш доступ к нему будет закрыт. Служба поддержки студентов не сможет предоставить 

вам доступ к курсу по истечении шестимесячного срока. 

Описание курса  

У каждого курса есть подробное описание (Программа обучения и распорядок курса), где 

содержится информация об обязательном чтении, расписание лекций, критерии оценки для каждого 

курса, а также расписание сдачи заданий. Ожидается, что вы внимательно прочитаете все описание 

курса и будете знать, когда необходимо сдавать задания. Сроки сдачи заданий можно будет увидеть 

на платформе Instrucutre (Canvas). 

Заказ обязательных учебников  

Приобретение обязательных учебников – ваша ответственность. Цена книг будет зависеть от числа 

экземпляров, требуемых преподавателем, от продавца, у которого вы будете делать заказ, и от 

стоимости доставки на ваш адрес. Пожалуйста, просмотрите свое описание курса и найдите в нем 

источники для обязательного чтения. Книги можно заказать в издательстве «Тюльпан» 

(www.tulip.org.ua) и «In Lumine» (www.inlumine.org). 

Журнал библейского консультирования (Journal of Biblical Counseling) 

Если в рамках того или иного курса вам необходимо читать статьи из Журнала библейского 

консультирования (Journal of Biblical Counseling, JBC), эти статьи будут предоставлены вам через  

Canvas. Пожалуйста, обратите внимание на то, что часть обязательных материалов для этих курсов 

(как учебники, так и статьи) существует в ранних форматах (в экземплярах журнала).  

Прочие материалы для обязательного чтения  

В некоторых курсах вам нужно будет прочитать отрывок из книги или короткую статью. Все 

короткие отрывки и статьи будут доступны через Instrucutre (Canvas), а часть вашего взноса на 

материалы и технические расходы используется для оплаты, которую требуют обладатели 

авторских прав, благодаря чему нужные материалы предоставляются вам в электронном виде. 

mailto:school.helpforheart@gmail.com
http://www.tulip.org.ua/
http://www.inlumine.org/
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Задания  

В этом обзорном разделе описывается подготовка разных заданий для курсов ШБД, а также 
ресурсы, которые помогут вам в совершенствовании навыков написания работ. Все задания 

необходимо сдавать в электронном виде через Instrucutre (Canvas) до 23:59 той даты, которая 
указана в Instrucutre (Canvas). 

Общие указания для написания работ  

1. Следуйте инструкциям. Внимательно прочитайте требования к заданию, выполняйте 

требования, относящиеся и к содержанию (тема задания) и к оформлению (количество слов, 

объем, название файла и пр.). Отвлечься и забыть о какой-то части задания легко, поэтому 

будьте внимательны. 

2. Помните о том, из каких этапов состоит процесс написания работы: 

a. Мозговой штурм; запишите свои мысли. 

b. Конкретизируйте записанные мысли, делайте их более ясными и организованными; 

таким образом вы развиваете аргументацию, которая будет предложена читателю.   

c. Редактируйте, редактируйте и снова редактируйте – самым безжалостным образом. 

(Некоторые из ваших идей лучше подходят для какого-нибудь другого проекта или 

просто не настолько важны, что их необходимо включить именно в данную работу. 

В этом нет ничего странного.) 

d. Чистовая версия – плод вашего труда (а не сам труд). Теперь абстрагируйтесь и 

оцените общее развитие аргумента. Насколько он логичен? Насколько естественен 

переход от одной мысли к другой? Чтение вашей работы кому-то другому может 

оказаться полезным занятием. 

3. Корректура. Грамматические и орфографические ошибки, предложения, не имеющие 

четкой структуры, незаконченные предложения, пунктуационные ошибки – все это может 

значительно усложнить восприятие содержания. Такие ошибки, возможно и не будут 

выделены в тексте вашей работы, но они не останутся незамеченными. Хорошо написанная 

работа (без опечаток и ошибок) свидетельствует о вдумчивом отношении, внимании к 

мелочам. Полезно дать вашу работу кому-нибудь, кто может проверить все эти нюансы. 

Компьютер выделяет далеко не все ошибки! 

4. Не откладывайте написание работы. Не стоит ждать последнего дня. И хотя некоторые 

работы могут отличаться менее формальным стилем, они не должны быть небрежными, 

поверхностными или содержать поток сознания. Если работа написана в спешке, 

преподаватель это видит. 

Реакция на прочитанный материал  

Задания для многих курсов ШБД включают еженедельную письменную работу – реакцию на 

прочитанный материал. Ниже приводятся некоторые из подробно описанных критериев, по которые 

оцениваются такие работы: 

1. Понимаете ли вы главную цель, главную мысль, раскрываемую в данном конкретном 

материале для чтения? 

2. Затрагивает ли вас лично главная мысль, содержащаяся в этом материале? Отражает ли она 

вашу собственную борьбу? Насколько этот материал применим к вашей собственной жизни 

и служению? Можете ли вы привести конкретные примеры, подробности?  

● Как уже упоминалось, от вас ожидается не просто отчет о выполненном задании и не 

просто пересказ вашей собственной истории (описание ваших собственных эмоций). 

Речь идет о тех подлинно уникальных комбинациях, которые возникают на 

пересечении этих двух линий. 

● Удается ли вам преодолеть «синдром упрощения»? Возьмем в качестве примера 

такую замечательную богословскую истину: «доверяйте Господу». «Синдром 

упрощения» наблюдается в тех случаях, когда подробно описывают проблему, а 

затем предлагают такое решение: «просто доверяйте Господу». Такая фраза вызвана 

хорошими намерениями, и она, конечно, правильная. Но в ней нет борьбы. Борьба 

подразумевает, что мы задаем себе вопрос: «Как возрасти в доверии Господу?» Как 

применить это «простое» решение к жизни, которая бывает сложной, тяжелой и 
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непонятной? Как бы выглядело такое применение? С какими конкретными 

подробностями оно связано? 

В работе, отражающей вашу реакцию на прочитанный материал, необходимо сохранять равновесие 

между анализом прочитанного материала и применением этого материала к вашей жизни. Если вы 

просто подытожили мысли автора – иными словами, если в работе никак не отражены ваша 

индивидуальность, опыт и служение, – то у инструкторов могут возникнуть сомнения в том, что 

изучаемый материал действительно резонирует в вашем сердце и вашем служении. Авторы, 

которых вы будете читать, стараются делать важные наблюдения, относящиеся к реальной жизни. 

Позволяете ли вы прочитанному материалу влиять на вас? Происходит ли то, о чем сказано: 

«Железо железо острит»? Если ваши инструкторы увидят у вас осмысленный диалог с прочитанным 

материалом, это их обрадует. Пусть к вашей жизни будет постоянно применимо то, что некто сказал 

о Джонатане Эдвардсе: «Все его богословие было практическим, и вся его практика была 

богословием». Эдвардс научился этому из чтения Библии! 

Письменные работы / Проекты  

В большинстве курсов ШБД задания включают объемные письменные работы и/или проекты, 

которые заставят вас глубже задуматься над идеями, представленными в каждой из лекций. 

Инструкции по написанию этих работ и выполнению проектов варьируются в зависимости от 

правил, которым следуют преподаватели, и конкретного курса (что относится и к требованиям, 

регулирующим число слов, форматирование, и к прочим указаниям). Пожалуйста, обратитесь к 

своему описанию курса, где содержатся конкретные инструкции. 

Экзамены и тесты  

В большинстве курсов ШБД задания включают экзамены (ограниченные по времени) и/или тесты. 

Ниже приводится общая информация, которую следует учитывать при подготовке к экзаменам 

и/или тестам: 

1. Большинство экзаменов будут доступны через Instrucutre (Canvas) за неделю до последней 

даты их сдачи, указанной в расписании. 

2. Вы даете честное слово, что не станете открывать файл, пока не подготовитесь к 

экзамену/тесту. После того как вы увидели экзамен/тест, вам следует выполнить его не 

останавливаясь. Открыть файл и просто прочитать вопросы – нарушить честное слово, 

которое подразумевает ваша подпись в конце экзамена/теста. 

3. Если вы не можете написать экзамен/тест в указанное время, пожалуйста, свяжитесь заранее 

с инструктором, чтобы изменить расписание. Мы просим вас делать это заблаговременно. 

4. Некоторые лекторы предоставляют студентам список ответов для некоторых (но не всех) 

экзаменов/тестов. Если такие списки имеются, они будут доступны через Instrucutre 

(Canvas). 

5. Во время всех экзаменов/тестов все книги и конспекты должны быть закрыты. Некоторые 

(но не все) преподаватели разрешают пользоваться Библией, если в ней нет никаких пометок. 

Использовать электронную Библию или онлайн-версию нельзя. 

6. Экзамен/тест нужно будет сохранить на вашем компьютере в файле с особым названием. 

Внимательно изучите конкретные инструкции, содержащиеся в самом экзамене/тесте. 

7. Не забывайте нажимать время от времени кнопку «Сохранить», чтобы ничего не потерять в 

случае какой-то технической проблемы. 

8. При написании экзамена/теста следите за временем. Вам нужно будет записать время начала 

и окончания работы над экзаменом/тестом. 

9. Когда вам сообщат вашу оценку за экзамен/тест, пожалуйста, удалите все файлы, 

относящиеся к тесту по прочитанному материалу. ШБД не разрешает передавать или 

разглашать в какой-либо форме содержание экзаменов/тестов. (Правило относится и к 

членам семьи экзаменуемого, так как они в будущем тоже могут пройти этот курс.) 

10. Если экзамен сдается не вовремя, за каждый день опоздания из оценки будут вычитаться 

10%. Если экзамен не сдан за неделю, ставится оценка «0». 

Участие студентов  

Форумы сообщества 
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Одна из важнейших составляющих эффективного обучения по Интернету – сообщество. Поэтому 

форумы нашего сообщества – неотъемлемая часть вашего опыта на каждом из курсов. В 

большинстве курсов будут даваться ежедневные вопросы для дискуссии: вам нужно будет их читать 

и отвечать на них или на комментарии других студентов. Ваше участие, ваши мысли, опыт служения 

и вопросы могут стать стимулом для других студентов на этом курсе. Кроме того, здесь можно 

развивать и углублять ваше понимание материала курса. Возможно, иногда кто-то из ваших 

однокурсников будет задавать вопросы или высказывать идеи, на которые вы сможете ответить. 

Доступ к этому форуму имеют ТОЛЬКО студенты, проходящие этот курс, инструкторы и команда 

ШБД. Мы никогда не устаем напоминать, что делиться содержанием этого курса с кем-либо еще 

запрещено. 

Поднимите руку! 

Эта опция дает студентам возможность задавать вопросы о содержании курса непосредственно 

инструктору. Дружеское напоминание: здесь не нужно задавать вопросы, связанные с какой-то 

личной проблемой, с каким-либо конкретным случаев в практике консультирования, и не нужно 

обсуждать свою оценку с учителем. На ваши вопросы инструктор может отреагировать одним из 

трех способов: 

1. Инструктор может ответить на вопрос (или дать ссылку на похожий ответ, который он давал 

в другой дискуссии с опцией «Поднимите руку!»). 

2. Инструктор может сообщить вам, что передаст этот вопрос лектору, который затронет его 

во время общего собрания. 

3. Инструктор может попросить вас пока не отвлекаться на эту дискуссию; через несколько 

недель он спросит вас, понятна ли теперь вам эта тема. 

Общие собрания и вопросы для лектора  

Прохождение некоторых курсов включает общие собрания, которые проводятся как минимум раз в 

семестр. На этих собраниях будут обсуждаться вопросы, поданные студентами предварительно или 

во время прямого эфира. Все общие собрания проводятся с помощью программы Zoom; для участия 

в них требуется надежный доступ к Интернету.  

Мы понимаем, что время этих собраний может быть неудобным для студентов, живущих в других 

странах. Все собрания будут записываться, и записи будут отправлены всем студентам в классе, 

чтобы и те, кто не смог участвовать, получили пользу от дискуссии.  

Отзывы о курсе  

Отзывы о курсе – одно из итоговых заданий. Для вас это возможность поделиться своими 

наблюдениями о содержании курса, о программе ШБД в целом, об инструкторе или преподавателях. 

Мы очень внимательно изучаем ваши отзывы и используем ваши комментарии/наблюдения для 

улучшения нынешней программы и разработки новых. Информация, относящаяся к этому аспекту 

курса, будет передана вам по электронной почте ближе к концу семестра. 

 

Улучшение навыков письма  

Центр письменных богословских работ при Вестминстерской богословской семинарии (Гленсайд, 

штат Пенсильвания) разработал ряд полезных инструментов, позволяющих студентам улучшить 

навыки письма. Приведенные ниже ссылки могут пригодиться вам при выполнении заданий в ШБД: 

 

● Как улучшить свои навыки написания письменных работ (на англ) 

https://www.wts.edu/ctw/becoming-a-theological-writer/counseling/ 

● Как писать работы по темам, связанным с консультированием (на англ) 

https://www.wts.edu/ctw/becoming-a-theological-writer/counseling/tips-for-counseling-writing/ 

Цитирование (предупреждение о плагиате) 
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Если вы используете слова (в точности повторяя их или просто перефразируя), идеи и аргументы 

другого человека, но при этом не ссылаетесь на него в самом тексте работы или в библиографии, 

вы, намеренно или нечаянно, допустили плагиат. У вашего инструктора не должно быть никаких 

сомнений относительно того, что он читает: изложение ваших собственных, оригинальных идей или 

идей, заимствованных у кого-то другого. В документах Вестминстерской богословской семинарии 

указано, что именно является или не является плагиатом:  

https://www.wts.edu/ctw/citation-formatting/plagiarism-guide/ 

 

Если, прочитав текст этого вебсайта, вы по-прежнему не уверены, что поняли его содержание, 

пожалуйста, обратитесь к вашему инструктору. Плагиат – серьезное нарушение правил, которое 

приводит к неудовлетворительной оценке за весь курс.  

Оценки, инструкторы и отзывы о курсе  

Главные цели оценки – проинформировать вас о том, как вы справляетесь с заданием, и обеспечить 

для вас систему подотчетности. Если вы проходите курс с получением оценки, у вас появляется 

желание затратить столько времени и сил, сколько необходимо для самого эффективного мышления 

и работы. Ваша жизнь и служение зависят от вашего возрастания в мудрости. Мы хотим верно 

преподавать слово истины; мы хотим верно ходить в ней.  Отвергните дух соперничества или страх 

перед ошибками, который таится в сердце человека и противится тем образовательным целям, 

которые ставит перед нами Отец. Последователи Иисуса – ученики по определению; они не 

стыдятся того, что им постоянно нужно возрастать в познании, мудрости и любви (Иак. 1:5; Мф. 

5:3). Оценки – это инструмент, помогающий вам быть подотчетными перед теми целями и 

желаниями, которые еще в самом начале побудили вас зарегистрироваться на курс.    

Мы привели некоторые общие указания в отношении оценок, чтобы дать студентам возможность 

увидеть полную картину и понять критерии, по которым оценивается их работа. Пожалуйста, 

обратитесь к описаниям конкретных курсов, где содержатся конкретные правила и таблицы, 

используемые для выставления оценок за те или иные задания.    

Инструкторы  

Инструкторы – ключевые фигуры в Школе библейского душепопечения и наставничества. Их 

ответственность заключается в том, чтобы провести студентов через материал курса. В отличие от 

ассистентов преподавателя, выполняющих традиционную роль, инструкторы стремятся развивать 

отношения с каждым из вас. Они будут выставлять ваши оценки, но им же можно задавать и вопросы 

о содержании курса и о том, чему вы учитесь. Кроме того, они обеспечивают обратную связь – 

комментируют ваши работы (а не просто пишут цифру – оценку). Мы надеемся, что они смогут 

объяснить вам то, что вызывает вопросы, и приблизить вас к цели – к более глубокому пониманию 

библейского консультирования. 

Критерии выставления оценок  

Инструкторы прошли достаточную подготовку и имеют опыт работы с ШБД и в тех курсах, которые 

они ведут. В качестве подготовки они могли сами пройти данные курсы, работать стажерами ШБД 

или иметь опыт консультирования в ШБД или других местах. Инструкторы обучены выставлять 

оценки по тем критериям, которые определил лектор.  

Комментирование ваших работ  

Студенты часто спрашивают о том, каких отзывов можно ожидать об их работах.  Эти отзывы будут 

варьироваться в зависимости от курса, конкретного задания и индивидуального стиля преподавателя 

или инструктора. Отчеты о прочитанных материалах, как правило, сопровождаются лишь 

немногочисленными пометками, в то время как более объемные работы возвращаются с более 

подробными комментариями. Инструкторы могут задавать вопросы, цель которых – помочь вам 

глубже осмыслить тему (иногда, но не всегда, вас будут просить ответить на эти вопросы). Обычно 

инструктор формулирует один положительный комментарий и два относящихся к тем областям, где 

вашу работу можно усилить. Хорошо написанные работы будут сопровождаться менее подробными 

комментариями, а в тех случаях, когда работа нуждается в улучшении, комментарии могут быть 

развернутыми. Если при выполнении того или иного задания наблюдаются какие-то тенденции, 

https://www.wts.edu/ctw/citation-formatting/plagiarism-guide/
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характерные для многих студентов, все, кто проходит курс, могут получить электронное письмо-

циркуляр, которое даст вас представление о том, как весь класс проходит процесс обучения и 

возрастания, и где нужно приложить особые усилия. 
 

После проверки письменные работы, тесты, экзамены и/или проекты будут возвращаться вам по 

электронной почте в течение двух недель после даты их сдачи. Итоговые задания (проекты, 

письменные работы и экзамены) будут возвращаться вам в течение четырех недель после даты их 

сдачи. Пожалуйста, сохраните в ваших личных документах подтверждение участия в курсе и 

полученной оценки.  

Что означает оценка  

Большинство заданий будут оцениваться по процентной шкале. Числовые значения, определенные 

для каждого отдельного задания и указанные в описании курса, дадут вам представление о том, 

какую часть вашей итоговой оценки составляет то или иное задание. Итоговая оценка будет 

буквенной. 

 

Ниже в таблице приводятся основные критерии, в соответствии с которыми определяется оценка за 

письменную работу. Эти критерии создают также структуру, в рамках который вы можете 

планировать выполнение заданий. Описание конкретного курса может включать критерии оценки, 

применимые именно в этом курсе. 
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Буквенная 

оценка и 

описание  

A 

В работе есть 

развитие идей, 

которое 

превосходит 

предъявляемые 

требования. 

B 

Вы успешно 

выполнили 

предъявляемые 

требования. 

C 

Вы обошли 

вниманием 

некоторые важные 

аспекты заданий. 

D –F 

Вы не выполнили 

одно или несколько 

требований к заданию. 

 

Дискуссия  Дискуссия глубокая,  

Последовательная и 

интересная. 

Дискуссия 

интересная. 

 

 

Дискуссия 

интересная, но ей не 

хватает глубины. 

Дискуссия 

неинтересная и/или 

слишком 

поверхностная для 

этого задания. 

Понимание Студент 

демонстрирует 

глубокое понимание 

материала. 

Студент 

демонстрирует 

достаточное 

понимание 

материала. 

Студент 

демонстрирует 

частичное 

понимание 

материала. 

Студент 

демонстрирует 

непонимание 

материала. 

Применение Студент использует 

несколько ключевых 

концепций из 

материала курса, 

применяет их к 
собственным 

наблюдениям и 

опыту. 

Студент использует 

по крайней мере одну 

ключевую 

концепцию из 

материала курса, 
применяет ее к 

собственным 

наблюдениям и 

опыту. 

Четко формулирует 

концепции, но не 

показывает их связи 

с материалом курса. 

Не применяет 

концепций, 

содержащихся в 

материале курса. 

Грамматика, 

орфография, 
оформление и 
структура  

Студент ясно 

излагает свои 
мысли, не допуская 

грамматических или 
орфографических 

ошибок. 

Студент ясно 

излагает свои мысли, 
допуская 

минимальное число 
грамматических или 

орфографических 
ошибок. 

Множество 
грамматических и 
орфографических 
ошибок. 
Оформление 
затрудняет 
восприятие текста.  

Множество 

орфографических или 

грамматических 

ошибок. Читать 

тяжело.  

Шкала оценок за весь курс 

Во всех курсах ШБД используется следующая шкала оценок: 
 

A 95 и выше C 75-77,9 

A- 92-94,9 C- 72-74,9 

B+ 88-91,9 D+ 70-71,9 

B 85-87,9 D 68-69,9 

B- 82-84,9 D- 66-67,9 

C

+ 

78-81,9 F < 66 

 

Примечание: по курсу «Наблюдение в процессе консультирования» выставляются оценки 

«зачет»/«незачет». 

 

Работы, которые сдаются поздно или не сдаются совсем 

Наша цель – помочь вам выполнить работу, получить пользу от курса – это в ваших интересах. 

Иногда возникают неизбежные тяжелые обстоятельства (болезнь, технические проблемы, кризис в 

служении или семье и пр.), при которых своевременное выполнение заданий невозможно. Мы, 

конечно, будем идти вам навстречу, чтобы вы могли наверстать упущенное. Не молчите в 

страданиях, не избегайте работы и не откладывайте ее, не позволяйте ей стать слишком трудной, 

невыносимой, не позволяйте себе утратить ориентиры. Не молчите! Сделайте первый шаг и 
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свяжитесь с инструктором и/командой ШБД! 

В отношении работ/проектов/экзаменов, сданных несвоевременно, действуют такие правила: за 

каждый день опоздания из оценки вычитается десять баллов. Если проходит неделя, а задание по-

прежнему не выполнено, выставляется оценка «0». Исключения из этих правил будут делаться в 

индивидуальном порядке, как требует того справедливость в отношении других студентов, сдавших 

свои работы вовремя.  

Работы тех студентов, которым была дана отсрочка, будут оцениваться с учетом оговоренных 

новых дат. 
 

Пожалуйста, обратите внимание: если в вашем расписании уже есть миссионерская поездка, 

отпуск или какое-либо другое событие, которое помешает вам вовремя сдать работу, вы 

несете ответственность за то, чтобы до отъезда сдать работу, сроки которой совпадают с 

вашим запланированным отсутствием.    
 

Все работы должны быть сданы до 23:55 того дня, который указан в Canvas. Во время 
семестра все просьбы о сдаче несвоевременно выполненных работ следует обсуждать с 

вашим инструктором. Инструктор может делать исключения из этого правила в 
индивидуальном порядке при согласии административной команды ШБД.   

 

Продление сроков сдачи работ 

В Школе библейского душепопечения и наставничества возможны два вида заявок на продление 

сроков сдачи работ: продление сроком до одной недели и продление на срок, превышающий одну 

неделю. Отсрочки не даются в тех случаях, когда миссионерская поездка, отпуск и прочие события 

были запланированы заранее. Если возникнет неожиданная ситуация (которую вы не могли 

предвидеть при обычных обстоятельствах) и вам понадобится дополнительное время для 

выполнения задания, пожалуйста, ознакомьтесь с теми шагами, которые необходимо сделать в таких 

случаях.     
 

Продление до одной недели 

Если возникает непредвиденная ситуация и вы видите, что вам необходима отсрочка, пожалуйста, 

известите об этом вашего инструктора за 48 часов до момента сдачи работы. Инструктор имеет 
право не рассматривать просьбы об отсрочке, сделанные без этого 48-часового интервала. Работы, 

которые были сданы с опозданием, и на которые не распространяется ретроактивное продление 

сроков, будут оцениваться с учетом стандартного снижения оценки (минус десять баллов за каждый 

день опоздания, и оценка «0», если работа не сдана через неделю).  

 

Продление сроков сдачи работ будет возможно только в крайне серьезных обстоятельствах (болезнь, 

кризис в семье или служении и пр.). Ваш инструктор может дать вам отсрочку на период от 48 часов 

до 1 недели, чтобы вы могли сдать работу (как в середине семестра, так и в конце) без снижения 

оценки. Если вы чувствуете, что не сможете выполнить работу в установленные сроки, вам следует 

обратиться в Службу поддержки студентов для отсрочки на более продолжительный период (см. 

ниже). 

Продление сроков сдачи работ после того, как была использован недельный период, 

предоставленный инструктором 

 

Если вы чувствуете, что не можете завершить задание даже с использованием недельной отсрочки, 

которую вам предоставил инструктор, можно обратиться в Службу поддержки студентов для 

получения отсрочки на более продолжительный период. Подобные заявки удовлетворяются лишь 

при возникновении неожиданных тяжелых обстоятельств – таких, как смерть в семье или тяжелая 

болезнь. Инструктор будет уведомлен о том, когда была получена заявка на продление сроков, и, 

если она была удовлетворена, какими будут новые сроки.   
 

Чтобы получить отсрочку для курса:  
 

1) Напишите инструктору (school.helpforheart@gmail.com) 

2) В течение двух рабочих дней вы получите электронное письмо, в котором вам сообщат о том, 

будет ли удовлетворен ваш запрос.  

mailto:school.helpforheart@gmail.com
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Прекращение курса, переход с кредитной опции (с получением оценки) на 

опцию вольнослушателя (без получения оценки) 

Для всех изменений в регистрации студента (прекращение курса или изменение статуса – для 

студента, стремившегося к получению оценки, стать вольнослушателем), пожалуйста, напишите 

вашему инструктору. Для всех таких изменений начисляется административный сбор в 

размере 100$. Эти суммы начисляются, когда вы получаете доступ к материалам курса.    
 

Изменения статуса зависят от времени подачи заявки.  Крайний срок для возврата оплаты это конец 

первого месяца обучения. Например, ваш курс начался 1 августа, если вы написали своему 
инструктору не позднее 31 августа, вам возвращают 50% стоимости курса. У вас сохраняется 

доступ до всех материалов курса в течении 6 месяцев. 
 

Прекращение курса  

Прекращая курс, вы фактически «бросаете» его; при этом у вас будет возможность снова 

записаться на него в любое время, когда вы почувствуете, что готовы. Студенты могут прекращать 

курс в любое время. Возврат стоимости обучения будет зависеть от того, когда вы подадите заявку 

о прекращении курса. Эта опция предпочтительна в том случае, если вы не уверены, когда именно 

сможете снова взять этот курс в будущем. Возможность прекратить курс предоставляется в любое 

время в течение семестра. Вам будет также возвращена стоимость обучения в размере   50 % c 1-4 

неделю обучения. Далее возврат уже не производится. 

Переход от обучения с получением оценки (академический кредит) к 

обучению без получения оценки  

Если вы захотите остаться на курсе и иметь доступ ко всем материалам курса, но больше не сдавать 

работы, у вас есть хорошая возможность – стать вольнослушателем. Такой переход возможен 

вплоть до первого дня четвертой недели занятий. После этого студенты, проходящие курс с 

получением оценки, уже не могут стать вольнослушателями.  

Переход на обучение с получением оценки  

Если вы зарегистрировались на будущий курс как вольнослушатель, а затем решили стать 

студентом, проходящим курс с получением оценки, вам следует подать заявку на 

school.helpforheart@gmail.com до окончания регистрации на этот семестр. Выполнение заявки 

будет зависеть от количества свободных мест на курсе во время подачи заявки.  

Поведение студентов  

Ожидается, что студенты всегда будут участвовать в учебном процессе во славу Божью, 

наилучшим образом, в соответствии с тем, что сказано в Кол. 3. Наша организация, будучи 

христианским служением, желает создать для студентов обстановку, отражающую учение 

Писания. Мы желаем, чтобы и поведение студентов соответствовало чертам христианского 

характера и всем применимым правилам.  

 

Некорректное поведение  

Неэтичное/некорректное поведение будет незамедлительно рассматриваться административной 

командой ШБД и директором. Такое поведение может включать действия, совершенные и в 

настоящем и в прошлом. Рассмотрев конкретный случай такого поведения, административная 

команда ШБД может применить к студенту ряд дисциплинарных мер, в том числе: письменное 

предупреждение, снижение оценки, выставление неудовлетворительной оценки за работу или за 

курс, временное и/или постоянное исключение из ШБД и отстранение от мероприятий, проводимых 

CCEF. 

 

Последствия, к которым приводит непонимание концепции библейского душепопечения  

Помимо тех последствий, к которым приводит некорректное поведение, внимание 

административной команды ШБД иногда могут привлекать похожие последствия, проявляющиеся 

в принципиально иных обстоятельствах, – когда студент систематически демонстрирует 

непонимание тех правил библейского консультирования, которые объясняются в курсах ШБД. В 

этой ситуации последствия не носят дисциплинарный характер; их предназначение – донести до 

студента, что он не понимает самой сути библейского душепопечения, и что в его письменных 

mailto:school.helpforheart@gmail.com
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работах не проявляется дух смирения и сострадания. В этом случае предупреждения и сниженные 

оценки служат для студента сигналом: CCEF считает, что он не достиг целей данного курса, даже 

если получает удовлетворительную оценку. 


