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Пояснительная записка 

 

Методическое пособие «Проблемы миссиологии и катехетики»  адресовано 

студентам, обучающимся по образовательной программе высшего образования по 

направлению подготовки 48.04.01 «Теология» (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика».  

Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей программе 

дисциплины «Проблемы миссиологии и катехетики», входящей в состав вариативной части 

блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению  48.04.01 

«Теология» (уровень магистратуры) по профилю «Современная православная теология и 

катехетика».  

Целью методического пособия является помощь студентам в организации 

самостоятельной работы, в том числе в освоении основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплине, а также в подготовке к занятиям.  

Методическое пособие включает в себя:  

– описание предмета, цели и задач дисциплины, ее содержание,  

– список основной и дополнительной учебной литературы,  

– перечень семинарских занятий, включая список вопросов для обсуждения и 

литературы для подготовки,  

– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 

1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг тем и проблем, связанных с теорией и практикой 

миссии и катехизации (актуальные проблемы миссионерско-просветительской деятельности 

в России, единство и различие практик христианской миссионерско-просветительской 

деятельности (историческое сопоставление)). 

Целью изучения курса является освоение обучающимися общекультурных (ОК-4), 

общепрофессиональных (ОПК-3), профессиональных (ПК-1) компетенций через введение в 

проблематику православной миссионерской и катехизической традиции. Изучение 

дисциплины направлено на формирование представлений о православной традиции миссии и 

катехизации  и основных проблемах просвещения  современных людей, для использования 

полученных знаний в   деятельности миссионера и катехизатора. 

Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи: (1) освоить 

подходы к выявлению проблем современной миссионерско-просветительской деятельности 

и катехизации; (2) сопоставить эти проблемы с проблемами древней церкви (I–VI вв.); 

(3) проанализировать миссионерскую и катехизическую традицию древней церкви с точки 

зрения ее использования в современных условиях. 

 

2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Единство и различие практик христианской миссии и просвещения, 

катехизических практик. 

Проблемы христианской миссии и просвещения в XX–XXI вв. и I–III вв. Проблема 

предоглашения в истории и современности. Проблемы содержания, средств и методов 

православной просветительской деятельности в истории и современности. Проблема 
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создания адекватного образа церкви в просветительской деятельности Русской 

православной церкви и историческое сопоставление с миссией церкви первых веков. 

Особенности катехизической системы свт. Кирилла Иерусалимского. Особенности 

катехизической практики свт. Иоанна Златоуста. Феномен катехизации в разных аспектах 

церковной жизни. Основной этапа катехизации древней церкви; его состав и содержание. 

Таинствоводственная практика в древней и современной церкви.  

 

Тема 2. Проблемы миссиологии и катехетики: актуальные проблемы православной 

просветительской деятельности в России. Проблемы длительной катехизации в 

современной церкви. 

Проблемы содержания, средств и методов православной миссионерско-

просветительской деятельности в современной России. Отрицательный и неадекватный 

образ христианства и православной церкви в массовом сознании граждан как проблема 

просветительской деятельности в современной России. Современные проблемы 

православной просветительской деятельности в отношении детей, подростков и молодежи. 

Проблема подмен цели просветительской деятельности. Проблема языка православной 

просветительской деятельности в современной России.  

 

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Миссиология 

Основная учебная литература 

1. Миссиология : учебное пособие. Москва : Миссионерский отд. Московского 

Патриархата РПЦ, 2010. 400 с.    См. также: Миссиология : учебное пособие. 2 изд. испр. 

доп. Москва : Миссионерский отд. Московского Патриархата РПЦ, 2010. 400 с. – Текст : 

электронный // Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) : официальный сайт. – URL: http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-

prepodavatelej-seminarii/ (дата обращения: 03.08.2020). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы миссиологии и катехетики : методическое пособие для студентов / 

Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Учебные пособия 

1. Сборник материалов и методических указаний по предоглашению: пособие для 

катехизаторов. Москва : СФИ, 2008. 128 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. «Велика жатва, а работников мало» : Миссия в Восточной Европе в 

православном контексте : материалы Международной богословско-практической 

конференции (Москва, 31 мая – 1 июня 2007 г.) / ред.: А.М. Копировский, Л.Ю. Мусина. – 

Москва  : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2010. – 312 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/277194 (дата обращения: 

03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-104-6. – Текст : электронный 

http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-prepodavatelej-seminarii/
http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-prepodavatelej-seminarii/
http://rucont.ru/efd/277194
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2. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» : Актуальные 

вопросы миссии и катехизации. – Москва : Культурно-просветительский фонд 

«Преображение», 2015. – 76 с. — Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/310446 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-905615-32-0. – 

Текст : электронный 

3. Церковь и время : научно-богословский и церковно-общественный журнал. 

Москва, 2003. № 1 (22). (Иоанн (Попов), архиеп. Миссионерское служение Русской 

православной церкви и вызовы современного мира: Доклад на III Всецерковном 

миссионерском съезде 31 октября 2002 г.. С. 49–59. 

4. История катехизации : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / сост. К.А. Мозгов. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. - URL: 

http://rucont.ru/efd/375872 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-159-6. – 

Текст : электронный 

5. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви / 

Миссионерский отдел Московского патриархата. Москва : Патриархия, 2009. 44 с. 

6. Кочетков Георгий, свящ. Проблемы проповеди Евангелия и контекст 

современной церковной жизни в России : доклад на конференции «Миссия Русской 

православной церкви». Бозе, сентябрь 2006. Москва : СФИ, 2006. 32 с. 

7. Миссия зависимым близким : материалы встречи Св. Екатерининского братства 

(Екатеринбург) и БТр-1 (Москва). Екатеринбург ; Москва, 2008. 40 с. 

8. Православная миссия сегодня : сборник статей и публикаций. Москва : Изд. 

Московской Патриархии ; Арефа, 2010. 176 с. 

9. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-

христианского института. – Вып. 1–28. – Москва : СФИ, 2007–2018. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/293079 (дата обращения: 03.08.2020). – ISSN 2078-3434. 

– Текст : электронный 

 

Электронные ресурсы 

1. Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви. – 

Текст : электронный // Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/ (дата обращения: 

03.08.2020). 

2. Миссия в секулярном и фундаменталистском обществе: Материалы круглого 

стола, прошедшего в рамках Сретенской встречи Содружества малых братств 14 февраля 

2005 года. – Текст : электронный // Кифа. № 2 (29) 2005 // Газете КИФА : официальный 

сайт. – URL: http://gazetakifa.ru/content/view/126/13/ (дата обращения: 03.08.2020). 

3. Цикл миссионерско-предогласительных «открытых» встреч (2013 год). – Текст : 

электронный // Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/mission/posobiia/cikl-

missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-2 (дата обращения: 03.08.2020). 

 

Катехетика 

Основная учебная литература 

https://lib.rucont.ru/efd/310446
http://rucont.ru/efd/375872
http://rucont.ru/efd/293079
https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/
http://gazetakifa.ru/content/view/126/13/
https://kateheo.ru/mission/posobiia/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-2
https://kateheo.ru/mission/posobiia/cikl-missionersko-predoglasitelnykh-otkrytykh-vstrech-2
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1. Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. Москва : СФИ, 2001. 320 с. 

См. также: Гаврилюк П. История катехизации в древней церкви. – Москва : СФИ, 2001. – 

320 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/639821 (дата обращения: 

03.08.2020). – 978-5-89100-040-7. – Текст : электронный 

2. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

международной богословско-практической конференции (17–19 мая 2010 г., Москва) / ред.: 

А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 

2011. – 336 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/278081 (дата 

обращения: 03.08.2020). –— ISBN 978-5-89100-112-1. – Текст : электронный. 

3. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы 

международной богословско-практической конференции (Москва-Московская область, 28–

30 мая 2013 г.) / ред.: А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2014. – 296 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/278123 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-135-0. – Текст 

: электронный. 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Проблемы и критерии качества 

оглашения современных слушающих : Материалы международной научно-богословской 

конференции (Москва, 25–27 мая 2011 г.) / ред.: А.М. Копировский. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2012. – 376 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: — http://rucont.ru/efd/278113  (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-

5-89100-123-7. – Текст : электронный.  

5. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 

28–30 мая 2012 г.) / ред. : А.М. Копировский. – Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2013. – 304 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/278122 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-124-4. – 

Текст : электронный. 

 

Учебно-методические пособия 

1. Проблемы миссиологии и катехетики : методическое пособие для студентов / 

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. Москва : Свято-Филаретовский 

православно-христианский институт, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный 

кабинет. 

 

Учебные пособия 

1. Сборник материалов и методических указаний по предоглашению : пособие 

для катехизаторов. Москва : СФИ, 2008. 128 с. 

 

Дополнительная учебная литература 

1. История катехизации : хрестоматия для студентов теологического, 

религиоведческого и других гуманитарных направлений и специальностей высших 

учебных заведений / сост. К.А. Мозгов. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2015. – 273 с. – Режим доступа: по подписке. - URL: 

http://rucont.ru/efd/375872 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-159-6. – Текст 

: электронный 

https://rucont.ru/efd/639821
http://rucont.ru/efd/278081
http://rucont.ru/efd/278123
http://rucont.ru/efd/278113
http://rucont.ru/efd/278122
http://rucont.ru/efd/375872
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2. Кочетков Георгий, свящ. Беседы по христианской этике. – Москва : СФИ. – Вып. 

1–10. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://rucont.ru/collections/641 (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

3. Кочетков Георгий, свящ. Тайна и таинство Церкви. Опыт современной 

мистагогии. Православное учение о евхаристии и Церкви. Москва : СФИ, 2008. 192 с. 

4. Мелехов Д.Е. Психиатрия и актуальные проблемы духовной жизни : сборник 

памяти профессора Д.Е. Мелехова. – Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2011. – 168 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/272796 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-096-4. – 

Текст : электронный. 

5. «Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» : Актуальные 

вопросы миссии и катехизации. – Москва : Культурно-просветительский фонд 

«Преображение», 2015. – 76 с. — Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://lib.rucont.ru/efd/310446 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-905615-32-0. – 

Текст : электронный. 

6. Свет Христов просвещает всех : Альманах Свято-Филаретовского православно-

христианского института. – Вып. 1–26. – Москва : СФИ, 2007–2018. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://rucont.ru/efd/293079 (дата обращения: 03.08.2020). – ISSN 2078-

3434. – Текст : электронный. 

7. Христианство и другие религии: сборник статей / Кочетков Георгий, свящ., С.С. 

Аверинцев, Б.З. Фаликов, А.Г. Юркевич. 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Свято-

Филаретовский православно-христианский институт, 2015. – 120 с. – Режим доступа: по 

подписке.  – RL: http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 

978-5-89100-137-4. – Текст : электронный. 

8. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. Москва : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2012. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (дата обращения: 03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-117-6. – 

Текст : электронный. 

 

Источники 

1. Амвросий Медиоланский, свт. Собрание творений. На латинском и русском 

языках : научное издание / под ред. А.Р. Фокин, Н.А. Кулькова. Москва : Издательство 

ПСТГУ, 2012. Т. 1. 440 с. 

2. Амвросий Медиоланский, свт. О покаянии / св. Амвросий Медиоланский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2011. – 29 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74405 (дата обращения: 03.08.2020). – 

Текст : электронный. 

3. Григорий Нисский, свт. Большое огласительное слово. Киев, 2003. 380 с. 

4. Ипполит, еп. Римский. Апостольское предание. Москва : Сибирская 

Благозвонница, 2014. 62 с. 

5. Кирилл, архиеп. Иерусалимский, свт. Поучения огласительные и 

тайноводственные. Москва : Благовест, 2010. 352 с. 

6. Климент Александрийский. Кто из богатых спасется / К. Александрийский. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 57 с. – Режим доступа: по подписке. – 

http://rucont.ru/collections/641
http://rucont.ru/efd/272796
https://lib.rucont.ru/efd/310446
http://rucont.ru/efd/293079
http://rucont.ru/efd/292802?cldren=0
http://rucont.ru/efd/280108
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=74405
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URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473 (дата обращения: 03.08.2020). – 

ISBN 978-5-4458-9743-9. – Текст : электронный. 

7. Памятники древнехристианской письменности. Москва : Храм святых 

бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на Маросейке, 2005. 256 с. 

8. Постановления апостольские, чрез св. Климента епископа и гражданина 

Римского преданные. Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008. 238 с. 

9. Писания мужей апостольских. Москва : Издательский Совет Русской 

Православной Церкви, 2008. 672 с. (Творения святых отцов и учителей Церкви). 

10. Памятники древней христианской письменности в русском переводе. – Москва : 

Типография Катков и К°, 1860. – Т. 2. Писания мужей апостольских. – 445 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035 (дата 

обращения: 03.08.2020). – ISBN 978-5-4460-6760-2. – Текст : электронный. 

 

4. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

Информационные технологии, программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

информационной 

технологии 

/программного 

продукта 

Назначение 

(базы и банки данных, 

тестирующие программы, 

практикум, деловые 

игры и т. д.) 

Тип продукта 

(полная лицензионная версия, 

учебная версия, демоверсия и 

т. п.) 

1 Операционная 

система Windows 8, 

Windows 10  

Операционная система 

корпорации Microsoft, 

ориентированная на 

управление компьютером 

и прикладными 

программами с помощью 

графического 

интерфейса.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: OPEN 

92612088ZZE1510 

Номер лицензии 62610589 

Родительская программа: OPEN 

92616263ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel. 

Tr115133 от 27.11.2019 

Номер Лицензии: 74100056 

Авторизационный номер 

лицензиата: 02884061ZZE2111, 

Academic  OLP 1License NoLevel, 

Акт предоставления прав  № 

Tr115133 от 27.11.2019.  

Pro Dev Uplic A Each Academic 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236473
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102035
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Non-Specific Professional, Акт 

предоставления прав  №  

Tr113064 от 21.11.2019.  

 

OEM лицензия: 

товарная накладная С/3562 от 

20.12.2017, универсальный 

передаточный документ № 

0Б020400058 от 02.04.2019, 

универсальный передаточный 

документ № 0Б150800025 от 

15.08.2019.  

2 Office Standard 2013 

Russian   

Word 2013 

Excel 2013 

PowerPoint 2013 

OneNote 2013 

Outlook 2013 

Publisher 2013 

Пакет программ для 

работы с документами, 

электронной почтой и 

подготовки презентаций.  

Номер лицензии 62615949 

Родительская программа: 

OPEN 92612088ZZE1510 

OLP NL Academic Edition 

Бессрочная корпоративная 

академическая лицензия  

Акт предоставления прав  № 

Tr063954 от 07.11.2013 

3 Медиа-проигрыватель 

VLC 

Программа для 

воспроизведения и записи 

файлов мультимедиа. 

Лицензия GNU General Public 

License  

Универсальная общедоступная 

лицензия GNU  

  

4 Adobe Acrobat Reader 

DC  

Бесплатная программа 

для просмотра и печати 

документов PDF. 

Лицензионное соглашение 

Adobe, заключаемое при загрузке 

программы с сайта Adobe.  

5  Программа по поиску 

плагиата и оценке 

уникальности текстов 

от ETXT  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований. 

  

Договор на бессрочное 

использование программы от 13 

марта 2020 г. 

6 ИРБИС64+ в составе 

четырех  АРМ 

«Администратор, 

«Каталогизатор», 

«Книговыдача»,  

модуля Web 

ИРБИС64+ 

Российская система 

автоматизации 

библиотечных 

технологий, 

предназначенная для 

создания и ведения 

электронной библиотеки 

Акт о сдаче/приемке работ по 

Договору № С1/22-10-18 от 

29.10.2018  

Бессрочная простая 

(неисключительная) лицензия 

7 ABBYY FineReader 11 Программа для перевода 

изображения документов 

в электронные 

редактируемые форматы. 

Акт предоставления прав  № 

Tr065400 от 12.11.2013 

Полная академическая 

бессрочная лицензия 

8 Услуга доступа к 

zoom.us, тариф 

«Образование» 

Программа конференц-

связи с использованием 

облачных вычислений. 

Договор оферты от 2 сентября 

2020 на 12 месяцев. 
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Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-

ресурсы 

 Университетская библиотека онлайн : Электронная библиотечная система : сайт. 

/ ООО Директ-Медиа. – Москва, 2001 –    . – URL: http://biblioclub.ru/(дата обращения: 

06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

 РУКОНТ : национальный цифровой ресурс : межотраслевая электронная 

библиотека : сайт / консорциум «КОНТЕКСТУМ». – Сколково, 2010 –    . – URL: 

https://rucont.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

 eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – 

URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 06.08.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный; и свободный доступ к интернет-ресурсам. 

 Православная энциклопедия / под редакцией патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла. Т. 0–58 : электронная версия. – URL: http://www.pravenc.ru (дата 

обращения: 11.08.2020). – Текст : электронный. 

 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей : 

официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (дата обращения: 

03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Концепция миссионерской деятельности Русской православной церкви. – 

Текст : электронный // Русская православная церковь. Отдел внешних церковных 

связей : официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/ (дата 

обращения: 03.08.2020). 

 Газета КИФА : И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный : 

сайт. – URL: https://gazetakifa.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный. 

 Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православно-

христианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/ (дата 

обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 Белгородская Православная Духовная семинария (с миссионерской 

направленностью) : официальный сайт. – URL: http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-

izdanija-prepodavatelej-seminarii/ (дата обращения: 03.08.2020). – Текст : электронный. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения 

Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Тема 1: 

Повторение 

лекционного 

материала. 

Чтение литературы. 

Единство и различие 

практик христианской 

миссии и просвещения, 

катехизических практик 

(историческое 

сопоставление). 

12 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Проблемы миссиологии и 

катехетики. 

http://biblioclub.ru/
https://rucont.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.pravenc.ru/text/149567.html
https://mospat.ru/ru/department/
https://mospat.ru/ru/documents/church-mission/
https://gazetakifa.ru/
http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-prepodavatelej-seminarii/
http://bel-seminaria.ru/izdanija/online-izdanija-prepodavatelej-seminarii/


13 

Вид работы Содержание, основные 

вопросы 

Трудоемкость 

самостоя-

тельной работы 

(в часах) 

Рекомендации 

Консультация преподавателя. 

Тема 2: 

Подготовка сообщения 

к мини-конференции. 

Актуальные проблемы 

миссиологии и катехетики: 

проблемы православной 

просветительской 

деятельности в современной 

России. Проблемы 

длительной катехизации в 

современной церкви. 

72 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и 

информационное обеспечение 

дисциплины». 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Проблемы миссиологии и 

катехетики». Вопросы для 

самоконтроля: См. список 

вопросов к зачёту с оценкой. 

Консультация преподавателя. 

Промежуточная 

аттестация и 

подготовка к ней. 

Подготовка 

письменного текста 

доклада. 

В соответствии с выбранной 

темой доклада. 
8 

См. Методическое пособие 

для студентов по дисциплине 

«Проблемы миссиологии и 

катехетики». 

Итого  92  

 

6. План семинара и мини-конференции 

Основная цель установочного семинара — выявление актуальных проблем 

миссиологии и катехетики. 

Задача семинара — выбор темы мини-конференции и предварительных тем 

сообщений, отражающих актуальную проблематику по миссиологии и катехетике. 

Основная цель мини-конференции — развитие навыков обучающихся к 

самостоятельному исследованию и анализу источников и литературы по миссии и 

катехизации, а также способности свободно применять теоретические знания для анализа 

практик миссии и катехизации, сопоставлять исторический современный опыт, 

формулировать и раскрывать проблемы, связанные с ним.  

Задачи мини-конференции состоят в том, чтобы закрепить навыки работы с 

источниками и литературой, а также представления результатов исследований и ведения 

научной дискуссии. 

В результате семинара и мини-конференции студенты должны приобрести навыки 

аналитической оценки современных проблем православной миссионерско-

просветительской деятельности в России. 
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Обоснование выбора тем мини-конференции  

Мини-конференции построены по проблемному принципу. Их целью является более 

глубокое знакомство с источниками и литературой по миссиологии и катехетике, выработка 

у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в данной проблематике. В 

ходе мини-конференций студенты учатся анализировать наиболее актуальные проблемы 

православной миссионерско-просветительской деятельности в России. Важнейшей задачей 

мини-конференций является овладение студентами навыками постановки 

исследовательских вопросов в области миссиологии и катехетики, представления докладов 

и ведения научных дискуссий.  

Форма проведения мини-конференции 

На мини-конференции студенты представляют в виде сообщения результаты своих 

исследований по выбранной теме. После сообщений предполагаются вопросы к 

докладчику, возможна дискуссия. 

 


