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Пояснительная записка
Методическое пособие «Современные практики христианской миссии»
адресовано студентам, обучающимся по образовательной программе высшего
образования по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень бакалавриата),
профиль подготовки «Теория и история православной теологии».
Содержание методического пособия целиком основывается на рабочей
программе дисциплины «Современные практики христианской миссии», входящей в
состав дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)»)
программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология по профилю «Теория и
история православной теологии».
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,
– планы практических занятий,
– методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы,

1. Предмет, цели и задачи дисциплины
Предметом дисциплины являются современные практики христианской миссии
различных конфессий, их сопоставление, выявление общих тенденций, соотнесение с
традицией и анализ инноваций.
Целью освоения дисциплины «Современные практики христианской миссии»
является
освоение
обучающимися
общепрофессиональных
(ОПК-1),
профессиональных (ПК-1) компетенций через закрепление знаний, полученных в
результате освоения раздела «Миссиология» дисциплины «Миссиология, катехетика и
гомилетика», формирование у выпускника целостного и четкого представления о
внутренней и внешней структуре наиболее распространенных практик современной
христианской миссии, а также помощь в обретении собственной практики миссии.
Изучение дисциплины направлено на формирование практических навыков
современной христианской миссии для использования их в профессиональной
деятельности.
Для достижения этой цели предполагается решить следующие задачи:
 освоить алгоритм целостного исследования миссионерских практик;
 изучить наиболее распространенные и действенные практики христианской
миссии, используя предложенный алгоритм;
 найти современную практику миссии и проанализировать с помощью алгоритма
целостного анализа христианских миссий;
 представить полученные результаты преподавателю и другим студентам.
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2. Содержание разделов дисциплины
Раздел I. Возможные критерии оценки современных практик христианской
миссии.
Целостность и полнота исследования миссионерских практик и его условия.
Направления и материалы для исследования: а) печатные, видео- и аудио-; б) интервью
с участниками; в) личное участие в исследуемой практике миссии. Алгоритм
исследования миссионерской практики: от внешнего к внутреннему (биография
родоначальника практики и история самой практики, формы, методы, видение,
современное состояние).
Раздел II. Современные наиболее распространенные практики личной миссии.
Основные принципы и правила личной миссии и ее содержание. Миссия сеяния и
миссия жатвы, миссия близким, ближним/друзьям и дальним/врагам. Предварительный
этап и предоглашение в рамках личной миссии. Воплощающий и привлекающий,
активный и пассивный, литургический и «профессиональный», харизматический и
универсальный подходы в личной миссии. Предварительный этап и предоглашение в
рамках личной миссии. Опасности и основные ошибки в сфере личной миссии.
Подготовка к личной миссии.
Раздел III. Современные наиболее распространенные практики миссии группе
людей.
Основные принципы и правила групповой миссии и ее содержание. Миссия
сеяния и миссия жатвы, миссия близким, ближним/друзьям и дальним/врагам в
групповой миссии. Предварительный этап и предоглашение в рамках групповой
миссии. Воплощающий и привлекающий, активный и пассивный, литургический и
«профессиональный», харизматический и универсальный подходы в групповой миссии.
Апостольский, функциональный и эманационный подходы в групповой миссии.
Опасности и основные ошибки в сфере групповой миссии. Подготовка к групповой
миссии.
Раздел IV. Подготовка итогового аналитического отчета.
Основное внимание на: а) содержательную сторону описываемой практики
(свидетельство о Христе или о чем-то (ком-то) еще, если о Христе, то на чем делается
акцент: на воплощении, жизни, учении, смерти, воскресении, вознесении, на
ниспослание Святого Духа и Его дарах); б) молитвенную практику, связанную с
описываемым опытом миссии; в) деятельный аспект данной практики миссии (что
необходимо делать, сделать миссионерам, какие действия предполагаются от
обращаемого).

3. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
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
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семинария (с миссионерской направленностью) : официальный сайт. – URL: http://belseminaria.ru/izdanija/online-izdanija-prepodavatelej-seminarii/
(дата
обращения:
05.08.2020).
Учебные пособия
1.
Современные практики христианской миссии : аудиокурс: учебное
пособие. Москва : СФИ. – Режим доступа: по подписке. – URL: Личный кабинет.
Учебно-методические пособия
1.
Современные практики христианской миссии : методическое пособие для
студентов / Кафедра богословия. Москва : СФИ, 2020. – Режим доступа: по подписке. –
URL: Личный кабинет.
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: 05.08.2020). — ISBN 978-5-89100-104-6. – Текст : электронный
2.
Анастасий (Яннулатос), архиеп. Цель и мотивация миссии / архиеп.
Анастасий. Проблемы проповеди Евангелия и контекст современной церковной жизни
в России / свящ. Г. Кочетков ; архиеп. Анастасий. Москва : Свято-Филаретовский
православно-христианский институт, 2007. 48 с.
3.
Антоний (Сурожский), митр. Жизнь, болезнь, смерть. Клин :
Христианская жизнь, 2008. 95 с.
4.
Байерли Дон. Настигнут верой : История скептика, открывшего в своей
жизни нечто незримое, неощутимое и неизмеримое / Дон Байерли. США : FaithSearch,
2005. 167 с.
5.
Бош Дэвид. Преобразование миссионерства : Сдвиги парадигмы в
богословии миссионерской деятельности. Санкт-Петербург : «Библия для всех» ;
Санкт-Петербургский университет «Богомыслие», 1997. 640 с.
6.
Гамбл Н. Вопросы жизни : Практическое введение в Христианство.
Москва : МХХЦ «Роса», 2001. 191 с.
7.
Гамбл Н. Рассказывая другим : Практическое руководство для тех, кто
проводит Альфа курс. Москва : Российский Альфа офис, 2002. 173 с.
8.
Концепция миссионерской деятельноcти Русской Православной Церкви.
Москва : 2007. 44 с.
См. также: 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: 05.08.2020).
9.
Кочетков Георгий, свящ. Бог и человек : Вопросы нашей жизни и смерти.
Москва : Культурно-просветительский центр «Преображение», 2011. 159 с.
10.
Вестник русского христианского движения. Париж ; Нью-Йорк ; Москва,
1989г. № 156 (II).
(Кочетков Георгий, свящ. Крещение Руси и развитие русской
миссии. С. 5–44). См. также: Кочетков Георгий, свящ. Крещение Руси и развитие
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русской миссии. – Текст : электронный // Вестник русского христианского движения. –
Париж ; Нью-Йорк ; Москва, 1989г. – № 156 (II). – С. 5–44. – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://lib.rucont.ru/efd/646950/info (дата обращения: 05.08.2020).
11.
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, 2007.
12.
Кочетков Георгий, свящ. Таинственное введение в православную
катехетику : Пастырско-богословские принципы и рекомендации совершающим
крещение и миропомазание и подготовку к ним. – Москва : СФИ, 1998. – 244 с. –
Режим доступа: по подписке. – URL: https://rucont.ru/efd/243296 (дата обращения:
11.08.2020). – ISBN 978-5-89100-008-3. – Текст : электронный. (особенно: глава III,
раздел 1. Предоглашение взрослых (миссия среди «ищущих» нехристиан), с. 65–72;
глава IV, раздел 1. Возраст и пол просвещаемых, раздел 2. Аномалии и особенности
душевно-физического состояния, раздел 3. Прочие существенные личные особенности
крещаемых, с. 113–160).
13.
Курц Г. Очерки миссиологии : сборник статей / пер. с англ. Москва :
Центр «Нарния», 2002. 104 с.
14.
Миссия зависимым близким : Материалы встречи Св. Екатерининского
братства (Екатеринбург) и братства Трезвение (Москва) / ред. А.М. Копировский.
Екатеринбург ; Москва : Православное братство «Трезвение», 2008. 40 с.
15.
Миссия церкви и современное православное миссионерство :
международная богословская конференция к 600-летию свт. Стефана Пермского /
Московская высшая православно-христианская школа (9–11 октября 1996 г.; Москва). –
Москва : МВПХШ, 1997. – 228 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://lib.rucont.ru/efd/698463 (дата обращения: 03.08.2020). – ISBN ISBN 978-589100-016-4. – Текст : электронный. (Боровой Виталий, проф.-протопресв. Миссия
Русской православной церкви: история и перспектива. С. 30–38).
16.
Православная миссия сегодня : сборник статей и публикаций. Москва :
Изд-во Московской Патриархии ; Арефа, 2010. 176 с.
17.
Православная миссия сегодня : сборник текстов по курсу «Миссиология»
/ Сост. прот. Владимир Федоров. Санкт-Петербург : Апостольский город, 1999. 405 с.
18.
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:
05.08.2020). – ISSN 2078-3434. – Текст : электронный.
19.
Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня. Москва :
Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. 445 с.
20.
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: https://lib.rucont.ru/efd/292802/info (дата обращения:
03.08.2020). — ISBN 978-5-89100-137-4. – Текст : электронный.
21.
Церковь и время: Научно-богословский и церковно-общественный
журнал. М., 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).
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Электронные ресурсы
1.
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: 05.08.2020).
2.
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: 05.08.2020).
3.
Адаменко Н.А. Миссия или контрмиссия? – Текст : электронный //
БОГОСЛОВ
RU :
Научный
богословский
портал
:
сайт.
–
URL:
www.bogoslov.ru/text/547286.html (дата обращения: 05.08.2020).
4.
Газета КИФА : И сами, как живые камнм, устрояйте из себя дом
духовный : сайт. – URL: https://gazetakifa.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст :
электронный.
5.
Миссия в секулярном и фундаменталистском обществе : материалы
круглого стола, прошедшего в рамках Сретенской встречи Содружества малых братств
14 февраля 2005 года. – Текст : электронный // Газета КИФА : сайт. – № 2 (29). – 2005.
– URL: http://gazetakifa.ru/content/view/126/13/ (дата обращения: 05.08.2020).
6.
Якунцев В.И. Православный взгляд на проблемы и достоинства альфакурса. – Текст : электронный // Газета КИФА : сайт. – №18(56), ноябрь. – 2006 год. –
URL: http://gazetakifa.ru/content/view/430/40/ (дата обращения: 05.08.2020).
7.
Преображенское братство : сайт. – URL: https://psmb.ru/ (дата обращения:
05.08.2020). – Текст : электронный.
8.
Веронис Лука, свящ. Жил с людьми и пытался стать как они. Как живут
долгосрочные миссионеры : интервью. – Текст : электронный // Преображенское
братство
:
сайт.
–
URL:
http://www.psmb.ru/vera_bez_del_mertva/missija_i_katekhizacija/statja/zhil-s-ljudmi-ipytalsja-stat-kak-oni-kak-zhivut-dolgo/ (дата обращения: 05.08.2020).
9.
«Открытие» : семинар : о семинаре рассказывает О.В. Воскресенский. –
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=h2bhodCngbA
;
–
URL:
http://www.youtube.com/watch?v=wma-1XT4nJo (дата обращения: 05.08.2020). – Видео.
10.
Исход : Реабилитационный центр : сайт. – URL: http://www.exodusus.org/
(дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.
11.
Программа реабилитации. – Текст : электронный // Исход :
Реабилитационный центр : сайт. – URL: http://www.exodusus.org/about/ (дата
обращения: 05.08.2020).
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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
Наименование
Назначение
информационной
(базы и банки данных,
№
технологии
тестирующие программы,
п/п
/программного
практикум, деловые
продукта
игры и т. д.)
Операционная
система
1
Операционная система
Windows 8,
корпорации Microsoft,
Windows 10
ориентированная на
управление компьютером
и прикладными
программами с помощью
графического интерфейса.

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.

Тип продукта
(полная лицензионная версия,
учебная версия, демоверсия и
т. п.)
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
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.
Номер лицензии 62615949
Родительская программа:
OPEN 92612088ZZE1510
OLP NL Academic Edition
Бессрочная корпоративная
академическая лицензия
Акт предоставления прав №
Tr063954 от 07.11.2013
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3

Медиа-проигрыватель
VLC

4

Adobe Acrobat Reader
DC

5

Программа по поиску
плагиата и оценке
уникальности текстов
от ETXT
ИРБИС64+ в составе
четырех АРМ
«Администратор,
«Каталогизатор»,
«Книговыдача»,
модуля Web
ИРБИС64+
ABBYY FineReader 11

6

7

8

9

Услуга доступа к
zoom.us, тариф
«Образование»
NonVisual Desktop
Access (NVDA)

Программа
для Лицензия GNU General Public
воспроизведения и записи License
файлов мультимедиа.
Универсальная общедоступная
лицензия GNU
Бесплатная программа для Лицензионное соглашение
просмотра
и
печати Adobe, заключаемое при загрузке
документов PDF.
программы с сайта Adobe.
Российская
программа Договор на бессрочное
обнаружения
текстовых использование программы от 13
заимствований.
марта 2020 г.
Российская
система
автоматизации
библиотечных технологий,
предназначенная
для
создания
и
ведения
электронной библиотеки

Акт о сдаче/приемке0 работ по
Договору № С1/22-10-18 от
29.10.2018
Бессрочная
простая
(неисключительная) лицензия

Программа для перевода
изображения документов в
электронные
редактируемые форматы.
Программа
конференцсвязи с использованием
облачных вычислений.
Бесплатная
программа
экранного доступа для
операционных
систем
семейства
Windows,
позволяющая незрячим и
слабовидящим
пользователям работать на
компьютере.

Акт предоставления прав
№
Tr065400 от 12.11.2013
Полная
академическая
бессрочная лицензия
Договор оферты от 2 сентября
2020 на 12 месяцев.
Лицензия GNU General Public
License
Универсальная общедоступная
лицензия GNU

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 интернетресурсам.
 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.
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 Православная миссия и катехизация. Свято-Филаретовский православнохристианский институт : официальный сайт. – URL: https://kateheo.ru/ (дата
обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.
 Русская православная церковь. Отдел внешних церковных связей :
официальный сайт. – URL: https://mospat.ru/ru/department/ (дата обращения:
05.08.2020). – Текст : электронный.
 БОГОСЛОВ RU : Научный богословский портал : сайт. – URL:
https://bogoslov.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст : электронный.
 Газета КИФА : И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный : сайт. – URL: https://gazetakifa.ru/ (дата обращения: 05.08.2020). – Текст
: электронный.
 Преображенское братство : сайт. – URL: https://psmb.ru/ (дата обращения:
05.08.2020). – Текст : электронный.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Для очной формы обучения:
Вид работы

Содержание,
просы

основные

Трудово- емкость
Рекомендации
работы в
часах

Раздел 1.
Проработка
материала
лекций
по
темам
раздела 1.

Возможные
критерии
современных
христианской миссии.

оценки
практик

4

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.

Повторение и
подготовка
по
темам
раздела 2.
Подготовка к
практическим
занятиям
№№1-4.

Повторение и
подготовка
по
темам
раздела №3.
Подготовка к
практическим

Современные
распространенные
личной миссии.

наиболее
практики

Темы
практических
занятий
№№1-4: Анализ практики личной
миссии, материалы о которой
предложены преподавателем.

8

Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.

Задания к практическим занятиям
см.
в
Разделе
13
«Темы
практических занятий».
Современные
распространенные
миссии группе людей.

Консультация преподавателя.

наиболее
практики

Темы
практических
занятий
№№5-7:
Анализ
практики
групповой миссии, материалы о
которой
предложены

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

8

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

12

Вид работы
занятиям
№№5-7.

Повторение и
подготовка
по
темам
лекций
раздела 4.
Подготовка к
практическом
у
занятию
№8.

Подготовка
к
промежуточ
ной
аттестации.

Содержание,
просы

основные

Трудово- емкость
Рекомендации
работы в
часах

преподавателем.

Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.

Задания к практическим занятиям
см.
в
Разделе
13
«Темы
практических занятий».

Консультация преподавателя.

Подготовка
итогового
аналитического отчета.
Практическое
занятие
№8:
Неизменное и изменяемое в
практике христианской миссии.

8

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.

Задания к практическим занятиям
см.
в
Разделе
13
«Темы
практических занятий».

Консультация преподавателя.
Список вопросов к зачёту с
оценкой.
См.
Раздел
8.3.
рабочей
программы
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

8

См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

36

Итого

Для очно-заочной формы обучения:
Вид работы

ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Раздел 1.
Проработка
материала
лекций по темам
раздела 1.

Возможные критерии оценки
современных
практик
христианской миссии.

6

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.

Повторение
и
подготовка
по
темам раздела 2.
Подготовка
к
практическим
занятиям №№14.

Современные
распространенные
личной миссии.

наиболее
практики

Темы практических занятий
№№1-4:
Анализ
практики
личной миссии, материалы о
которой
предложены
преподавателем.
Задания
к
практическим
занятиям см. в Разделе 13

16

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.

13

ТрудоСодержание, основные во- емкость
Рекомендации
просы
работы в
часах

Вид работы

Повторение
и
подготовка
по
темам
раздела
№3.
Подготовка
к
практическим
занятиям №№57.

«Темы практических занятий».

Консультация преподавателя.

Современные
наиболее
распространенные
практики
миссии группе людей.

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

Темы практических занятий
№№5-7:
Анализ
практики
групповой миссии, материалы о
которой
предложены
преподавателем.

14

Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.

Задания
к
практическим
занятиям см. в Разделе 13
«Темы практических занятий».

Повторение
и
подготовка
по
темам
лекций
раздела 4.

Подготовка
итогового
аналитического отчета.
Практическое занятие №8:
Неизменное и изменяемое в
практике христианской миссии.

Подготовка
к
практическому
занятию №8.

Задания
к
практическим
занятиям см. в Разделе 13
«Темы практических занятий».

Консультация преподавателя.

8

См.
выше
раздел
«Учебнометодическое и информационное
обеспечение дисциплины». См.
Методическое
пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».
Вопросы для самоконтроля: См.
список вопросов к зачёту с
оценкой.
Консультация преподавателя.

Список вопросов к зачёту с
оценкой.
Подготовка
к
промежуточной
аттестации

См. Раздел 8.3. рабочей
программы по дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

8

См. Методическое пособие для
студентов
по
дисциплине
«Современные
практики
христианской миссии».

52

Итого

Для заочной формы обучения:
Содержание,
вопросы

Вид работы

основные

Трудоемкость
работы
в часах

Раздел 1.
Проработка
материала
лекций по темам
раздела 1.

Возможные
критерии
оценки
современных
практик
христианской
миссии.

8

Рекомендации
См. выше раздел «Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные практики христианской
миссии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с оценкой.
Консультация преподавателя.

Повторение
подготовка

и
по

Современные
наиболее
распространенные

20

См. выше раздел «Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие

14

Вид работы

Содержание,
вопросы

основные

темам раздела 2.

практики личной миссии.

Трудоемкость
работы
в часах

Рекомендации
для
студентов
по
дисциплине
«Современные практики христианской
миссии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с оценкой.
Консультация преподавателя.

Повторение
и
подготовка
по
темам
раздела
№3.

Современные
наиболее
распространенные
практики миссии группе
людей.

16

См. выше раздел «Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные практики христианской
миссии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с оценкой.
Консультация преподавателя.

Повторение
и
подготовка
по
темам
лекций
раздела 4:

Подготовка
итогового
аналитического отчета.

10

См. выше раздел «Учебно-методическое
и
информационное
обеспечение
дисциплины». См. Методическое пособие
для
студентов
по
дисциплине
«Современные практики христианской
миссии».
Вопросы для самоконтроля: См. список
вопросов к зачёту с оценкой.
Консультация преподавателя.

Подготовка
к
промежуточной
аттестации

Список вопросов к зачёту
с оценкой.
См. Раздел 8.3. рабочей
программы по дисциплине
«Современные практики
христианской миссии».

Итого

10

См. Методическое пособие для студентов
по дисциплине «Современные практики
христианской миссии».

64

6. Планы практических занятий
Основная цель практических занятий — развитие навыков обучающихся к
самостоятельному исследованию и анализу современных миссионерских практик, а
также способности мыслить системно, воспринимая исследуемый опыт целостно и
истолковывая найденный материал в подобном контексте.
Задачи практических занятий состоят в том, чтобы представить студентам
возможность самостоятельного поиска и продуктивного анализа найденных
материалов.
В результате практических занятий студенты должны приобрести навыки
историко-богословского и структурного анализа современных практик миссии, уметь
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применять содержащиеся в этих материалах подходы и наработки в своей
профессиональной деятельности.
Обоснование выбора тем для практических занятий
Для разбора предложены материалы о современных практиках христианской
миссии как найденные самими студентами, так данные преподавателем, как
касающиеся личной миссии, так и групповой.
Формы проведения практических занятий
Формой проведения практических занятий может быть представление найденных
материалов, а также чтение аналитического отчета по итогам исследования. После
этого возможна дискуссия.

Перечень практических заданий
Практические занятия №1-4.
Тема: Анализ практики личной миссии, материалы о которой предложены
преподавателем.
Задание:
1) ознакомиться с материалами;
2) сделать анализ по предложенному в лекции алгоритму исследования
миссионерской практики;
3) представить на обсуждение полученные результаты.
Раздел III. Современные наиболее распространенные практики миссии группе
людей.
Практические занятия №5-7.
Тема: Анализ практики групповой миссии, материалы о которой предложены
преподавателем.
Задание:
1) ознакомиться с материалами;
2) сделать анализ по предложенному в лекции алгоритму исследования
миссионерской практики;
3) представить на обсуждение полученные результаты.
Раздел IV. Подготовка итогового аналитического отчета.
Практическое занятие №8.
Тема: Неизменное и изменяемое в практике христианской миссии.
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Задание: на основании промежуточных практических занятий, используя
алгоритм анализа миссионерских практик, сделать устное сообщение на 5–7 мин. на
тему «Неизменное и изменяемое в практике христианской миссии на примере…»:
1) проанализировать собственные промежуточные доклады-отчеты, выявляя
общее и специфическое в каждой исследованной студентом ранее в рамках курса
практики групповой и личной миссии;
2) представить сообщение и ответить на вопросы в ходе возможной дискуссии.
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