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Аннотация 

Дисциплина «Современные практики катехизации» входит в состав дисциплин по 

выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по направлению 

подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю «Современная 

православная теология и катехетика». Целью изучения курса является формирование у 

выпускника целостного и четкого представления о структуре и традиционности наиболее 

распространенных практик современной катехизации. Курс, составлен на основе 

результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей 

работодателей. 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических предметов 

и дисциплин. 

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости в форме: выступление с сообщением на семинаре; 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой по итогам собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одна) зачетная единица, 

36 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

семинары (16 ак. час.), 20 ак. часов самостоятельной работы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 
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1. Предмет, цели и задачи дисциплины 

Предметом курса является круг проблем, связанных с практикой катехизации, 

применяющейся в настоящее время в различных христианских деноминациях в разных 

регионах мира.  

Целью изучения курса является формирование у выпускника целостного и четкого 

представления о структуре и традиционности наиболее распространенных практик 

современной катехизации. 

Для достижения этой цели предполагается решить три задачи: (1) найти материалы об 

одном из опытов современной катехизации; (2) провести анализ и сделать выводы в 

отношении его качества и соответствия принципам святоотеческой катехизации; выявить и, 

если есть, сформулировать проблемы; (3) представить на семинаре результаты своего 

микроисследования в устной форме. 

Курс составлен на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Современные практики катехизации» входит в состав 

дисциплин по выбору вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы по 

направлению подготовки 48.04.01 Теология (уровень магистратуры) по профилю 

«Современная православная теология и катехетика» и направлена на углубление 

специальных знаний теолога в области современной православной катехетики. 

Курс «Современные практики катехизации» наряду с курсом «Сочинения отцов-

катехетов» входит в модуль дисциплин «Традиция церковной катехизации». 

Данный курс является взаимодополняющим к курсу «Проблемы миссиологии и 

катехетики». 

Изучение дисциплины происходит для очной формы обучения в 1-м семестре 1-го 

курса. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих 

компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК) 

 ОК-4 — способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

 ПК-4 — способность использовать методики преподавания теологических 

предметов и дисциплин. 

Структурные элементы компетенций 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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знать: 

 основные примеры практик катехизации в современном христианском мире (ОК-

 4); 

 практики христианской катехизации в истории и современности (ПК-4); 

уметь: 

 анализировать проблемы катехизической практики (ОК-4); 

 анализировать возможные варианты развития процессов и искать пути решения 

проблем (ОК-4); 

 сопоставлять практики катехизации, выявляя сходство и отличия (ПК-4); 

 эксплицировать собственные предпосылки и критически их оценивать 

(рефлексивная позиция) (ПК-4); 

владеть: 

 навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля (ОК-4); 

 навыком постановки целей и выбора путей их достижения (ОК-4); 

 навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения (ПК-4); 

 культурой научного мышления (ПК-4). 



8 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____1____ зачетная единица. 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (всего) 
16 16    

в том числе:      

занятия лекционного типа (лекции)      

семинары 16 16    

Самостоятельная работа (всего) 20 20    

в том числе:      

подготовка к семинарам, чтение литературы, 

повторение материала лекций,  
20 20    

Вид промежуточной аттестации (зачет с 

оценкой) 
     

Общая трудоемкость часов 36 36    

Зачетных единиц 1 1    

5. Структура и содержание дисциплины  

5.1. Структура дисциплины. Учебно-методический план очной формы обучения 

№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

В
С

Е
Г

О
 ч

а
со

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
, 

к
о

л
л

о
к

в
и

у
м

ы
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
т
и

я
 

1 

Тема 1. 

Актуальные практики 

православной 

катехизации. 

1 2  3  4 7 

Сообщение на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

2 

Тема 2. 

Актуальные практики 

католической 

катехизации. 

1 4  3  4 7 

Сообщение на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

3 

Тема 3. 

Актуальные практики 

катехизации в 

протестантизме. 

1 6  3  4 7 

Сообщение на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

4 

Тема 4. 

Актуальные практики 

катехизации в 

пятидесятничестве. 

1 8  3  4 7 

Сообщение на семинаре, 

собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 
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№ Раздел дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Н
ед

е
л

я
 с

е
м

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

/форма промежуточной 

аттестации  

 

Контактная 

работа 

обучающихся с 

преподавателем 

(в часах) 

С
а
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о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а
 

В
С

Е
Г

О
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а
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Л
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и
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, 
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о
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ы
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к

т
и
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к
и

е
 

за
н

я
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и

я
 

5 

Промежуточная 

аттестация (зачёт с 

оценкой). 

1 9  4  4 8 

Собеседование с 

преподавателем по 

вопросам к зачету с 

оценкой. 

6 ВСЕГО    16  20 36  

Подход к преподаванию курса «Современные практики катехизации» отличает 

направленность на использование в рамках аудиторных занятий инновационных 

интерактивных методов обучения, а именно: все семинары проводятся в малой группе в 

диалоговом режиме и носят проблемный характер, студенты совместно вырабатывают 

суждения по тем или иным вопросам, рассматриваемым на семинарах. Самостоятельная 

работа студентов направлена на поиск и отбор источников и литературы по теме, 

подготовку сообщения к семинару. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья предусмотрены возможности получения и выполнения заданий, усвоения 

учебного материала с учётом их индивидуальных психофизических особенностей: для 

инвалидов с нарушениями слуха — визуально, для инвалидов с нарушениями зрения — 

аудиально, в том числе, с использованием звукоусиливающей аппаратуры. 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Актуальные практики православной катехизации 

Краткая история различных практик православной катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик православной катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик православной катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

православной катехизации (что необходимо делать, какие действия должен предпринимать 

катехизатор и его помощники; какие действия предполагаются от оглашаемого). Попечение 

о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее частью. Подготовка 

катехизаторов в различных практиках православной катехизации, критерии готовности 

катехизатора к служению. 
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Тема 2. Актуальные практики католической катехизации 

Краткая история различных практик католической катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик католической катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик католической катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

католической катехизации (что необходимо делать, какие действия должен предпринимать 

катехизатор и его помощники; какие действия предполагаются от оглашаемого). Попечение 

о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее частью. Подготовка 

катехизаторов в различных практиках католической катехизации, критерии готовности 

катехизатора к служению. 

 

Тема 3. Актуальные практики катехизации в протестантизме 

Краткая история различных практик протестантской катехизации. Формулируемые 

цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и причины выбора 

той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя структура 

различных практик протестантской катехизации, ее обоснование, организационные формы. 

Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы и прочие 

аспекты содержания различных практик протестантской катехизации. Особенности 

молитвенной практики, связанные с катехизическим опытом. Деятельный аспект практик 

протестантской катехизации (что необходимо делать, какие действия должен 

предпринимать катехизатор и его помощники; какие действия предполагаются от 

оглашаемого). Попечение о нововоцерковленных. Реализация связи с церковью или ее 

частью. Подготовка катехизаторов в различных практиках протестантской катехизации, 

критерии готовности катехизатора к служению. 

 

Тема 4. Актуальные практики катехизации в пятидесятничестве 

Краткая история различных практик катехизации в пятидесятничестве. 

Формулируемые цели, ожидаемые результаты. Предпочтительные формы катехизации и 

причины выбора той или иной формы (личная, в группе). Основная внутренняя и внешняя 

структура различных практик катехизации в пятидесятничестве, ее обоснование, 

организационные формы. Последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, 

«сквозные» темы и прочие аспекты содержания различных практик катехизации в 

пятидесятничестве. Особенности молитвенной практики, связанные с катехизическим 

опытом. Деятельный аспект практик катехизации в пятидесятничестве (что необходимо 

делать, какие действия должен предпринимать катехизатор и его помощники; какие 

действия предполагаются от оглашаемого). Попечение о нововоцерковленных. Реализация 

связи с церковью или ее частью. Подготовка катехизаторов в различных практиках 

катехизации в пятидесятничестве, критерии готовности катехизатора к служению. 
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6. Образовательные технологии 

Используемые в рамках данного курса образовательные технологии направлены на 

реализацию компетентностного подхода и основываются на принципе профессиональной 

направленности обучения.  

В рамках дисциплины используются следующие технологии: 1) информационно-

рецептивные технологии (чтение литературы); 2) репродуктивные технологии (анализ, 

выполнение проблемных заданий); 2) интерактивные технологии (дискуссия, семинары). 

Учитывая потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

практикуется использование социально-активных и рефлексивных методов обучения, 

технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Соотношение различных форм занятий определяется целью основной 

образовательной программы, содержанием дисциплины в соответствии с ФГОС ВО. 

При реализации программы курса «Современные практики катехизации» исполь-

зуются метод диалога и научной дискуссии в группе студентов по результатам освоенного 

материала. 

Студентам предоставляется возможность, используя материалы курса, выступать с 

докладами на студенческих конференциях СФИ, а также в студенческих конференциях 

других вузов. 

 

№ Наименование темы 
Виды учеб-

ной работы 

Формируе-

мые компе-

тенции 

Образовательные технологии 

1 

Тема 1. Актуальные 

практики православной 

катехизации. 

Семинар 
ОК-4 

ПК-4 

Чтение литературы, анализ, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

2 

Тема 2. Актуальные 

практики католической 

катехизации. 

Семинар 
ОК-4 

ПК-4 

Чтение литературы, анализ, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

3 

Тема 3. Актуальные 

практики катехизации в 

протестантизме. 

Семинар 
ОК-4 

ПК-4 

Чтение литературы, анализ, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

4 

Тема 4. Актуальные 

практики катехизации в 

пятидесятничестве. 

Семинар 
ОК-4 

ПК-4 

Чтение литературы, анализ, 

выполнение проблемных заданий, 

семинар в диалоговом режиме. 

5 
Промежуточная 

аттестация 

Зачет с 

оценкой 

ОК-4 

ПК-4 

Собеседование с преподавателем по 

темам курса 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся 

 Основная и дополнительная литература по дисциплине. 

 Интернет-ресурсы. 

 Материалы семинарских занятий. 

Самостоятельная работа студентов организуется с использованием ресурсов научной 

библиотеки СФИ, электронно-библиотечной системы на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641), электронной библиотечной системы «Университетская 
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библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru/), научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU 

(http://elibrary.ru) и свободного доступа к интернет-ресурсам.  

 

8. Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-4, ПК-4 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенций 

в про-

цессе 

освое-

ния ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

О
К

-4
 :

 —
 с

п
о

со
б

н
о

ст
ь
 к

 с
ам

о
со

в
ер

ш
ен

ст
в
о

в
ан

и
ю

 

н
а 

о
сн

о
в
е 

тр
ад

и
ц

и
о

н
н

о
й

 н
р

а
в
ст

в
ен

н
о

ст
и

 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 основные примеры практик катехизации в 

современном христианском мире. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 анализировать проблемы катехизической 

практики. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Уметь:  

 анализировать возможные варианты развития 

процессов и искать пути решения проблем. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Владеть: 

 навыком критического мышления, обобщения 

информации и выявления проблемного поля. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Владеть:  

 навыком постановки целей и выбора путей их 

достижения. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

П
К

-4
 :

 —
сп

о
со

б
н

о
с
ть

 

и
сп

о
л
ь
зо

в
ат

ь
 м

ет
о
д

и
к
и

 

п
р

еп
о
д

ав
ан

и
я
 т

ео
л
о

ги
ч

е
с
к
и

х
 

п
р

ед
м

ет
о

в
 и

 д
и

сц
и

п
л

и
н

 

1
-й

 э
та

п
 

Знать: 

 практики христианской катехизации в истории 

и современности. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Уметь: 

 сопоставлять практики катехизации, выявляя 

сходство и отличия. 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Уметь: 

 эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция). 

Список вопросов к 

семинарам. 

 

Владеть:  

 навыком анализа, синтеза, сравнения и 

Список вопросов к 

семинарам. 



13 

 

Наиме-

нования 

компе-

тенций  

Этапы 

форми-

рова-

ния 

компе-

тенций 

в про-

цессе 

освое-

ния ОП 

Структурные элементы компетенций (в 

результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать, уметь, 

владеть) 

Оценочные средства 

сформированности 

компетенций 

обобщения. 
Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Владеть: 

 культурой научного мышления. 

Список вопросов к 

семинарам. 

Список вопросов к зачету с 

оценкой. 

Таблица этапов сформированности компетенций, входящих в дисциплину 

«Современные практики катехизации» 

Компетенция ОК-4, входящая в дисциплину «Современные практики катехизации» 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 2 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА) 
1
. 

 

Этап Номер семестра Дисциплины/ практики 

1 1 
Проблемы миссиологии и катехетики. Современные практики 

катехизации. 

2 2 Актуальные проблемы христианской антропологии и этики. 

 

Компетенция ПК-4, входящая в дисциплину «Современные практики катехизации» 

формируется как данной дисциплиной, так и рядом других дисциплин. Этапом 

формирования для данной компетенции является семестр. Формирование происходит на 

протяжении 1, 3 семестров. Сформированность компетенции в целом проверяется в 

процессе Государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

 

Этап Номер 

семестра 

Дисциплины/ практики 

1 1 
Современные практики катехизации, Сочинения 

отцов-катехетов. 

2 3 
Методика преподавания теологических 

дисциплин в высшей школе, Практика по получению 

                                                 
1
 При отсутствии государственной аккредитации - Итоговой аттестации (ИА) 

 



14 

 

профессиональных умения и опыта 

профессиональной деятельности. 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

8.2.1. Перечень оценочных средств сформированности компетенций 

Текущий контроль 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Сообщение 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебно-исследовательской или научной темы. 

План вопросов для 

составления сообщения. 

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Вид комплектации 

оценочным средством в 

ФОС 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Список вопросов к зачёту с 

оценкой. 
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8.2.2. Уровневая шкала показателей сформированности компетенций 

ОК-4; 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире. Первичное умение анализировать проблемы 

катехизической практики; анализировать возможные варианты развития 

процессов и искать пути решения проблем. Владение навыком критического 

мышления, обобщения информации и выявления проблемного поля; 

навыком постановки целей и выбора путей их достижения. 

Базовый 

Подробное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире. Развитое умение анализировать проблемы 

катехизической практики; анализировать возможные варианты развития 

процессов и искать пути решения проблем. Основательное владение 

навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их 

достижения. 

Повышенный  

Всестороннее знание основных примеров практик катехизации в 

современном христианском мире. Уверенное умение анализировать 

проблемы катехизической практики; анализировать возможные варианты 

развития процессов и искать пути решения проблем. Свободное владение 

навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их 

достижения. 

ПК-4; 1-й этап формирования 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня 

Пороговый  

Начальное знание практик христианской катехизации в истории и 

современности. Первичное умение сопоставлять практики катехизации, 

выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция). Владение навыком 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 

Базовый 

Подробное знание практик христианской катехизации в истории и 

современности. Развитое умение сопоставлять практики катехизации, 

выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция). Основательное владение 

навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного 

мышления. 

Повышенный  

Всестороннее знание практик христианской катехизации в истории и 

современности. Уверенное умение сопоставлять практики катехизации, 

выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные предпосылки и 

критически их оценивать (рефлексивная позиция). Свободное владение 

навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного 

мышления. 

Оценка уровня сформированности компетенций происходит по пятибалльной шкале. 

Пороговый уровень сформированности соответствует в шкале оценивания оценке 

«удовлетворительно», базовый уровень сформированности — оценке «хорошо», 

повышенный уровень сформированности — оценке «отлично». 
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не достиг порогового 

уровня хотя бы по одной из компетенций, формируемых данной дисциплиной. Признаком 

этого является то, что студент не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки. 

Для каждого оценочного средства по данной дисциплине критерии оценки уровня 

сформированности компетенций представлены в разделе 4 Фонда оценочных средств. 

 

8.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые контрольные задания текущего контроля  

Пример списка вопросов для составления сообщения к семинару 

а). краткая история данной практики; 

б). как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

в). какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 

г). что представляет собой данная практика с организационной стороны; основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее обоснование изнутри 

этого опыта; 

д). основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последова-

тельность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они есть). 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы семинара 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее знание основных примеров практик катехизации 

в современном христианском мире; практик христианской катехизации в истории и 

современности; уверенное умение анализировать проблемы катехизической практики; 

анализировать возможные варианты развития процессов и искать пути решения проблем; 

сопоставлять практики катехизации, выявляя сходство и отличия; эксплицировать 

собственные предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); свободное 

владение навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их достижения; навыком 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире; практик христианской катехизации в истории и современности; 

развитое умение анализировать проблемы катехизической практики; анализировать 

возможные варианты развития процессов и искать пути решения проблем; сопоставлять 

практики катехизации, выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); в целом основательное 
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владение навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их достижения; навыком 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире; практик христианской катехизации в истории и современности; 

неуверенное умение анализировать проблемы катехизической практики; анализировать 

возможные варианты развития процессов и искать пути решения проблем; сопоставлять 

практики катехизации, выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные 

предпосылки и критически их оценивать (рефлексивная позиция); слабое владение навыком 

критического мышления, обобщения информации и выявления проблемного поля; навыком 

постановки целей и выбора путей их достижения; навыком анализа, синтеза, сравнения и 

обобщения; культурой научного мышления. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания основных примеров практик катехизации в современном христианском 

мире; практик христианской катехизации в истории и современности; отсутствует умение 

анализировать проблемы катехизической практики; анализировать возможные варианты 

развития процессов и искать пути решения проблем; сопоставлять практики катехизации, 

выявляя сходство и отличия; эксплицировать собственные предпосылки и критически их 

оценивать (рефлексивная позиция); студент не владеет навыком критического мышления, 

обобщения информации и выявления проблемного поля; навыком постановки целей и 

выбора путей их достижения; навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения; 

культурой научного мышления. 

 

Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

Список вопросов к зачету с оценкой 

1. Православные практики катехизации (на примере одной из практик): цель, 

задачи, формы, внутренняя и внешняя структура, содержание, деятельный аспект, 

подготовка катехизаторов и прочие аспекты.  

2. Католические практики катехизации (на примере одной из практик): цель, 

задачи, формы, внутренняя и внешняя структура, содержание, деятельный аспект, 

подготовка катехизаторов и прочие аспекты. 

3. Практики катехизации в протестантизме (на примере одной из практик): цель, 

задачи, формы, внутренняя и внешняя структура, содержание, деятельный аспект, 

подготовка катехизаторов и прочие аспекты. 

4. Практики катехизации в пятидесятничестве (на примере одной из практик): 

цель, задачи, формы, внутренняя и внешняя структура, содержание, деятельный аспект, 

подготовка катехизаторов и прочие аспекты. 
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Пример билета к зачету с оценкой 

Билет № 

Вопрос: Православные практики катехизации (на примере одной из практик): цель, 

задачи, формы, внутренняя и внешняя структура, содержание, деятельный аспект, 

подготовка катехизаторов и прочие аспекты.  

 

 Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если ответы на вопросы билета 

аргументированы, обоснованы и дана самостоятельная оценка изученного материала; 

студент продемонстрировал всестороннее знание основных примеров практик катехизации 

в современном христианском мире; практик христианской катехизации в истории и 

современности; свободное владение навыком критического мышления, обобщения 

информации и выявления проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их 

достижения; навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного 

мышления. 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если ответ аргументированный, 

последовательный, но допущены некоторые неточности; студент продемонстрировал 

достаточно подробное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире; практик христианской катехизации в истории и современности; в 

целом основательное владение навыком критического мышления, обобщения информации 

и выявления проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их достижения; 

навыком анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если ответы неполны и 

имеют существенные логические несоответствия, студент продемонстрировал 

фрагментарное знание основных примеров практик катехизации в современном 

христианском мире; практик христианской катехизации в истории и современности; слабое 

владение навыком критического мышления, обобщения информации и выявления 

проблемного поля; навыком постановки целей и выбора путей их достижения; навыком 

анализа, синтеза, сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 

 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если в ответах 

отсутствует аргументация, тема не раскрыта. Студент не продемонстрировал приемлемого 

уровня знания основных примеров практик катехизации в современном христианском 

мире; практик христианской катехизации в истории и современности; студент не владеет 

навыком критического мышления, обобщения информации и выявления проблемного поля; 

навыком постановки целей и выбора путей их достижения; навыком анализа, синтеза, 

сравнения и обобщения; культурой научного мышления. 
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8.4. Методические указания по применяемой системе оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Современные практики 

катехизации» 

Формой проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

является зачет с оценкой, который проводится в виде устного собеседования с 

преподавателем по вопросам к зачету с оценкой. При выставлении итоговой оценки 

принимаются во внимание результаты текущего контроля, проводимого в течение семестра 

— выступления с сообщением на семинарах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная учебная литература 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

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

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. М. : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный 

ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278081 (25.08.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы 

международной богословско-практической конференции (Москва — Московская область, 

28–30 мая 2013 г.) / Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. М. : СФИ, 2014. 296 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278123 (25.08.2019). 

3. 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. М. : СФИ, 2012. 376 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278113 (25.08.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 

28–30 мая 2012 г.) / Ред.: А. М. Копировский. М. : СФИ, 2013. 304 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rucont.ru/efd/278122 (25.08.2019). 

 

Учебно-методические пособия 

1. Современные практики катехизации : методическое пособие для студентов / 

Кафедра миссиологии, катехетики и гомилетики. М. : Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, 2019. См. также [Электронный ресурс] Режим доступа: Личный 

кабинет. 

Дополнительная учебная литература 

1. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : СФИ, 2012. 80 с. – [Электронный ресурс]. – URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (25.08.2019). 

2. Гамбл Никки. Рассказывая другим : практическое руководство для тех, кто 

проводит Альфа курс. М. : Российский Альфа офис, 2002. 173 с. 

3. Свет Христов просвещает всех : альманах Свято-Филаретовского института. 

М. : Ассоциация выпускников и студентов СФИ, 2012г. Вып. 6. Декабрь. (Гзгзян Д. М. Цели 

http://rucont.ru/efd/278081
http://rucont.ru/efd/278123
http://rucont.ru/efd/278113
http://rucont.ru/efd/278122
http://rucont.ru/efd/280108
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и условия катехизации в святоотеческой традиции и их возможное применение в 

современной церковной практике. С. 29-50). 

4. Длугош Антоний (еп.). Введение в библейскую дидактику / еп. А. Длугош, 

Б. Стипулковская. СПб. : Католический региональный центр катехизации, 2006. 256 с. 

5. Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла). О катехизации в наше время : 

Апостольское обращение Иоанна Павла II: Ватикан, 16 октября 1979 г. 2-е изд. М. : Центр 

Катехизации, 2006. 102 с. 

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

мистагогии. Православное учение о евхаристии и Церкви. М., 2008. 192 с. 

7. Общее катехитическое руководство / Конгрегация по делам духовенства. 

Гатчина : СЦДБ, 2002. 326 с. 

8. Сенсмен Р. Б. Сопровождающий : подготовка сопровождающих в приходе на 

пути «Чина христианского посвящения взрослых». М. : Центр катехизации Архиепархии 

Божией Матери в Москве, 2013. 60 с. 

9. Символ : журнал христианской культуры. Париж : Славянская библиотека в 

Париже, 1979. № 2. 184 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447534 (25.08.2019). 

10. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. М. : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812   (25.08.2019). 

11. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : СФИ, 2014. 176 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL:http://rucont.ru/efd/286121  (25.08.2019). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812
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10. 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 систем 

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 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.  
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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  Etxt Антиплагиат 

  

  

Российская программа 

обнаружения текстовых 

заимствований.  

Бесплатная программа 

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 сдачи/приемки 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 

 

Информационные справочные системы, профессиональные базы данных, интернет-ресурсы 

 Православная энциклопедия (www.pravenc.ru/) (25.08.2019). 

 Информационно-справочная система по философии  (http://philosophy.ru/) 

(25.08.2019). 

 Электронно-библиотечная система на базе технологии «Контекстум» 

(http://rucont.ru/collections/641). 

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(http://biblioclub.ru/). 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (http://elibrary.ru) и свободный 

доступ к интернет-ресурсам. 

 www.kateheo.ru — «Идите, научите все народы» : Портал Научно-методического 

Центра по миссии и катехизации при СФИ. (25.08.2019). 

 http://портал-миссия.рф/ Официальный портал Синодального миссионерского отдела 

Московского Патриархата РПЦ (25.08.2019). 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.pravenc.ru/
http://philosophy.ru/
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Требования к аудиториям для проведения занятий 

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор мебели и 

оборудования: учебные столы со стульями, меловая доска / маркерная доска. Для 

проведения занятий желательно наличие (сверх того, что перечислено выше) проектора и 

экрана. 

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и студентов 

Стандартные требования, предъявляемые к учебной мебели. 

Требования к специализированному оборудованию 

Специализированное оборудование не требуется.  

Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наличие свободного доступа к сетевым ресурсам Интернет. 

Программное обеспечение 

Специализированного программного обеспечения не требуется. 
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12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для очной формы обучения  

Вид работы 
Содержание. Основные 

вопросы 

Трудо-

емкость 

самосто-

ятель-

ной ра-

боты (в 

часах) 

Рекомендации 

Подготовка к семинару 

по теме № 1: Актуальные 

практики православной 

катехизации. Полевые 

исследования, чтение 

литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

православной катехизации. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме № 2: Актуальные 

практики католической 

катехизации. Полевые 

исследования, чтение 

литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

католической катехизации. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров». 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме № 3: Актуальные 

практики катехизации в 

протестантизме. 

Полевые исследования, 

чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

катехизации в 

протестантизме. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров» 

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Подготовка к семинару 

по теме №4: Актуальные 

практики катехизации в 

пятидесятничестве. 

Полевые исследования, 

чтение литературы. 

Тема семинара:  

Актуальные практики 

катехизации в 

пятидесятничестве. 

Вопросы к семинару: 

См. ниже раздел 13: «Планы 

семинаров»  

4 

См. выше раздел «Учебно-

методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Промежуточная 

аттестация 

Список билетов к зачету с 

оценкой. 

См. Раздел 8.3 рабочей 

программы. 

4 

См. Методическое пособие для 

студентов по дисциплине 

«Современные практики 

катехизации». 

Итого  20  
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13. Планы семинаров 

Основная цель семинаров — развитие навыков обучающихся к самостоятельному 

исследованию и анализу материалов, источников и литературы по катехетике; а также 

способности свободно применять теоретические знания для анализа практик катехизации, 

сопоставлять исторический и современный опыт, формулировать и раскрывать проблемы с 

ним связанные. 

Задачи семинаров состоят в том, чтобы закрепить навыки критического мышления, 

постановки целей и выбора путей их достижения. 

В результате семинаров студенты должны научиться анализировать проблемы и 

искать пути решения, понимать возможные варианты развития процессов. 

 

Обоснование выбора тем семинаров 

Семинары построены по проблемному принципу. Их целью является знакомство с 

современными практиками катехизации, источниками и литературой по катехетике, 

выработка у студентов навыков, позволяющих им успешно ориентироваться в современном 

«поле» катехизической деятельности и разработках по данной проблематике. В ходе 

семинарских занятий студенты знакомятся и учатся анализировать актуальные практики 

катехизации.  

 

Формы проведения семинаров 

На семинарских занятиях студенты представляют результаты своих исследований по 

одному из вопросов семинара. Формой проведения семинаров может быть как 

традиционное обсуждение предложенных вопросов, так и интерактивное исследование 

конкретных ситуаций прочтения текстов. Подразумевается возможность подготовки 

студентами сообщений по предложенным к семинарам вопросам или по темам, 

сформулированным студентами самостоятельно. 

 

Темы семинаров (очная форма обучения) 

 

Семинар №1. 

 

Тема семинара: Актуальные практики православной катехизации 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в Православной церкви, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

а) краткая история данной практики; 

б) как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

в) какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 
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г) что представляет собой данная практика с организационной стороны; основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее обоснование изнутри 

этого опыта; 

д) основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последова-

тельность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они есть); 

ж) основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

з) деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо делать, сделать 

катехизаторам и его помощникам; какие действия предполагаются от оглашаемого); 

и) как организовывается забота о нововоцерковленных; 

к) как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

л) где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации; критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

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

А. М. Копировский. М. : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (25.08.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Основной этап : Материалы 

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

30 мая 2013 г.) / Ред.: А. М. Копировский. М. : СФИ, 2014. 296 с. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://rucont.ru/efd/278123 (25.08.2019). 

3. 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. М. : СФИ, 2012. 376 с. 

[Электронный ресурс]. URL: http://rucont.ru/efd/278113 (25.08.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Современные вопросы подготовки 

катехизаторов : Материалы международной научно-богословской конференции (Москва, 

28–30 мая 2012 г.) / Ред.: А. М. Копировский. М. : СФИ, 2013. 304 с. [Электронный ресурс]. 

URL: http://rucont.ru/efd/278122 (25.08.2019). 

5. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (25.08.2019). 

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

мистагогии. Православное учение о еврхаристии и Церкви. М., 2008. 192 с. 

7. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (25.08.2019). 

 

Семинар № 2. 

 

Тема семинара: Актуальные практики католической катехизации 
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На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в Римо- и Греко-католической церкви, ответить на вопросы и по 

результатам подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

а) краткая история данной практики; 

б) как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

в) какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 

г) что представляет собой данная практика с организационной стороны; основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее обоснование изнутри 

этого опыта; 

д) основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последо-

вательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они есть); 

ж) основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

з) деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо делать, сделать 

катехизаторам и его помощникам; какие действия предполагаются от оглашаемого); 

и) как организовывается забота о нововоцерковленных; 

к) как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

л) где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации; критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Длугош Антоний (еп.). Введение в библейскую дидактику / еп. А. Длугош, 

Б. Стипулковская. СПб. : Католический региональный центр катехизации, 2006. С. 19–31. 

2. Иоанн Павел II (Кароль Юзеф Войтыла). О катехизации в наше время : 

Апостольское обращение Иоанна Павла II: Ватикан, 16 октября 1979 г. 2-е изд. М. : Центр 

Катехизации, 2006. С. 17–20. 

3. Общее катехитическое руководство / Конгрегация по делам духовенства. 

Гатчина : СЦДБ, 2002. С. 259–269. 

4. Сенсмен Р. Б. Сопровождающий : подготовка сопровождающих в приходе на 

пути «Чина христианского посвящения взрослых». М. : Центр катехизации Архиепархии 

Божией Матери в Москве, 2013. С. 5–19. 

5. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

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

А. М. Копировский. М. : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (25.08.2019). 

6. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (25.08.2019). 

7. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (25.08.2019). 
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Семинар № 3. 

 

Тема семинара: Актуальные практики протестантской катехизации 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в протестантских церквах, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару. 

 

План вопросов для составления сообщения: 

а) краткая история данной практики; 

б) как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

в) какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 

г) что представляет собой данная практика с организационной стороны; основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее обоснование изнутри 

этого опыта; 

д) основные моменты содержательной стороны описываемой практики (последова-

тельность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они есть); 

ж) основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

з) деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо делать, сделать 

катехизаторам и его помощникам; какие действия предполагаются от оглашаемого); 

и) как организовывается забота о нововоцерковленных; 

к) как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

л) где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации; критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Гамбл Никки. Рассказывая другим : практическое руководство для тех, кто 

проводит Альфа курс. М. : Российский Альфа офис, 2002. С. 11–36. 

2. Тихомиров А. Истина протеста: Дух евангелическо-лютеранской теологии / 

А. Тихомиров. М. : ББИ, 2009. 151 с. То же [Электронный ресурс]. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228812 (25.08.2019). 

3. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

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

А. М. Копировский. М. : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (25.08.2019). 

4. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/286121 (25.08.2019). 

5. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (25.08.2019). 
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Семинар № 4. 

 

Тема семинара: Актуальные практики катехизации в пятидесятничестве 

 

На основании самостоятельно найденных материалов, касающихся актуальных 

практик катехизации в пятидесятнических церквах, ответить на вопросы и по результатам 

подготовить сообщение к семинару.  

 

План вопросов для составления сообщения: 

а) краткая история данной практики; 

б) как формулируется цель катехизации, какой ожидается результат;  

в) какая форма катехизации является предпочтительной: личная или группе людей, 

почему; 

г) что представляет собой данная практика с организационной стороны; основная 

внутренняя и внешняя структура данной практики катехизации и ее обоснование изнутри 

этого опыта; 

д) основные моменты содержательной стороны описываемой практики 

(последовательность тем или бесед, их внутренняя логика, «сквозные» темы, если они 

есть); 

ж) основные черты молитвенной практики, связанные с описываемым опытом 

катехизации; 

з) деятельный аспект данной практики катехизации (что необходимо делать, сделать 

катехизатору и его помощникам; какие действия предполагаются от оглашаемого); 

и) как организовывается забота о нововоцерковленных; 

к) как осуществляется связь с церковью (или ее частью); 

л) где и как готовят катехизаторов для данной практики катехизации; критерии 

готовности катехизатора к служению. 

 

Литература: 

1. Традиции святоотеческой катехизации : Пути возрождения : Материалы 

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

А. М. Копировский. М. : СФИ, 2011. 336 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/278081 (25.08.2019). 

2. Традиция святоотеческой катехизации : Коллективная научная монография / 

ред.: Кочетков Георгий, свящ. М. : СФИ, 2014. 176 с. [Электронный ресурс]. URL 

http://rucont.ru/efd/286121 (25.08.2019). 

3. Возможна ли сегодня святоотеческая катехизация в церкви? Сборник 

материалов в помощь катехизатору. М. : СФИ, 2012. 80 с. [Электронный ресурс]. URL: 

http://rucont.ru/efd/280108 (25.08.2019). 
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