Аннотация
Дисциплина «Современные практики христианской миссии» относится к
дисциплинам по выбору студента блока 1 («Дисциплины (модули)») программы
подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль
«Теория и история православной теологии».
Целью освоения дисциплины «Современные практики христианской миссии»
является 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.
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
Общекультурные компетенции (ОК)
 ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимать

 ОК-10 – способность использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:
– текущий контроль успеваемости: оценка выполненного практического задания
– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с
преподавателем по темам курса.
Общая трудоемкость дисциплины составляет
академических часов для всех форм обучения.

2 (две) зачётные единицы, 72

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения:
лекции (4 ак. час.), практические занятия (32 ак. час.). 36 ак. Часов отводится на
самостоятельную работу.
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.

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 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.
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.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП «Теология»
Дисциплина «Современные практики христианской миссии» входит в базовую
часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению
48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата), профиль «Теория и история православной
теологии».
Курс «Современные практики христианской миссии» относится к дисциплинам
по выбору и опирается на знания, полученные студентами по дисциплинам «Ветхий
завет» и «Новый завет», «Христианская этика и аксиология», «История древней
христианской Церкви». Курс тесно связан с разделом «Миссиология» дисциплины
«Миссиология, катехетика и гомилетика» и представляет собой его логическое
продолжение и дополнение. Преподается параллельно с другой смежной дисциплиной
«История православной миссии и катехизации».
Изучение дисциплины «Современные практики христианской миссии»
предполагается в 1-м семестре 2-го курса для студентов очной формы обучения, во 2-м
семестре 2-го курса для очно-заочной и заочной форм обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Планируемые результаты обучения по дисциплине — формирование следующих
компетенций:
 ОК-6 – способность работать в коллективе, толерантно
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

воспринимать

 ОК-10 – способность использовать основы теологических знаний в процессе
духовно-нравственного развития.
Программой предусмотрены следующие виды контроля:

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные принципы, этапы и подходы в практике современного христианского
миссионерства (ОК-6);
 где и как находятся материалы для исследований практик миссии (ОК-10)
 основные составляющие алгоритма анализа современных практик христианской
миссии (ОК-10)
 наиболее распространенные практики современной христианской миссии (ОК10)
 основные характеристики информации о практиках христианской миссии,
собранной студентом самостоятельно (ОК-10)
Уметь:
 адекватно представить результаты исследования конкретной аудитории (ОК-6)
 пользоваться общими инструментами анализа собранного материала, выделяя
общее и специфическое в каждой практике (ОК-10)
 пользоваться специальным инструментом анализа – алгоритмом анализа
современных практик христианской миссии (ОК-10)
 формулировать результаты анализа (ОК-10)

Владеть:
навыком участия в дискуссии в рамках предложенной темы (ОК-6)

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачётные единицы, 72
академических часов для всех форм обучения.
Для очной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем,
(всего)
в том числе:
Занятия лекционного
типа (лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Мини-конференции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа (всего)
в том числе:

Всего,
часов

Семестры
1

2

3

36

36

4

4

32

32

36

36

4

5

6

7

8

Подготовка к семинарам
и практическим
занятиям, чтение
литературы, повторение
материала лекций.

36

36

72

72

2

2

Реферат
Вид промежуточной
аттестации (зачёт с
оценкой)
Общая трудоемкость,
часов
Зачетных единиц

Для очно-заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем,
(всего)
в том числе:
Занятия лекционного
типа (лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Мини-конференции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам
и практическим
занятиям, чтение
литературы, повторение
материала лекций
Реферат
Вид промежуточной
аттестации (зачёт с
оценкой)
Общая трудоемкость,
часов
Зачетных единиц

Всего,
часов

Семестры
1

2

3

4

20

20

2

2

18

18

52

52

52

52

72

72

2

2

5

6

7

9

8

10

Для заочной формы обучения
Вид учебной работы
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем,
(всего)

Всего,
часов
8

Семестры
1

2

3

4
8

5

6

7

8

9

10

в том числе:
Занятия лекционного
типа (лекции)
Занятия семинарского
типа, в том числе:
Семинары
Мини-конференции
Практические
занятия
Самостоятельная
работа (всего)
в том числе:
Подготовка к семинарам
и практическим
занятиям, чтение
литературы, повторение
материала лекций.
Реферат
Вид промежуточной
аттестации (зачёт с
оценкой)
Общая трудоемкость,
часов
Зачетных единиц

8

8

64

64

64

64

72

72

2

2

5. 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).

