










Б1.В.ОД.13
АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Основы проповеднической деятельности»
Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр теологии
Форма обучения: заочная
Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для
квалификационной степени выпускника «бакалавр теологии».
Цель дисциплины: обучение мастерству выступления на религиозную тему,
формирование умений и навыков осознанного владения речью в профессионально
значимых и житейских ситуациях, искусству составления пятничных проповедей и
религиозных выступлений. В свою очередь, мастерство выступления – это
целенаправленное, логически последовательное изложение информации, фактов,
основной мысли с учётом анализа и оценки предложенных проблем.
Задачи дисциплины:
ознакомление с мировоззренческими основами религиозной риторики, определение
гражданских обязанностей проповедника (религиозного деятеля);
овладение теоретическими положениями составления текстов выступлений, приёмами и
навыками объяснения положений монологической и диалогической речи;
усвоение правил и приёмов речевого воздействия;
расширение мировоззренческого кругозора студентов;
формирование понятия ясности публичной речи – принципов убедительности,
действенности и аргументированности речи;
формирование практических навыков участия в полемическом диалоге;
развитие стилистических возможностей, просодических особенностей речи будущих
религиозных деятелей;
усовершенствование технологии речи – в частности, дикционной точности и
интонационной выразительности;
обучение навыкам общения с различными аудиториями, приёмам корректировки своих
выступлений и умением удержать внимание аудитории.
знакомство с обязанностями имама в современной России.
Дисциплина «Основы проповеднической деятельности» является обязательной
дисциплиной вариативной части ООП, последует дисциплинам "Религиозная философия
ислама",
"Исламское
право
(Фикх)",
«История
ислама»,
«Коранистика»,
«Хадисоведение», и др. и образует вместе с ними единую систему профессиональных
знаний.
Дисциплина «Основы проповеднической деятельности» имеет трудоемкость 2 з.е.
Краткое содержание дисциплины по разделам:
№ п/п
1

Наименование раздела
Содержание раздела
дисциплины
Тема 1. Основы религиозной Мировоззренческие
основы
религиозной
риторики
и
искусства риторики
и
обязанности
проповедника
проповеди
(религиозного
деятеля);
теоретические
положениями
составления
текстов
выступлений, приёмы и навыки объяснения
положений монологической и диалогической
речи; правила и приёмы речевого воздействия
на аудиторию.

2

3

4

Тема
2.
Практика Что такое публичная речь? Принципы
публичного выступления
убедительности,
действенности
и
аргументированности
речи.
Усовершенствование технологии речи –
дикционная точность и интонационная
выразительность. Особенности общения с
различными
аудиториями,
приёмы
корректировки
выступлений
и
умение
удержать внимание аудитории. Практические
навыки участия в полемическом диалоге и
ответов
на
вопросы.
Стилистические
возможности речи религиозного деятеля.
Тема 3. Источники и темы Тематика проповедей и их связь с исламским
для составления проповедей календарем.
«Вечные
темы»
для
проповедника: поклонение, пророк Мухаммад
(мир ему), семья, здоровье, нравственность,
намаз, религиозные обряды и пр. Сборники
проповедей как источник для подготовки
публичного выступления.
Тема 4. Обязанности имама в Общая
характеристика
статуса
имама.
России
Религиозные обязанности имамов. Правовой
статус имама в Российской империи. Имамы в
СССР. Имамы как руководители приходов в
современной России. Социальные функции,
исполняемые имамами. Организационные
обязанности имамов. Имам – как проповедник.

В рабочей программе дисциплины «Основы проповеднической деятельности» обозначено
материально-техническое
обеспечение,
представлено
учебно-методическое
и
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература,
дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными
составляющими дисциплины «Научная апологетика конфессии» являются методические
рекомендации по организации изучения дисциплины.

