
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.01.19 Методика проведения 

миссионерской беседы 
Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Методика проведения 
миссионерской беседы». 
 

Цели дисциплины:  
Цель данной дисциплины – формирование у студентов целостного представления о 
формах и методах миссионерской деятельности в Русской Православной Церкви; 
формирование способности вести учебную, воспитательную и просветительскую 
деятельность в образовательных и просветительских организациях. 
 
Задачи дисциплины:  
Для достижения данной цели необходимо решение следующих задач: 
- ознакомить обучающихся с формами, методами и особенностями миссионерской 
деятельности; 
- ознакомить обучающихся с лингвистическими особенностями жанра беседы; 
- ознакомить обучающихся с основными источниками, при помощи которых можно 
осуществлять подготовку к проведению миссионерской беседы. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Курс «Методика проведения миссионерской беседы» относится к разделу «Блок 1. 
Вариативная часть» программы бакалавриата. «Основы миссионерской деятельности» 
является междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 
«Педагогика и психология», «Методика преподавания ОРКиСЭ», «Основы миссионерской 
деятельности» и «Искусство миссионерской проповеди». Актуальность преподавания 
курса «Методика проведения миссионерской беседы» православным теологам 
обусловлена необходимостью профессиональной подготовки квалифицированного 
бакалавра теологии с учетом того вида профессиональной деятельности, на которую 
ориентирует его ОПОП, – учебно-воспитательной и просветительской. 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Беседа как жанр речевого общения. Разновидности бесед. Лингвистические и 
содержательные особенности жанра. Отличие беседы от проповеди. Духовная беседа. 
Миссионерская беседа. Катехизическая беседа. Огласительная беседа. 
Тема 2. Тематика миссионерских бесед. Источники информации для построения 
миссионерской беседы. 
Тема 3. Композиция беседы. Жанр «вопросы и ответы». 
Тема 4. Внешние и внутренние факторы, влияющие на эффективность проведения беседы. 
Тема 5. Миссионерская беседа в молодежной среде. 
Тема 6. Огласительные беседы. 
Тема 7. Катехизические беседы. 



Тема 8. Духовные беседы старцев, преподобных, святителей: историко-филологический 
анализ. Беседы современных проповедников (прот. Димитрий Смирнов, прот. Артемий 
Владимиров, прот. Андрей Ткачев и др). 
 
В рабочей программе дисциплины «Методика проведения миссионерской беседы» 
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 Б1.В.01.19 Методика проведения миссионерской беседы» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


