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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; с учетом требований ФГОС
ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология (уровень магистратура);
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении порядка организации осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам магистратуры» доцентом церковно-практической кафедры
кандидатом филологических наук Грудининой Еленой Валерьевной.
Программа обсуждена и одобрена на заседании церковно-практической
кафедры

Протокол № 16 от 30 мая 2018 г.
Заведующий кафедрой

к.п.н., доцент П.Н. Евтихиев

1.Цели освоения дисциплины
Цель изучения дисциплины «Современная духовная риторика» –
формирование и развитие коммуникативной компетенции специалиста –
участника профессионального общения на русском языке в сфере теологии и
смежных гуманитарных наук.
Задачами освоения дисциплины являются:
 повышение общей речевой культуры студента-теолога, формирование
навыков и умений рационального речевого поведения в различных
ситуациях профессионального общения;
 изучение и возрождение традиций школы русского духовного
красноречия;
 знакомство студента с современными формами и методами построения
монологической и диалогической речи;
 развитие навыков эффективного общения с целью проповеди
православного вероучения, укрепления позиций Русской Православной
церкви в современном обществе.
2.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Общепрофессиональные компетенции:
 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1).
Профессиональные компетенции:
 способность преподавать предметы и дисциплины в области теологии,
исторических традиций мировых религий, духовно-нравственной культуры
или альтернативные им предметы и дисциплины (ПК-3).
В результате освоения дисциплины «Современная духовная риторика»
учащийся должен
знать:
 профессиональные коммуникации теолога;
 условия эффективной речевой коммуникации в сфере теологии;
 основы ораторского искусства и полемического мастерства;
 традиции русского духовного красноречия;
 требования, предъявляемые к речи теолога;
 основные виды профессиональных коммуникаций, методику их
организации и проведения;
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уметь:
 грамотно использовать лексические и грамматические средства и
стилистические возможности современного литературного языка в устном и
письменном общении;
 готовить устные публичные выступления и разрабатывать темы
дискуссий в профессиональной сфере;
 уместно использовать научную и богословскую терминологию в процессе
коммуникации;
 оценивать факты и явления профессиональной деятельности с точки
зрения православного вероучения;
 осуществлять выбор речевой тактики в конкретных ситуациях общения с
позиции христианской морали;
 этически корректно вести диалог и дискуссию: применять понятия с
чётко определённым содержанием; устанавливать логическую связь
суждений; оценивать содержание вопросов и пользоваться приёмами
логически безупречного построения ответов.
владеть:
 основными нормами литературного языка;
 основами ораторского искусства;
 основами полемического мастерства;
 навыками проблемного мышления, использования приёмов логического
построения речи и выбора аргументов, распознания логических ошибок в
процессе речевой коммуникации;
 навыками объективной оценки событий и поступков людей с точки
зрения норм христианской морали, а также уважительного отношения к
представителям иных религиозных конфессий.
3.Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Учебная дисциплина «Современная духовная риторика» в структуре
ООП магистратуры относится к циклу Б1.В.ОД3 «Вариативная часть.
Обязательные дисциплины». Она принадлежит к числу дисциплин
интегрирующего характера, предполагающих синтез знаний в области
риторики, культуры речи, библеистики, богословия, истории Церкви. В связи
с этим можно говорить о непосредственной связи дисциплины «Современная
духовная риторика» с циклом общих гуманитарных, лингвистических и
литературоведческих дисциплин, входящих в программу бакалавриата:
«Риторика», «Русский язык и культура речи», «Стилистика русского языка»,
«Священное Писание Ветхого Завета»,«Священное Писание Нового Завета»,
«История Русской Православной Церкви», «Нравственное богословие»,
«Догматическое богословие» и др.
В курсе магистратуры «Современная духовная риторика»
обнаруживает межпредметные связи с дисциплинами: «Современная
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гомилетика», «Духовное наследие подвижников благочестия Русской
Православной Церкви», «Русская религиозная философия XIX-XX веков»,
«Религиозная проблематика русской литературы» и др.
4. Структура и содержание дисциплины
Распределение объема дисциплины в академических часах по семестрам
Вид учебной деятельности
Всего часов
Контактная работа студента с
преподавателем
Из них:
Лекции

Всего часов
144
27

Семестр
1
1

9

1

Практические занятия

18

1

Самостоятельная работа

81

1

Вид промежуточной аттестации –
экзамен

36

1

Тематический план учебной дисциплины

№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

Наименование разделов
и тем

Риторика в современном
мире: условия эффективной
речевой коммуникации.
Устное
публичное
выступление.
Пастырское слово и духовнопросветительская
речь:
традиции
гомилетики
и
современность.
Беседа как риторический
жанр. Формы и методы
современной катехизической
беседы.
Современная миссионерская
проповедь и апологетическая
беседа.
Всего в 3 семестре

Всего

24

30

Контактная
работа студента с
преподавателем
Практич.
Лекци (семин. ,
и
лабор.ра
б)

Самост.
работа
студентов

1

2

21

2

4

24

2

4

24

2

4

24

30

2

4

24

144

9

18

117

30

30

Промежуточный
контроль

Устный
опрос,
тестирование
Устный опрос
Устный
опрос, устное
публичное
выступление
Устный
опрос,
деловая игра
Устный
опрос,
деловая игра
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
В
разделе
описывается
учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы студентов для успешного освоения дисциплины,
приводятся виды самостоятельной работы, формы текущего контроля знаний
студентов, условия промежуточной аттестации, вопросы к экзамену.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
состоит из перечня основной и дополнительной литературы, интернетресурсов.
8. В разделе указано необходимое материально-техническое
обеспечение дисциплины (модуля) для реализации рабочей программы
дисциплин.

