Аннотация
ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. 08 РИТОРИКА И ГОМИЛЕТИКА КАК ОСНОВА
КОНСТРУКТИВНОГО ОБЩЕНИЯ
кафедра теологии
Цели и задачи дисциплины:
Цель дисциплины: сформировать у магистрантов знания, умения и
навыки в сфере риторики и гомилетики; вооружить начинающего
проповедника необходимыми знаниями по теории и истории
проповедничества и помочь ему развить в себе способность к
проповедничеству.
Задачи дисциплины:
1. Освоение обучающимися основных концепций аргументации,
логических основ аргументации, с основами прагматики ,
2. Усвоение теоретических положений о коммуникативной природе
аргументативного дискурса и аргументативной природе речи, о связи
аргументации с гомилетикой, логикой и риторикой.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина относится к вариативной части (Б1.В.ОД.08) и
предназначена для студентов первого курса магистратуры, направление –
теология, профиль подготовки «Православная теология, методика
преподавания». Курс решает блок фундаментальных проблем на пересечении
гомилетики, логики и искусства публичной речи. Он обеспечивает овладение
целостной программой теоретических знаний и практических навыков в
пространстве аргументативной риторической матрицы. Эта матрица
функционирует в областях философии и эпистемологии религии,
аскетического и догматического богословия, методики преподавания
теологических дисциплин, сфере профессиональной коммуникации.
Дисциплина когерентно дополняют курс «Теория и практика аргументации»,
ее теоретические и прикладные импликации окажутся полезными в процессе
научно-исследовательской деятельности и во время учебной практики.
Программа курса «Риторика и гомилетика как основа конструктивного
общения» охватывает круг вопросов, связанных с освоением наиболее
актуальных проблем современной коммуникологии, ознакомлением с
теорией и практикой речевого поведения человека, формированием навыков
публичного выступления, общения с аудиторией, эффективных методов
функционирования внешних и внутренних коммуникаций, обеспечивающих
продуктивную профессиональную деятельность преподавателя или
служителя церкви. Словесная культура в этом курсе осваивается через
изучение наиболее показательных и заметных образчиков в области
риторики и гомилетики
прошлого и настоящего. Программа курса
базируется на твердом понимании того, что риторика опирается на

письменный текст и рождается как юридический инструмент, гомилетика –
на вдохновение свыше и рождается как отрицание законничества античной
цивилизации.
Срок получения образования по программе 2 года.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность адаптировать и применять общие методы к решению
нестандартных теологических проблем (ПК-2);
способность к саморазвитию, самореализации, использованию
творческого потенциала (ОК-3)
- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
(ОПК-1);
В результате изучения дисциплины студент должен:
Для компетенции «способность адаптировать и применять общие методы к
решению нестандартных теологических проблем (ПК-2):
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Технологии составления беседы или проповеди используя приёмы подготовки и средства
общения
Уметь:
Анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других
Владеть:
Устойчивыми навыками конструктивного общения

Для компетенции «способность к саморазвитию,
использованию творческого потенциала (ОК-3)»:

самореализации,

В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Технологии составления беседы или проповеди
Уметь:
Анализировать ситуацию, мотивы, интересы, чувства, поступки других
Владеть:
Устойчивыми навыками конструктивного общения

Для компетенции «готовность к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач
профессиональной деятельности (ОПК-1)»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
Адекватные приёмы подготовки и средства общения, позволяющие автору успешно
решать основную речевую задачу
Уметь:
Критически слушать и понимать речь других, сознательно формировать и использовать
условия взаимопонимания в диалоге, задавать вопросы по существу, давать оценку
обоснованности предлагаемых точек зрения
Владеть:

Мастерством публичного выступления

4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.).
5. Дополнительная информация:
а) перечень учебных аудиторий,
кабинетов, лабораторий,
мастерских и других помещений специального назначения;
Для преподавания дисциплины предусмотрено наличие материальнотехнической базы, обеспечивающей проведение всех видов подготовки,
практической и научно-исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и
нормам.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, учебная аудитория для самостоятельной работы.
б) перечень основного оборудования
В процессе обучения используются следующие технические средства
обучения:
– телевизор, видеомагнитофон, видеокамера.
- ноутбук, мультимедиа-проектор, интерактивная доска.
- компьютеры с подключением к сети Интернет.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
В качестве видов промежуточной аттестации в рамках данной
дисциплины предусмотрены: диспуты, контрольные работы, разработка
портфолио. Итоговая аттестация проводится в форме зачета.

