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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  В  последние  десятилетия  заметно  расши

рилась  область  распространения  религиозной  коммуникации,  среди  жестко 

регламентированных,  «канонизированных»  жанров  которой  особое  место  за

нимает  православная  проповедь.  В  настоящее  время  она  становится  более  вос

требованной и призвана противостоять  бездуховности  и псевдодуховности, в том 

числе многочисленным оккультным и тоталитарным учениям. 

Проповедь, несмотря на присущую ей строгую регламентацию, относится к 

активно развивающимся жанрам. Сегодня слово проповедника  звучит не только в 

храме, но и по радио, на телевидении, в Интернете. Миссионеры ездят по городам 

и  селам,  священники  выступают  на  презентациях  и  освящают  открывающиеся 

учреждения;  в  некоторых  учебных  заведениях  богословие  вводится  как 

отдельный п
п
едмет. 

В системе других риторических  жанров Руси проповедь   первый сложив

шийся жанр, самый древний  и устойчивый, устный, обращенный, самобытный и 

традиционный.  Важным  фактором  его  становления  была  возможность 

письменной,  а  потом  печатной  фиксации  слова,  а  значит,  слово  могло  читаться 

людьми  и  передаваться  поколениям.  Эта  возможность  осуществлялась  в 

монастырях    центрах  духовной  грамотности  и  хранилищах  летописей  и  книг. 

Проповедь звучала для слушателей, пребывавших в храмах, а также записывалась 

для современников и сохранялась для потомков. 

Проповедь призвана доносить высшие непреходящие ценности до сознания 

людей.  Ее  цель    не  представить  свод  правил  или  запретов,  а  помочь  людям 

раскрыть  вечные  истины  и  убедить  их  принять  эти  истины.  Христианская 

православная  миссионерская  проповедь  интересна  тем,  что  помимо  назидатель

ного характера она являет характер действенный. 

Востребованность  жанра  проповеди  предопределяет  актуальность  иссле

дования.  Обучение  жанру  проповеди  в  последнее  время  приобретает  большое 

значение.  Задача  научиться  произносить  проповедь  для  будущих  миссионеров

проповедников  выдвигается  на  первый  план.  В  методике  обучения  названному 

жанру  придается  особое  значение  формированию  коммуникативноречевых 

умений,  без  которых  немыслима  деятельность  пастыряпроповедника.  Иссле

дованию этих умений, формируемых в процессе работы над речевыми образцами, 

посвящены  работы  М.Т.  Баранова,  Т.А.  Ладыженской,  М.Р.  Львова,  СИ. 

Львовой, Н.А. Ипполитовой, Л.П. Федоренко и других. 

Помимо  этого  в  обучении  жанру  проповеди  огромную  роль  играет  гоми

летическое наследие, чему посвящены учебники прот. А. Ветелева, еп. Полоцкого 

и  Глубокского  Феодосия,  проф.  Н.  Барсова,  прот.  М.  Поторжинского  и  др.,  а 

также  святоотеческая  литература  (творения  Иоанна  Златоуста,  Григория 

Богослова, митрополита Платона (Левшина), Феофана Затворника и т.д.). 

К  сожалению,  современная  миссия  не  всегда  имеет  успех  у  слушателей. 

Нередко это вызвано не вполне корректным поведением  верующих христиан, что 

приводит  светских  людей  к  неприятию  слова  Божия,  поэтому  в  задачу 

современного  проповедника  входит  изменение  отношения  невоцерковленных 

мирян  к  Православию.  В  последние  годы  появились  работы,  затрагивающие 
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нравственную  сторону  современной  миссионерской  проповеди,  в  связи  с  чем  в 

исследовании рассматривается ее этический аспект (игумен Петр Мещеринов). 

Практика  показывает,  что  неумение  студентов  духовных  учебных 

заведений  составить  и  произнести  проповедь,  использовать  стилистические 

средства  выразительности,  соответствующие  этому  жанру,  говорит  о  том,  что 

методика обучения  жанру  проповеди  пока недостаточно разработана.  К тому же 

проповедь  до  сих  пор  не  рассматривалась  как  речевой  жанр.  Так  определилась 

тема  диссертационного  исследования:  «Современная  православная 

миссионерская  проповедь:  методика  обучения  жанру  в  высших  духовных 

учебных заведениях». 

Объектом  исследования  являются  специфика  богословских  жанров  и 

методика их изучения в высших духовных учебных заведениях. 

Предмет исследования: жанр проповеди и методика его изучения. 

Цели диссертационного исследования: 

  изложение  различных  аспектов  проповеди    исторического,  догмати

ческого,  нравственного,  риторического  и  методологического.  Рассмотрение 

проповеди с этих позиций позволит  подготовить  студентов богословского вуза к 

самостоятельному  созданию  и  исполнению  проповедей,  что  является  конечной 

целью их обучения; 

  разработка методики обучения жанру проповеди будущих проповедников 

и миссионеров. 

Задача  облегчается  непрерывностью  традиций христианской  православной 

проповеди,  богатым  святоотеческим  наследием  и  великолепными  образцами 

проповедей современных миссионеров, которые сопоставляются в ходе изучения 

названного жанра. 

Гипотеза  исследования: 

Определение  необходимого  минимума  теоретических  знаний  по  Гомиле

тике,  разработка  методики  его  реализации,  обращение  к  анализу  проповедни

ческих  образцов,  представленных  в  виде  мультимедийного  текста,  обеспечит 

формирование  у  учащихся  коммуникативноречевых  умений  и  практических 

умений создания и исполнения текста проповеди, а именно: 

  самостоятельно анализировать проповеднические образцы; 

  выявлять коммуникативные неудачи в проповеди; 

  составлять свои проповеди; 

  публично выступать с ними. 

Задачи исследования: 

  определить специфику жанра проповеди; 

  вычленить индивидуальноавторское  в исследуемых образцах; 

  выявить уровень подготовленности студентов к составлению собственных 

проповедей; 

  повысить  этот  уровень  с  помощью  анализа  проповеднических  образцов 

лучших представителей церковного красноречия; 

  научить студентов созданию и исполнению собственных проповедей. 
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Для проверки гипотезы и решения задач использованы следующие методы 

исследования: 

• Аналитические: 

  анализ  лингвистической,  психологопедагогической,  психолингвисти

ческой, учебнометодической,  гомилетической литературы; 

  речеведческий комментарий образцов проповедей; 

  сравнительный анализ образцов проповедей; 

• Социопедагогические: 

  анкетирование студентов; 

  беседы с преподавателями гомилетики; 

  наблюдение за поведением проповедников в храмах; 

• Экспериментальные: 

  педагогический  эксперимент  ^констатирующий  и  итоговый  срезы, 

опытное обучение); 

• Статистические: 

  количественный анализ экспериментальных данных; 

  метод математической статистики (Б.Н. Головин). 

Теоретическая значимость исследования состоит в следующем: 

  уточнена классификация проповеди по формам и видам; 

  предложена характеристика проповеди с позиций жанра; 

  определены методические основы освоения жанра проповеди. 

Практическая значимость исследования: 

  составлена  и апробирована  программа  изучения  Гомилетики  в духовных 

учебных заведениях; 

  разработаны методы и приемы изучения жанра проповеди; 

  выбраны  и  апробированы  дидактические  материалы,  в  том  числе  про

поведнические образцы в виде мультимедийного текста, являющиеся наглядными 

образцами для подражания; 

  названы наиболее популярные и авторитетные проповедники современно

сти, материалы которых могут быть использованы начинающими миссионерами. 

Новизна  исследования  заключается  в  том,  что  проповедь  впервые 

рассматривается  с позиций  речевого  жанра.  Проповедь  никогда ранее  не  изуча

лась  одновременно  с разных  позиций:  исторических, догматических,  нравствен

ных,  риторических,  речеведческих  и  дидактических.  Кроме  того,  проблема 

обучения  жанру  проповеди  не  рассматривалась  с  позиций  методики 

преподавания. 

  представлена  модель  разбора  проповеднических  образцов  и  в  качестве 

анализируемого материала рассматривается образец   медиатекст; 

  показано  соотношение  общего  и  индивидуальноавторского  на  конкрет

ных примерах. 

Организация и этапы исследования: 

Начало  работы  над  жанром  проповеди  было  положено  в  2003  году  в ма

гистерском  диссертационном  исследовании,  выполненном  под  руководством 

проф. З.С. Смелковой. 
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На следующем этапе (20042005 гг.) более глубоко изучались исторические, 

лингвистические,  речеведческие,  философские,  методические  источники, 

результатом  чего явилось  выявление  специфики  жанра проповеди.  Проводились 

констатирующие  срезы,  анкетирование  учащихся,  беседы  с  преподавателями 

гомилетики  Московской  Духовной  академии  (МДА)  и  Московской  Духовной 

семинарии  (МДС),  разрабатывались  и  проводились  занятия  с  целью  коррекции 

программы  опытного  обучения.  Результатом  этого  этапа  явилось  выявление 

специфики жанра проповеди и коммуникативноречевых  умений, необходимых в 

процессе анализа и создания учащимися текстов проповедей. 

Третий  этап  (20062007  гг.)  был  связан  с  исследованием  современного 

проповедничества:  собирался  и  отбирался  дидактический  материал  для  анализа 

современных  проповеднических  образцов.  Результатом  этого  периода  исследо

вания  явились  публикации  по  риторике  современной  православной  проповеди 

(см. список публикаций). 

На  четвертом  этапе  (20072008)  проводились  анализ,  обобщение  и  сис

тематизация полученных данных, оформление работы. 

Апробация исследования 

Предлагаемая  теория  и  методика  работы  над  жанром  проповеди  была 

апробирована автором в процессе опытного обучения (20042007 гг.) в спецкурсе 

«Гомилетика»  на  I  курсе  Православного  СвятоТихоновского  Гуманитарного 

Университета.  Материалы  и результаты  диссертационного  исследования  нашли 

отражение  в 5 публикациях  автора, обсуждались  на аспирантских  объединениях 

кафедры  риторики  и  культуры  речи  Mill У  и  на  методических  объединениях 

НиколоПерервинской духовной семинарии. 

Автор  диссертации  выступал  с  докладом  «Современная  православная 

миссионерская  проповедь»  на Рождественских  чтениях  в  НиколоПерервинской 

духовной семинарии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проповедь   это самобытный речевой жанр, имеющий  четкие  жанровые 

признаки.  Проповедь    часть  богослужения,  и  этим  она  отличается  от  любого 

другого текста. 

2.  Жанр  проповеди  в  силу  своей  традиционности  требует  сохранения, 

обогащения  и  изучения.  Проповедь  является  одним  из  основных  профес

сионально значимых речевых жанров для проповедников и миссионеров. 

3.  Отбор  необходимого  минимума  теоретических  знаний  определяется 

жанровыми  признаками  проповеди.  В  освоении  названного  жанра  необходимо 

идти  от  конкретных  образцов. Лучшая  форма  образца    медиатекст.  Методика 

обучению  жанру  проповеди  предполагает  развитие  от  простого  к сложному,  от 

репродуктивной  речевой  деятельности  к творческой,  от коллективной  работы  к 

самостоятельной, от осмысления образца к созданию своего текста. 

СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка  ис

пользованной литературы и приложения. 
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Во  введении  обосновывается  актуальность  диссертационного  исследо

вания;  определяется  гипотеза;  формулируются  цели,  задачи,  методы  работы; 

раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  ис

следования; формулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  («Становление православной проповеди как  жанра. Ис

торический экскурс и современное состояние») определяется понятие проповеди, 

рассматривается  история  проповедничества  раннехристианской  восточной 

церкви.  Виды  раннехристианской  проповеди  можно  представить  следующим 

образом: 

Таблица 1 

Виды ранне

христианской 

проповеди 

Определение 

Отличительные 

черты  пропо

веди 

Глоссолалия 

(От  греч.  уХшстста  

непонятное  слово и 

XaXzo    говорю). 

Первоначальная  по 

времени  форма 

проповеди  апо

стольских  времен, 

назваішая  так  по 

временной  ее  осо

бенности    благо

датному  дару  гово

рить  на  языке,  до

толе  неведомом го

ворящему. 

Апостолы  смогли 

просвещать  народы 

на  разных  языках, 

чтобы  научить  их 

Божественной  ис

тине. 

Не  всегда  понятна. 

Говорящий  сам  не 

отдавал  себе  отчета 

в  том, что произно

сил, потому что мо

лился  его дух, а ум 

при  этом  оставался 

пассивным.  С  пси

хической  стороны 

состояние  глоссо

лала  характеризо

валось  состоянием 

экстаза. 

Профития 

Откровение,  полу

ченное  свыше  и ос

мысленное  профетом 

(пророком),  пре

подносившееся  в об

щепринятом  виде 

окружающим.  Эта 

проповедь  была  про

рочеством  в  том 

смысле,  в  каком это 

служение  в  церкви 

вообще  определяется 

в  богословии.  Во 

время  произнесения 

профитии  проповед

ник не утрачивал са

мообладания  и  гово

рил  речью  стройной 

и общепонятной. 

Наиболее  понятна  и 

назидательна  для 

слушателей,  чем 

глоссолалия.  Будучи 

также  даром  Св. 

Духа,  профития  в 

психическом  от

ношении  является 

более  спокойной  и 

сознательной,  чем 

экстаз  глоссолалии. 

Ап. Павел ставил дар 

пророчества  выше 

глоссолалии. 

Дидаскалия 

Учительство,  со

держащее  рассуж

дения  и  доказатель

ства.  Когда  христи

анство  начало 

усваиваться  чувст

вом  и  логикой,  экс

таз и энтузиазм  учи

телей уменьшался, и 

уже  при  апостолах 

преобладала  дида

скалия.  На  собра

ниях христиан  дида

скалы  объясняли 

смысл  библейского 

текста,  излагали 

основы  веры и отве

чали  на  вопросы 

присутствующих. 

В  отличие  от  глос

солалии и профитии 

дидаскалия  харак

теризовалась  боль

шей  логичностью;  к 

тому  же  учитель

ствовать  могли  не 

все,  а  только  дида

скалы    члены 

Церкви,  которые хо

рошо знали Священ

ное  Писание  и 

основы  христиан

ской веры. 



X 

В  главе  рассматривается  история  проповедничества  на  Руси,  опреде

ляются типы и виды проповеди, и рассматривается  современная  миссионерская 

проповедь. 

В первом  параграфе  («Православная проповедь на Руси. Периодизация») 

на  основе  анализа  гомилетической  литературы  (проф.  Н.  Барсов,  прот.  А. 

Ветелев, прот. М. Поторжинский  и др.) затрагивается история проповеди, когда 

еще  во времена  апостольские  она  начала  звучать  и выделилась  категория лиц, 

которые  могли  проповедовать.  Стал  вырисовываться  жанр  со  всеми  его 

признаками. 

С  христианизацией  Руси  проповедь  стала  звучать  в  нашей  стране.  В 

диссертационном  исследовании  перечислены  периоды  проповедничества. 

Принято  выделять  4  периода:  период  византийского  влияния  (X    XVI  вв.), 

период  латинопольского  влияния  (XVI    XVII  вв.), период  относительно  са

мостоятельного  развития  русской  церковной  проповеди  (XVIII    XIX  вв.)  и 

современный  период  (с  1917  года  по  наши  дни).  Изложенный  материал  по 

отбору  и  компоновке  представляет  собой  реферативный  обзор,  поскольку 

отражает уже существующую периодизацию (прот. А. Ветелев). 

Каждый  период  представлен  несколькими  проповедниками  с  краткой 

характеристикой  их  проповедничества.  Анализ  проповеднических  образцов 

свидетельствует  о  том,  что  они  отражали  актуальные  потребности  своего 

времени,  и  на  этом  основании  можно  судить  о  состоянии  общества  в тот или 

иной  момент.  Проповедь  была  тем  нравственным  и  объединяющим  началом, 

которое  противопоставлялось  порокам.  Так,  во  время  татаромонгольского 

нашествия  проповедники  призывали  каяться  в  грехах  и  объединяться  для 

свержения  ига.  Следовательно,  в жанре проповеди выделилось  такое качество, 

как значимость, воздействие на современников. 

Несмотря  на  то,  что  русская  проповедь  многое  взяла  от  византийского 

православия,  на  Руси  она  обрела  самобытный  характер,  выражавшийся  в по

литических и общественнозначимых  элементах, в ответственной гражданствен

ности и т.д. Кроме того, наши проповедники во многом относились к слову так 

же,  как  и древние  ораторы    слово  должно  нести  истину,  добро  и любовь.  У 

древних  оно  обожествлялось,  у  проповедников  Слово    Божество,  вторая 

ипостась  Триединого  Бога    Сын  (Логос),  через  Которого  Бог  сотворил  весь 

мир. 

Делается  вывод  о том, что  проповедь    это  часть  богослужения,  что от

личает проповедь от любого другого речевого жанра. 

Во  втором  параграфе  {«Типология  и  виды  христианской  проповеди  в 

контексте обучения жанру») рассматриваются  типология  и  виды  проповеди: 

беседа,  поучение,  слово  и речь  («Поучение  к братии»  епископа  Луки  Жидяты, 

«Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона). Они знакомы  многим в 

связи  с  древнерусской  риторикой,  следовательно,  рассматриваемый  материал 

входит в русскую риторику. 



Таблица 2 
Вид 

пропо

веди 

Опре

деле

ние 

Осо

бенно

сти 

При

меры 

Беседа 

Беседа  обозна

чает  простоту  и 

безыскусствен

ность.  Исполь

зуя  апостоль

скую  проповедь 

как  пример  для 

подражания, 

христианские 

проповедники 

стремились  к 

такой  простоте 

и  доступности 

речи. 

Внешняя  сто

рона  беседы 

представляла со

бой  ряд  догма

тических  или 

нравоучитель

ных  истин,  рас

положенных  в 

логической  по

следовательно

сти. 

В  диалогичной 

форме  беседы 

проповедник 

акцентирует  во

просами  наибо

лее  важные  и 

сложные  мо

менты,  отвечая 

на них. 

Свт.  Иоанн  Зла

тоуст,  «Беседы 

на  книгу  Бы

тия». 

Поучение 

Поучением  обо

значали  тема

тикосинтетиче

скую  проповедь. 

Это  тематически 

однородные 

проповеди,  по

хожие  по  внеш

ней  форме  и 

особенностям 

изложения. 

Характерной 

особенностью 

поучения  явля

ется  наличие 

одной темы,  вы

текающей  либо 

из  разбора  тек

ста Св. Писания, 

либо  празднуе

мого  события, 

либо  жития  свя

того.  Возможно 

и  произвольное 

определение 

темы.  Другая 

особенность 

образность  и на

глядность  изло

жения. 

Владимир  Мо

номах  «Поуче

ние  чадам  Ве

ликого  князя 

Владимира  Мо

номаха». 

Слово 

Слово  (от  греч. 

Алуос,)    такой 

вид  церковной 

проповеди,  в ко

торой  опреде

ленная  тема  ис

следуется  и рас

крывается  с 

наибольшей 

полнотой  и  по

следовательно

стью. 

Слово  отлича

ется  единством 

содержания,  ло

гичностью,  ху

дожественно

стью  и  строгой 

тематизацией. 

Слова  посвя

щены  нравст

венным  пробле

мам.  Все  части 

слова  проник

нуты  главной 

мыслью. 

В  дни  поста 

слова  звучат  не 

торжественно  и 

радостно,  а 

строго  и  пе

чально. 

Митрополит 

Кирилл  Туров

ский  «Слово  в 

новую  неделю 

по Пасце». 

Речь 

Речь    вид  ран

нехристианской 

проповеди, 

обращенной  к 

верующим  в 

церквях  для  на

зидания.  Ее  на

чало  восходит  к 

похвальным  ре

чам  и  речам  на 

освящение  хра

мов в III веке. 

Речь  как  вид 

проповеди  от

личается  стро

гой  тематикой  и 

своеобразной 

схемой  построе

ния:  она  содер

жит  обращение, 

вступление,  ука

зание  темы, 

изложение,  по

желания  и 

заключение. 

Содержание 

речи  имеет  от

ношение  к 

празднуемой 

дате. 

Речь  митроп. 

Лавра  на приеме 

у  Владимира, 

митроп.  Ки

евского  и  всея 

Украины 

Типы  проповеди  определяются  ее содержанием, поэтому сегодня с точки 

зрения  богословия  они  условно  делятся  на  катехизические,  экзегетические, 

догматические,  нравоучительные,  апологетические  и  миссионерские.  В  силу 

того, что в наши дни досконально  с христианским  учением  знакомы  немногие, 
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именно  миссионерская  проповедь  является  наиболее  актуальной,  поэтому  ей 

уделяется основное внимание. 

В  третьем  параграфе  («Современная миссионерская  проповедь»)  более 

детально  рассматриваются  признаки  миссионерской  проповеди.  Прежде  всего, 

выделяются  основные  принципы  миссионерства:  миссионерская  проповедь 

должна  быть  доходчивой  и  понятной,  носить  ненасильственный  характер, 

вестись  на  родном  языке,  подтверждаться  примером  благочестивой  жизни 

проповедника,  сопровождаться  благотворительностью  и  т.д.  Миссия  бывает 

двух  видов   внешняя, обращенная  к непросвещенным  народам, и внутренняя, 

затрагивающая, прежде всего, проблемы церковного прихода. 

При  рассмотрении  современной  миссионерской  проповеди  затрагивается 

ее  этическая  сторона  (игумен  Петр  Мещеринов).  Ставится  вопрос,  чем 

обусловлено  неприятие  православной  проповеди  современным  миром  и  вы

являются основные ошибки, допускаемые христианами. Так, православие часто 

преподносится  как  свод  правил  и  запретов,  в  то  время  как  оно  является 

благовестием любви. Поэтому в исследовании рассматриваются  образцы речей 

авторитетных  проповедников,  далеких  от  таких  погрешностей,  и  на  этих 

образцах студенты учатся тому, как сегодня надо проповедовать. 

Таким образом, в первой главе дается краткий исторический  обзор жанра 

и намечаются основные подходы к рассмотрению современной проповеди. 

Во  второй  главе  («Освоение теоретических основ жанра проповеди») 

проповедь  рассматривается  как речевое  событие, в котором  участвуют оратор

проповедник  и  слушатели.  В  качестве  третьего  компонента  речевой  триады 

исследуется речь проповедника. 

В первом параграфе («Риторические основы проповеди») рассматривается 

речевая  триада.  Здесь  анализируются  требования,  которые  предъявлялись 

издревле к проповеднику. Это благочестие, жизнь по слову, знание Священного 

Писания,  психологии  и  логики,  эрудированность,  умение  владеть  словом  и 

учитывать  адресата  и  т.д.  Одним  из  важных  качеств  было  и  есть 

коммуникабельность, т.е. умение наладить  контакт со слушателями, поскольку 

еще в древности Аристотель утверждал, что главное в триаде   слушатель. 

В  исследовании  дается  характеристика  разных  типов  слушателей  (по со

циальному,  духовному,  образовательному,  профессиональному  признакам),  в 

том  числе  слушателей  с  разной  мотивацией.  Один  слушает  ради  получения 

новой  информации,  другой   ради удовольствия  и т.д. Аудитория  может быть 

гомогенной  и гетерогенной, и от этого  зависит тематика  проповеди и способы 

ее преподнесения. 

При  рассмотрении  проповеди    третьего  компонента  речевой  триады  

определяется ее специфика с позиций речевого жанра. 

Во втором параграфе («Жанровые признаки проповеди») проповедь анали

зируется  с  позиций  речевого  жанра  (А.  Вежбицка,  Т.В.  Шмелева).  Рас

сматривается  языковое  воплощение  проповеди,  определяется  специфика  ее 

стилистики,  отличающей  проповедника  от  другого  оратора.  Если  для  ритора 

доступен  практически  любой  стиль,  то  проповедник  не  может  произносить  с 

амвона  речь  в  разговорном  стиле,  с  жаргонизмами  или  в  профессиональном 
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стиле,  поскольку  это  нарушит  внутреннее  качество  проповеди,  являющейся 

продолжением  богослужения.  Проповедь  есть  не  что  иное,  как  его  составная 

часть.  Проповедь  доносит  высокие  истины,  но,  говоря  о  надмирном,  пропо

ведник должен сказать это так, чтоб было интересно и понятно каждому. Адек

ватный  способ  изложения  должен  быть  найден.  Итак,  проповедник  обладает 

только определенными возможностями выразить свою мысль. 

Под православной проповедью, рассматриваемой  как часть богослужения, 

понимается  речь,  излагающая  жизнь  Христа  и  Его  учение,  произносимая 

клириком  церкви  или  уполномоченным  ею  лицом,  обращенная  к 

многочисленным  слушателям, основывающаяся  на богооткровенном  источнике 

(Священное  Писание)  и  имеющая  целью  привести  людей  к  Богу  через 

истолкование  неизменного  догмата.  От  любой  другой  речи  проповедь 

отличают!  нравственное  приложение,  содержащее  нравственные  выводы  и 

конкретные  наставления  слушателям,  языковое  воплощение,  предполагающее 

наличие  этикетной рамки («Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», «Аминь») и 

библеизмы, а также неизменность догматов, хранимых Священным Преданием. 

Вербальное  и  невербальное  воплощение  проповеди  представляет  собой 

единый  процесс,  однако  на  основании  проповеднических  образцов  можно 

сделать  следующий  вывод:  личностное,  индивидуальноавторское  начало 

больше проявляется  в невербалике. Поэтому в третьем параграфе («Специфика 

невербальных средств в  создании и реализации проповеди») детально рассмат

риваются невербальные средства выразительности проповеди. 

В  гомилетике  приводятся  рекомендации,  согласно  которым  проповедник 

должен  быть  умерен  в  своих  движениях.  Однако  в  силу  личностных  осо

бенностей,  характера,  темперамента,  возраста,  служебного  статуса  и  т.д.  ка

ждый проповедник выбирает свою манеру и стиль изложения проповеди, в чем 

можно  убедиться  при  сравнительном  анализе  проповеднических  образцов 

лучших миссионеров (определить лучших  благовестников нам помог интернет

опрос на тематических форумах, а также опрос прихожан храмов). 

Таков  круг  теоретических  знаний,  которые  будут осваивать  студенты  на 

занятиях  по  гомилетике  и  согласно  которым  они  смогут  анализировать 

проповеднические образцы по данным параметрам. 

Вместе  с  тем  проповедь    жанр,  в  результате  которого  ораторская  ин

дивидуальность  обретает  особое  значение.  Поэтому  студентов  необходимо 

ориентировать на то, чтобы они искали и находили индивидуальное не только в 

образцах, но и в себе. Одной из форм обучения следует полагать знакомство с 

проповедническими  образцами  и  их  анализ.  Современные  технические 

носители  позволяют  вводить  просмотр  проповедей  в  учебный  процесс  и 

анализировать их. 

Таким  образом,  во  второй  главе  рассматриваются  риторические  осо

бенности  жанра  и  выделяются  те  общие  положения,  на  основании  которых 

выстраивается  система  обучения,  и  это  общее    суммарная  характеристика 

жанра,  дающая  ориентиры  для  понимания  и  оценки  индивидуального  мас

терства,  без  которых  нет  хорошей  проповеди.  Рассмотрев  теоретические  ос

новы, общие положения, вербальные и невербальные средства выразительности, 
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можно  говорить  о  том,  что  с  их  помощью  достигается  выразительность, 

образность и наглядность речи проповедника. 

В  третьей  главе  исследования  («Анализ  образцов  проповеди  как  на

чаіьный  этап  обучения»)  соединяются  рассмотренные  выше  теоретические 

сведения  и значительный  эмпирический  материал  выдающихся  проповедников 

(видеозапись  речевого  поведения).  С  позиций  дидактики  возникает  проблема: 

чему  можно  научить  и  что  можно  представить  как  образец,  отличающийся 

неповторимостью. 

Поскольку  проповеднические  образцы  представляют  собой  телевизи

онные  обращения  пастырей,  речь  идет  об  одной  из  самых  эффективных  для 

восприятия  способов  преподнесения  проповеди.  Оно  обращено  к  массовому 

зрителю, а значит, аудитория такой проповеди намного больше, чем слушатели 

одного  храма.  Из  всех  видов  искусства  наиболее  действенными  оказываются 

кино  и  музыка.  Первое  зрелищно,  второе  эмоционально.  Поэтому  телевизи

ОЕіная проповедь  имеет  весь  арсенал  воздействующих  средств,  начиная  от об

становки  и  заканчивая  музыкальным  сопровождением,  что  и  влияет  на  те

лезрителя.  Иконы,  свечи,  Евангелие,  распятие  визуально  настраивают  на 

восприятие  проповеди.  Они  не  отвлекают  внимание  слушателя,  а  углубляют 

содержание  речи  проповедника.  Поскольку  описываемая  методика 

текстоориентиованна,  перед  нами  медиатекст,  обладающий  возможностями 

воздействия,  которых  нет  у  других  форм  текста.  Через  знакомство  с  ним 

появляется  возможность  определять  индивидуальные  особенности  автора

проповедника. 

В  данной  главе  рассматривается  использование  выявленных  приемов 

действенности  и  выразительности  проповеди  на  конкретных  примерах.  В  ка

честве  анализируемого  материала  исследуются  миссионерская  проповедьбе

седа  митрополита  Антония  Сурожского  (Блума)  и  телевизионная  проповедь 

протоиерея  Артемия  Владимирова  «Врачевание  души».  Выбор  названных 

проповедников  обусловлен  их  широкой  популярностью  среди  верующих  и 

людей,  ищущих  Бога,  в чем  помог  убедиться  опрос,  проводимый  у  прихожан 

православных  храмов  и  на  тематических  форумах  (форум  дьякона  Андрея 

Кураева, Форум первого канала и т.п.). 

Обе проповеди посвящены теме исповеди, что позволило проследить, как 

об одном и том же каждый говорит посвоему, и как через использование общих 

правил  и  приемов  раскрываются  индивидуальноавторские  черты 

проповедников.  После  каждой  проповеди  дается  речеведческий  комментарий, 

на основании которого приводится речевая характеристика пастыря. 

Материалы  первого  параграфа  {«Речеведческий комментарий  и  анализ 

проповеди  митрополита Антония  Сурожского  (Блума)'») свидетельствует  о 

том,  что  проповедь  митрополита  Антония  проста  по  композиции,  а использо

вание  стилистических  приемов  умеренное.  Основные  приемы    прием  диало

гизма,  вопросы,  сравнения  и  цитирование.  В  параграфе  приводится  краткое 

описание  биографии  митрополита  Антония,  отзыв  современника  о  его  ха

ризматической  деятельности  (игумен  Илларион  (Алфеев))  и  выводы  относи

тельно речевого поведения проповедника. 



13 

Во  втором  параграфе  {«Речеведческий  комментарий и анализ проповеди 

протоиерея  Артемия  Владимирова»)  краткий  анализ  проповеди  названного 

миссионера  подтверждает  то,  что  богатство  речевых  оборотов,  гармоничное 

сочетание библсизмов, фольклорных пословиц и поговорок, славянизмов и про

сторечных  выражений  делают  проповедь  разнообразной,  живой  и  легко  вос

принимаемой  аудиторией.  Особое  оживление  в  проповедь  вносит  юмор 

проповедника.  В  параграфе  также  приводится  краткая  биография  протоиерея 

Артемия,  дается  характеристика  его  деятельности  (А.К.  Михальская), 

вырисовывается его проповеднический тип. 

В третьем  параграфе  («Сравнительный анализ проповедей митрополита 

Антония  Сурожского (Блума) и  протоиерея Артемия  Владимирова (общее и 

индивидуальноавторское в  создании  проповеди)»)  для  выявления  в  обеих 

проповедях общего и индивидуальноавторского  проводится сравнение исполь

зуемых  пастырями  приемов.  Оба  проповедника  прибегают  к  тем  средствам 

выразительности,  которые  являются  общими  для  жанра  проповеди  (ри

торические вопросы и восклицания, примеры, сравнения, градация, метафора и 

образный  ряд,  приемы  диалогизма,  цитирование  и  т.д.).  Эта  традиционные 

средства  используют  оба  автора  на  этапе  выражения  речи.  Иногда  приемы 

совпадают  у  проповедников,  например,  цитирование  Священного  Писания. 

Однако  каждый автор  посвоему  их употребляет,  хотя  в целом  каждый из них 

придерживается  общих  традиций,  в  то  же  время  проявляя  индивидуально

авторское  в  речи.  Так,  проповедь  митрополита  Антония  представляет  собой 

стройное  и спокойное  повествование,  простое  для  восприятия,  но глубокое  по 

смыслу, в то время как речь отца Артемия носит более экспрессивный характер. 

Слова  первого  проповедника  подчас  поражают  своей  безыскусностью,  в  то 

время как беседы второго изобилует различными риторическими приемами. 

Несмотря  на  наличие  в  проповедях  одних  и  тех  же  стилистических 

приемов, они отличаются не только речевым  воплощением, но и невербальным 

поведением  проповедников.  Жестовомимическое  сопровождение  слов разное. 

Митрополит  Антоний  более  сдержан  в  беседе,    отец  Артемий  эмоционален. 

Возможно,  это  связано  с  тем  церковным  статусом,  который  отличает 

проповедников:  первый  сдержан  в  силу  монашеской  аскезы,  а  второй  эмо

ционален  в  силу  того,  что  принадлежит  к  белому  духовенству,  что 

иллюстрирует фрагмент сравнительной таблицы обеих проповедей. 

Таблица 3 

И
і 

Антите 
за 

Митрополит Антоний 

Языковое во
площение 

Мы  думапи, 
что мы  герои, 
а  все  думают, 
что мы трусы, 
мы  думачи, 
что  мы  без
укоризненно 

Невербальное 
поведение 

Сосредоточен
ный  взгляд 
легкий  кивок 
головы.  Когда 
произносится 
противопостав
ление,  брови 

Протоиерей Артемий 

Языковое во
площение 

Ктото  равно
душнотупым 
взором,  зало
жив  руки  за 
спину    ничего 
не говорит  ему 
открываю

Невербальное по
ведение 

При  описании  рав
нодушных  людей 
проповедник  при
стально  смотрит, 
хмуря брови, качает 
головой.  При  опи
сании других людей 
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Воск 

лмца

ние, 

диало 

гизм 

Обра

щение 

Срав

нение 

правдивы,  а 

люди  думают, 

что  мы 

лукавы... 

Буду  бороться 

против  них,  и 

для этого я  об

ращусь  ко Хри

сту и буду кри

чать  к  Нему: 

"Господи,  очи

сти,  Господи, 

спаси, Господи, 

Господи,  по

моги!"».  И 

Господь 

поможет. 

Вы,  наверное, 

читали  о  том, 

как  соверша

ются  рас

копки... 

А  есть третий 

род  свидетеля 

  когда бывает 

брак.  Самого 

близкого  чело

века  пригла

шают  быть 

свидетелем. 

Это  тот,  ко

торый  в  Еван

гелии  назван 

«друг Жениха». 

сдвигаются. 

Небольшие 

паузы  между 

антонимами,  по

нижение голоса. 

Интонационное 

ударение  на 

слове  «кри

чать»,  после 

каждого  взыва

ния  к  Богу, 

произнесенного 

с  восклица

тельной  интона

цией,  делается 

короткая  пауза  и 

неуловимое  дви

жение  корпусом 

вперед. 

Обращение  к ау

дитории  с  помо

щью  местоиме

ния,  вниматель

ный  взгляд,  в 

коіще  фразы  

поднимается 

бровь. 

Священник  срав

нивается  со  сви

детелем.  Это 

слово  выделено 

ударением  и 

произнесено  бо

лее  громким  го

лосом.  При 

сравнении  его  с 

другом  Жениха 

проповедник 

слегка кивает го

ловой. 

щееся  со  кре

ста.  А  ктото 

в  живом  созна

нии  таинства, 

изображенного 

в красках. 

И  представля

лось  в уме,  как 

священник,  воз

зрев  с  холодом, 

совсем  как  в 

советских 

фильмах  «Дочь 

моя,  ни  колени! 

Грехи!  Гром, 

молния!  Ана

фема!»... 

Венчанная  суп

руга  во  время 

оно...  по  несча

стью,    а  кто 

из  нас,  дорогие 

телезрители, 

застрахован от 

этого  несча

стья... 

Когда  вы 

стоите,  словно 

мальчик,  мо

жет  быть,  вы 

уже  профессор, 

у  креста  и 

Евангелия,  и из

рекаете  сму

щенно.... 

голос  становится 

мягким,  певучим, 

жесты плавными. 

Проповедник  вы

соко  поднимает  го

лову,  придает  лицу 

суровое  выражение 

и,  меняя  интонацию 

и  тембр,  грозным 

голосом  произносит 

«приговор»,  повели

тельно  указывая 

пальцем. 

Во  время  обраще

ния  меняется  ин

тонация,  корпус 

разворачивается  к 

экрану,  руки  раз

водятся  в  стороны, 

брови  высоко  под

няты,  глаза  широко 

раскрыты. 

Руки  прижаты  к 

груди,  затем  раз

водятся  в  стороны, 

далее  со  словами 

«вы  уже  про

фессор» правая рука 

производит  при

глашающий  жест. 

Брови  высоко  под

няты,  глаза 

опущены  и  иногда 

смотрят в камеру. 

Таковы  две  проповеди  на  одну  тему,  предложенные  вниманию  телезри

телей. Оба образца интересны: на этом красочном и, вместе с тем, контрастном 

материале можно и нужно обучать студентов тому, как следует проповедовать в 

наши дни. 

Четвертая  глава  («Методика подготовки  и  произнесения проповеди») 

посвящена обучению студентов духовных учебных заведений жанру проповеди. 
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Преподавание  дисциплины  предполагает  теоретический  и  практический  под

ходы,  причем  практические  занятия  позволяют  студентам  анализировать 

речевые  образцы  и  прививают  навыки  составления  и  произнесения 

самостоятельных речевых произведений. 

В  первом  параграфе  («Выявление уровня  знаний о  предмете студентов 

Православного СвятоТихоновского  Гуманитарного университета  (констати

рующий  эксперимент)»)  определяется  уровень  знаний  студентов  (анкетиро

вание).  Им  было  предложено  прослушать  проповедь  прот.  Артемия  Влади

мирова  на  тему  покаяния  и  ответить  на  вопросы  общего  характера:  к  кому 

обращена проповедь, попытаться выявить ее главную мысль; подумать, были ли 

затронуты  интересующие  их  проблемы,  не  ослабевало  ли  их  внимание  в ходе 

выступления,  а  также  определить  специфику  диалога  между  слушателем  и 

проповедником. 

Результаты  анкетирования  студентовпервокурсников  показывают,  что 

они  могут  ориентироваться  в  речевых  образцах,  выделять  основную  мысль  и 

находить  стилистические  приемы  в  текстах,  а  также  определять  адресата  той 

или иной речи. Однако не всегда ответы учащихся являются четкими. 

На  этапе  констатирующего  эксперимента  студентам  было  предложено 

самостоятельно выбрать тему, составить проповедь и выступить с ней перед ау

диторией.  Однако  выяснилось, что  для  многих  оказалось  трудным  не  столько 

четко  и  последовательно  написать  речь,  сколько  выступить  с  ней  перед 

слушателями. В качестве примера в диссертационном  исследовании  приводятся 

некоторые тексты выступлений. 

На  основании  анкет,  приведенных  текстов  и  прочих  работ  студентов 

(материал  дан  в  приложениях),  можно  сделать  следующий  вывод:  у 

первокурсников  желание  научиться  создавать  текст  и  произносить  проповедь 

есть.  Они  имеют  некоторые  богословские  знания,  которые  успели  получить  в 

предыдущем  семестре,  они  знакомы  с  некоторыми  теоретическими  основами 

риторики,  однако  им  не  хватает  практических  знаний,  умений  и  навыков. 

Следовательно,  задача  опытного  обучения    соединение  изученной  теории  с 

практикой.  Поэтому  на  занятиях  теоретический  материал  был  представлен  в 

виде  образцов  речевых  произведений,  а  практическое  применение  знаний 

достигалось путем выполнения различных заданий. 

Во  втором  параграфе  («Программа и  методика  опытного обучения»)  в 

связи  с  выявленными  знаниями  студентов  и  анализом  речевых  образцов 

предлагаются  различные  задания,  которые  делятся  на  три  группы:  аналити

ческие,  аналитикоконструктивные  и  творческие  (Т.А.  Ладыженская).  Ана

литические  задания  заключаются  в  анализе  и  оценке  текста  (самостоятельно 

прочитанного, текста  преподавателя,  артиста,  политика,  проповедника).  Перед 

учащимися  ставится  задача  проследить  за  речевым  поведением  исполнителя, 

осмыслить  и прокомментировать  прочитанный  или  услышанный текст.  Одним 

из  аналитических  упражнений  является  передача  содержания  отдельных 

евангельских  зачал    текстов  Евангелия,  прочитываемых  за  богослужением 

каждый  день.  Помимо  формального  значения  (проверка  степени  владения 

устной  и  письменной  речью),  этим  упражнением  достигается  усвоение 
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евангельского текста и его терминологии, создается  навык использования  его в 

устной речи, что необходимо для проповедования. Для такого пересказа следует 

первоначально  избирать  отдельные  притчи,  описания  событий  и  другие 

отрывки, в которых заключена известная последовательность или развитие. 

Пересказ  таких  отрывков  (а  также  исторических  событий,  истории 

праздников, житий святых) составляет иногда важнейшую часть проповеди. И в 

процессе  упражнения  необходимо  добиться  от  учащегося  свободной    более 

пространной или сжатой передачи текста, но без его искажения. После освоения 

устной  передачи  следует  закрепить  достигнутые  результаты  письменными 

упражнениями в виде классных работ и заданий на дом. 

Цель аналитикоконструктивных заданий   научить студентов работать с 

чужим  текстом:  определять  основную  мысль,  характеризовать  его  с  точки 

зрения  композиции,  выделять  основные  позиции,  видеть  план  произведения, 

находить  использованные  риторические  приемы,  уметь  пересказывать  текст и 

т.п.  Аналитикоконструктивные  задания  служат  для  студентов  переходным 

этапом от простого наблюдения за чужим тексом к созданию своего. Так, изучая 

планы  и  их разновидности,  на  занятии  им  предлагается  тема,  на  которую  они 

учатся  составлять  план,  например,  на  тему  Шестоднева.  Каждый  студент 

напишет свой план и посвоему раскроет тему   ктото более полно и подробно, 

ктото  более  сжато  и  менее  развернуто.  При  выполнении  задания  свобода  их 

выбора  не  офаиичивается  одной  темой    каждый  выбирает  близкую  ему 

проблему и по ней составляет план. 

Творческие задания предполагают самостоятельную работу   составление 

и  исполнение  собственного  текста.  Так,  на  образцах  опытных  ораторов  и 

проповедников студенты учатся составлять и произносить свои речи. Например, 

на  занятиях  они  должны  выступить  на  актуальную  тему,  подготовить  речь, 

глядя на репродукцию; пользуясь планом, составленным ранее, рассказать о со

творении мира и т.д. Изучая теорию проповеди, ее формы и типы, учащиеся на 

каждом  занятии  подготавливают  краткое  выступление.  Впоследствии  они 

знакомятся с телевизионными проповедями  известных пастырей, что позволяет 

увидеть проповедническое действо во всей его целостности. 

В  этом  же  параграфе  предлагается  программа  опытного  обучения. 

Содержанием программы являются: 

1. Отобранный минимум теоретических сведений о проповеди; 

2.  Перечень  совершенствуемых  коммуникативноречевых  умений  сту

дентов первого курса ПСТГУ при составлении и произнесении проповеди. 

В  качестве  иллюстрации  приведем  фрагмент  профаммы  опытного  обу

чения. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование 

тем 

Православная 

проповедь на 

Руси. Перио

дизация,  1  ч. 

Формы право

славной про

поведи,  1  ч. 

Специфика не

вербальных 

средств в соз

дании и реали

зации пропо

веди,  1  ч. 

Сравнитель

ный анализ 

проповедниче

2 ч. 

Формируемые умения 

Определять, к какой эпохе 

принадлежит тот или иной 

проповедник;  определять 

жанр проповеди 

Определять формы пропо

ведей; составлять пропо

ведь в той или иной форме 

Анализировать невербаль

ное поведение проповед

ника; выступать с исполь

зованием  невербальных 

средств выразительности 

Находить отличия в пропо

ведях, анализировать рече

вое поведение проповед

пиков, выступать со 

своими проповедями, ис

пользуя вербальные и не

вербальные средства выра

зительности 

Дидактиче

ский мате

риал, формы 

его предъяв

ления 

Образцы 

древнерус

ского церков

ного красно

речия, чтение 

Сопостави

тельные таб

лицы 

Медиатекст. 

Рассмотрение 

фрагментов 

выступлений 

разных про

поведников 

Медиатекст. 

Рассмотрение 

фрагментов 

выступлении 

митроп. Ан

тония и прот. 

Артемия 

Самостоя

тельная ра

бота 

Сообщение

комментарий 

Знакомство с 

классифика

цией 

Доклад, ана

лиз речевого 

поведения 

телеведущего 

или пропо

ведника 

Сравнитель

ныйанализ 

обеих пропо

ведей 

Важнейшей  частью  содержания  опытного  обучения  является  опреде

ленная система коммуникативноречевых умений учащихся, на формирование и 

совершенствование  которых  направлено  опытноэкспериментальное  обучение. 

В этой системе представлены две группы умений: 

  умения, направленные на анализ образцов проповеди; 

  умения создавать текст проповеди и выступать с ним перед аудиторией. 

Определение  этих  двух  групп  умений  обеспечило  структуру  подачи 

материала    от  простого  к  сложному,  от  коллективного  анализа  проповедни

ческих  образцов  к  самостоятельному  изучению  гомилетического  наследия,  от 

анализируемых образцов к созданию собственного текста и выступлению с ним 

перед  аудиторией  одногруппников.  Поскольку  после  окончания  первого  курса 

студенты  направляются  на  миссионерскую  практику  (цель    научить  их 

публичному  выступлению),  анализу  текстов  и  исполнению  собственных 

проповедей уделяется столь пристальное внимание. 

В третьем  параграфе  («Результаты опытного обучения и выводы о наи

более  эффективных приемах  подготовки  студентов»)  рассматриваются  ре
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зультаты  опытного обучения. Для того чтобы  определить, насколько  методика 

обучения  оказалась  эффективной,  в  конце  семестра  по  окончании  курса 

повторяются  задания  констатирующего  эксперимента.  В  качестве  итогового 

задания  студентам  было  предложено  составить  свою проповедь  и выступить  с 

ней для того, чтобы выявить знания и умения, которыми  они овладели на заня

тиях,  а  также  сравнить  результаты  итоговых  работ  и  заданий,  выполненных 

ранее. 

Для  наглядности  в  диссертационном  исследовании  и  в  приложении 

приводятся  учебные  проповеди.  При  сравнении  первых  работ  студентов  с их 

выступлениями,  подготовленными  в  качестве  аттестационных,  конечные 

результаты  оцениваются  по четырем  параметрам: раскрытие темы, выразитель

ность,  эмоциональность  во  время  устного  выступления  и  владение  устной 

печью. 

Количественные  и  качественные  показатели  работ  студентов  в  начале 

спецкурса  и  в  конце  подтверждают  динамику  роста  названных  умений. 

Результаты  работ представлены  в табличной форме  по методу  математической 

статистики  Б.Н.  Головина,  благодаря  чему  удается  установить,  что  итоговые 

выступления  студентов  возросли  по  всем  четырем  параметрам.  Всего  было 

проанализировано  более 60 работ,  в данной  главе приводится  часть  выполнен

ных  заданий    27  работ  студентов.  В  таблицах  отражены  результаты  работ 

некоторых студентов до и после практических занятий, оценки даны в баллах. 

Таблица 5 

Выступления  студентов  с  проповедью  перед  практическими  заня

тиями 

Ф.И.О. 

1. Белова Е.А. 

2. Галина О.А. 

3. Евсюткин Е.В. 

4. Изотова О.Н. 

5. Кузьмин А.В. 

6. Панченко К.В. 

7. Рыбакова С.Э. 

8. Сычев А.В. 

9. Хмарский Р.Ю. 

10. Юрьев Р.С. 

Общий балл по каждому параметру: 

Р
ас

к
р

ы
ти

е 

ге
м

ы
 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

0 

0?5 

11 

В
ы

р
аз

и


те
л
ьн

о
ст

ь
 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

10,5 

Э
м

о
ц

и
о


н
ал

ь
н

о
ст

ь
 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

0 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0 

12 

К
о
н

та
к
т 

с
 а

у


д
и

то
р
и

ей
 

0 

0,5 

0 

0,5 

0,5 

0,5 

0 

0,5 

0 

0,5 

8,5 

О
б
щ

и
й

 б
а
л

л
 

ст
у
д
ен

т
а
 

1,5 
2 

1 

2 

1,5 

2 

1 

2,5 

0,5 

1,5 

15,5 
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Таблица 6 

Выступления студентов с проповедью после практических занятий 

Ф.И.О. 

1. Белова Е.А. 

2. Галина О.А. 

3. ЕвсюткинЕ.В. 

4. Изотова О.Н. 

5. Кузьмин А.В. 

6. Панченко К.В. 

7. Рыбакова С.Э. 

8. Сычев А.В. 

9. Хмарский Р.Ю. 

10. Юрьев Р.С. 

Общий балл по каждому параметру: 

Р
ас

к
р
ы

ти
е
 

ге
м

ы
 

0,5 

1 

1 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

0 

0,5 

18,5 

В
ы

р
а
зи



те
л
ьн

о
ст

ь
 

1 

1 

0,5 

0,5 

і 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

24 

Э
м

о
ц

и
о

н
а
л
ь


н
о
ст

ь
 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

21 

К
о
н

та
к
т 

с
 а

у


д
и

то
р
и

ей
 

0,5 

1 

0,5 

0,5 

1 

23 

О
б

щ
и

м
 б

а
л

л
 

с
т
у
д
е
н

т
а
 

3 

3,5 

2,5 

3,5 

3 

3,5 

3 

3,5 

1,5 

3 

30 

Согласно  анализу  можно  заключить,  что  итоговые  работы  студентов 

оказались  лучше  предыдущих,  особенно  по  таким  параметрам,  как  вырази

тельность  (возросла  на 0,49  баллов)  и владение  устной речью  (на  0,54  балла). 

Общий балл по всем параметрам изменился на 11,2 балла. 

Оценивая  работы  студентов,  представленные  после  экспериментального 

обучения,  опираясь  на  результаты  их  анализа,  можно  заключить,  что 

использованию  типовых  выразительных  средств  организации  восприятия 

слушателя можно научиться. Они общие для всех, о них говорили еще древние 

оратор  ы  и  впоследствии  развили  отцыпроповедники.  Но  индивидуальные 

выразительные средства можно только продемонстрировать. Им научить нельзя 

  каждый  вырабатывает  свой  стиль.  Именно  творческий  подход  к  делу  про

поведнического  служения  отличает  сильную,  яркую  и  незаурядную  личность. 

Поэтому каждый проповедник должен для себя определить, какие средства для 

него  приемлемы  и  предпочтительны.  Главной  задачей  для  проповедника 

становится поиск своего, личного,   того, что он сможет сочетать с общим, на

копленным опытом тысячелетий. И в этом значительную помощь может оказать 

изучение  проповеднических  образцов  лучших  миссионеров,  которые  целесо

образно анализировать и сравнивать благодаря мультимедийному тексту. 

Итоговые  занятия,  проведенные  в  соответствии  с  программой  опытного 

обучения,  убеждают  в  целесообразности  и  необходимости  использования 

проповеднических  образцов,  представленных  в  виде  медиатекста,  для  фор

мирования умений создавать и произносить собственную проповедь. 

Данные  итогового  среза  подтвердили  положения  выдвинутой  нами  ги

потезы и свидетельствуют об эффективности разработанной методики. 
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Основные выводы таковы: 

1. Проповедь    один  из  речевых  жанров,  обладающий  специфическими 

жанровыми  признаками:  языковое  воплощение  проповеди  требует  тех  же 

риторических  средств  выразительности,  что  и  любая  другая  речь,  с 

существенным  дополнением    ориентированность  на  Священное  Писание  и 

необходимость его толкования исключительно в свете Церковного Предания. 

2. Проповедь, воспринятая на Руси от Православного Востока, живо пере

няла  традиции  Византии  и  сохранила  их  (диалогичность  формы  речи,  гар

монизирующий  характер,  положительная  онтологичность),  во  многом 

ориентируясь на образцы раннехристианских восточных проповедников. 

3. Традиции проповеди на Руси никогда не прерывались. Даже в самые тя

желые  времена,  такие,  как татаромонгольское  нашествие  и  период  гонений в 

советское время, проповедь не прекращала звучать с амвонов. Роль проповеди в 

истории  России  велика,  поскольку  она  объединяла  русский  народ,  дававший 

отпор захватчикам. 

4.  С  точки  зрения  просвещения  современного  мира  выделяется 

миссионерская проповедь, которая должна раскрывать положительное учение о 

Боге  и  вере,  и  на  примере  таких  проповедей  целесообразно  учить  студентов 

освоению этого жанра. 

5. Живо  реагируя  на  окружающую  действительность,  проповедь,  тем  не 

менее, далека от проблем политических, поскольку она решает проблемы иного 

порядка. Однако задача проповедничества   идти в ногу со временем и доносить 

до людей вечные истины наиболее эффективно, именно поэтому в обращении к 

людям  проповедники  используют  средства  массовой  информации,  будь  то 

телевидение, радиовещание, периодика или интернет. 

6.  Для  освоения  этого  речевого  жанра  во  время  обучения  следует  ис

пользовать  медиатекст,  позволяющий  анализировать  речевое  поведение  вы

дающихся проповедников современности. 

7. С помощью констатирующего эксперимента выявлен уровень знаний и 

подготовленности  студентов  к  составлению  собственного  текста,  который 

показал, что для успешного выступления недостаточно полученных  студентами 

теоретических  знаний  о  проповеди.  Анализ  результатов  опытного  обучения 

показал,  что  после  практических  занятий  уровень  знаний  и умений  студентов 

значительно возрос. 

8.  Цель  методики  опытного  обучения    научить  студентов  составлению 

текста проповеди и ее исполнению. 

В  заключении  подчеркнуты  актуальность  темы  диссертационного  ис

следования,  его  проблематика  и  основные  выводы,  свидетельствующие  об 

эффективности предложенной методики, а также его перспективы. 

Перспективы исследования таковы: 

•  в  исследовании  лишь  затронута  проблема  проповеди  как  речевого 

жанра,  требующая  дальнейшего  детального  изучения,  например,  более 

подробной разработки паспорта жанра проповеди; 

•  проблема  методики  обучения  жанру  проповеди  будущих  миссионеров

проповедников должна исследоваться дальше; 



21 

•  нуждается  в  специальном  изучении  и  проработке  вопрос  о  формах  и 

видах современной проповеди; 

•  методика  формирования  коммуникативноречевых  умений  у  студентов 

высших духовных заведений требует дальнейшего усовершенствования. 

В  приложении  даны  анкеты  и  работы  студентов,  а  также  памятка  для 

начинающего проповедника. 

По теме исследования опубликованы следующие работы: 

1). Шубина Т.А. Риторика современной  православной проповеди. Русская 

речь. — 2007. — № 5   С. 9799 (0,2 п.л.). 

2). Шубина  Т.А.  Сильнее  смерти  или  «исповедь»  Понтия  Пилата. 

Антикватопия. М.: Издательский лом Рѵ лешіовых. 2006. — № 3 f201   С. 6871. 

(1п.л.). 

3).  Шубина  Т.А.,  МурзинГундоров  В.В.  Запечатленный  образ  или 

традиции  иконописи. Антикватория.  М.:  Издательский  дом  Руденцовых,  2007. 

— №2(24)С.  3639.  (1 п.л.). 

4).  Шубина  Т.А.,  МурзинГундоров  В.В.  Причастник  света  или 

творческий  путь  преподобного  Андрея  Рублева.  Антикватория.  М.: 

Издательский дом Руденцовых, 2007. — № 2 (24)   С. 4044. (1 п.л.). 

5).  Шубина  Т.А.,  МурзинГундоров  В.В.  Тайна  Пресвятой  Троицы. 

Антикватория, М.: Издательский дом Руденцовых, 2007. — № 2 (24)   С. 4640. 

(1 п.л.). 
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