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 Цели освоения дисциплины  
Цель дисциплины – формирование у слушателей четких представлений о содержании 

понятий «принципы», «формы» и «методы» миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви, состава принципов и форм этого фундаментального церковного служения, исторических 

и современных церковных решений в изучаемой сфере, о составе, теоретическом и практической 

развитии Кирилло-Мефодиевской миссионерской традиции в разные временные периоды, в части 

форм и методов ее составляющих.  

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина относится к блоку Б1.О.08 обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах во взаимосвязи с дисциплиной «Современные 

проблемы миссиологии». 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенций 

Наименование 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине  

УК-3 

Способен при решении 

профессиональных задач 

теолога организовать работу 

коллектива и руководить ею, 

вырабатывая единую 

стратегию для достижения 

поставленной цели. 

Знать: принципы и методы миссионерской 

деятельности, подходы к трансформации методов в 

соответствии с требованиями текущего 

исторического момента.  

Уметь: мобилизовать работу коллектива и 

руководить ею при сохранении принципов и 

вариативности методов, применительно к 

культурно-историческим особенностям 

современного миссионерского поля.  

Иметь опыт: руководства коллективом и 

выработки единой стратегии для достижения 

поставленной цели. 

ОПК-2 

Способен применять 

углубленное знание 

избранной области теологии 

при решении теологических 

задач. 

Знать: основные принципы и формы 

миссионерской деятельности, вариативность ее 

методов.  

Уметь: создавать на основе исторически 

сложившихся принципов адекватные 

миссионерскому полю эффективные методы 

миссии. 

Владеть: навыком применения методов 

миссионерской деятельности на практике. 

 

 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 32 часа,  

на занятия практического (семинарского) типа – 32 часа.  

Самостоятельная работа составляет 53 часа.  

На подготовку к экзамену отводится 27 часов.  
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 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Предмет, цели и задачи дисциплины. Организационные и учебно-

методические вопросы.  
УК-3, ОПК-2 

2 Христианство как метод, его принципиальные отличия от методов других 

наук.  
УК-3, ОПК-2 

3 Понятия «принцип», «форма» и «метод», применительно к 

миссионерской деятельности.  
УК-3, ОПК-2 

4 Укрупненная систематизация миссионерских принципов по их 

содержанию.  
УК-3, ОПК-2 

5 Миссионерские принципы по Книге Деяний. Миссионерские принципы 

Ветхого Завета по митр. Николаю (Пачуашвили), Ахалкалакскому и 

Кумурдойскому (ГрузПЦ). Миссионерские принципы по свт Илариону, 

митр. Киевскому и всея Руси («Слово о Законе и Благодати»).  

УК-3, ОПК-2 

6 Миссионерские принципы по прп Иосифу Волоцкому, прп Макарию 

(Глухареву), первоапостолу Алтая и свт Филарету (Дроздову), митр. 

Московскому и Коломенскому.  

УК-3, ОПК-2 

7 Миссионерские принципы по свт Иннокентию (Вениаминову), апостолу 

Западной Сибири и Америки, свт Николаю (Касаткину), апостолу 

Японии.  

УК-3, ОПК-2 

8 Миссионерские принципы по проф. Ефимову А.Б. и трудам других 

современных исследователей.  
УК-3, ОПК-2 

9 Миссионерские принципы в представлении УПЦ.  УК-3, ОПК-2 

10 Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация). 
УК-3, ОПК-2 

11 Миссионерские деяния свв Кирилла и Мефодия, учителях Словенских. 

Содержание Кирилло-Мефодиевской миссионерской традиции (КММТ).  
УК-3, ОПК-2 

12 Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам 

внутренней миссии до 1917 г., документы Всероссийского Поместного 

Собора 1917-18 гг. – формы и методы миссии.  

УК-3, ОПК-2 

13 Материалы I-VI съездов Епархиальных миссионеров 1996-2021 гг. – 

формы и методы миссии.  
УК-3, ОПК-2 

14 Развитие КММТ: подготовительный этап.  УК-3, ОПК-2 

15 Развитие КММТ: привнесение христианской и гражданской культуры в 

ходе миссии.  
УК-3, ОПК-2 

16 Развитие КММТ: поставление национальных церковно- и священно- 

служителей, епископа.  
УК-3, ОПК-2 

17 Развитие КММТ: преемственность миссии и ее развитие, прославление УК-3, ОПК-2 
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миссионеров.  

18 Развитие КММТ: иные направления и методы миссионерской 

деятельности.  
УК-3, ОПК-2 

19 Современные методы миссионерской деятельности на приходах и их 

особенности.  
УК-3, ОПК-2 

20 Современные методы миссионерской деятельности монастырей и их 

особенности.  
УК-3, ОПК-2 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование раздела 

дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля 

Всего 

(вкл. 

СРС) 

На контактную 

работу по 

видам учебных 

занятий 

На 

СРС 

Л ПЗ ИЗ 

2 

Предмет, цели и задачи 

дисциплины. Организационные и 

учебно-методические вопросы.  

4,0 2,0 2,0 – – 

Чтение 

учебной 

литерату

ры 

Нет  

2 

Христианство как метод, его 

принципиальные отличия от 

методов других наук.  

12,0 5,0 5,0 – 2,0 

2 

Понятия «принцип», «форма» и 

«метод», применительно к 

миссионерской деятельности.  

12,0 5,0 5,0 – 2,0 

2 

Укрупненная систематизация 

миссионерских принципов по их 

содержанию.  

3,5 0,5 1,0 – 2,0 

2 

Миссионерские принципы по 

Книге Деяний. Миссионерские 

принципы Ветхого Завета по митр. 

Николаю (Пачуашвили), 

Ахалкалакскому и Кумурдойскому 

(ГрузПЦ). Миссионерские 

принципы по свт Илариону, митр. 

Киевскому и всея Руси («Слово о 

Законе и Благодати»).  

4,0 2,0 2,0 – – 

2 

Миссионерские принципы по прп 

Иосифу Волоцкому, прп Макарию 

(Глухареву), первоапостолу Алтая 

и свт Филарету (Дроздову), митр. 

Московскому и Коломенскому.  

1,0 0,5 0,5 – – 

2 

Миссионерские принципы по свт 

Иннокентию (Вениаминову), 

апостолу Западной Сибири и 

Америки, свт Николаю 

0,5 0,5 – – ¬ 
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(Касаткину), апостолу Японии.  

2 

Миссионерские принципы по проф. 

Ефимову А.Б. и трудам других 

современных исследователей.  

2,0 0,5 1,0 – 0,5 

2 
Миссионерские принципы в 

представлении УПЦ.  

4,0 1,0 1,0 – 2,0 

2 

Принципы миссионерской 

деятельности по их содержанию 

(развернутая классификация). 

2,0 1,0 0,5 – 0,5 

3 

Миссионерские деяния свв 

Кирилла и Мефодия, учителях 

Словенских. Содержание Кирилло-

Мефодиевской миссионерской 

традиции (КММТ).  

4,0 2,0 2,0 – – 

3 

Миссионерские съезды и 

мероприятия Святейшего Синода 

по делам внутренней миссии до 

1917 г., документы Всероссийского 

Поместного Собора 1917-18 гг. – 

формы и методы миссии.  

12,0 5,0 5,0 – 2,0 

3 

Материалы I-VI съездов 

Епархиальных миссионеров 1996-

2021 гг. – формы и методы миссии.  

12,0 5,0 5,0 – 2,0 

3 
Развитие КММТ: 

подготовительный этап.  

3,5 0,5 1,0 – 2,0 

3 

Развитие КММТ: привнесение 

христианской и гражданской 

культуры в ходе миссии.  

4,0 2,0 2,0 – – 

3 

Развитие КММТ: поставление 

национальных церковно- и 

священно- служителей, епископа.  

1,0 0,5 0,5 – – 

3 

Развитие КММТ: преемственность 

миссии и ее развитие, прославление 

миссионеров.  

0,5 0,5 – – ¬ 

3 

Развитие КММТ: иные 

направления и методы 

миссионерской деятельности.  

2,0 0,5 1,0 – 0,5 

3 

Современные методы 

миссионерской деятельности на 

приходах и их особенности.  

4,0 1,0 1,0 – 2,0 

3 

Современные методы 

миссионерской деятельности 

монастырей и их особенности.  

2,0 1,0 0,5 – 0,5 

Контроль знаний и экзамен 27,0       

ИТОГО: 144 32 32  53   
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 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

 

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине включает в себя: 

- предварительное ознакомление с обсуждаемыми источниками и выполнение 

рекомендованных преподавателем заданий (конспектирование, создание плана текста, ответы на 

вопросы); 

- работа с дополнительной литературой; 

-работа с информационными ресурсами по подбору литературы и поиску релевантной 

информации. 

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

 

Промежуточная аттестация проводится во 2 семестре в форме зачёта и в 3 семестре в форме 

экзамена.  

Зачёт и экзамен проводятся в форме устного ответа на вопросы для проведения 

промежуточной аттестации 

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

Для зачета:  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 

средств 
Зачтено Незачтено 

УК-3 

УК-3.1: Способен 

организовать работу 

коллектива и 

руководить ею в 

рамках единой 

стратегии, 

основанной на 

знании принципов и 

методов 

миссионерской 

деятельности. 

Обучающийся 

показывает знание 

материала курса и 

демонстрирует 

контролируемые 

умения. 

Обучающийся 

показывает, что 

теоретическое 

содержание курса им 

не освоено, 

необходимые умения 

не сформированы, а 

ответы на заданные 

вопросы содержат 

грубые фактические 

и/или логические 

ошибки. 

Вопросы к 

зачёту 

ОПК-2 

ОПК-2.2: Способен 

применять знания 

принципов, форм и 

методов 

миссионерской 

деятельности на 

практике. 

 

Для экзамена:  

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 
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УК-3 

УК-3.1: Способен 

организовать работу 

коллектива и 

руководить ею в рамках 

единой стратегии, 

основанной на знании 

принципов и методов 

миссионерской 

деятельности. 

Критерии оценивания устных ответов 

разнятся в зависимости от содержания 

вопросов. В общем виде они могут быть 

представлены: 

- полнотой раскрытия темы (охвачен 

весь заявленный период, обозначены все 

значимые течения и фигуры и т.п.);  

- отсутствием ошибок в изложении 

фактического материала, привлекаемого 

для построения ответа, а также общим 

качеством построения ответа (связность, 

логическая последовательность); 

- указанием на проблемные (и, 

возможно, дискуссионные) моменты, 

наличествующие в обсуждаемой 

тематике. 

В случае оценивания по пятибалльной 

шкале наличие в ответе только одного из 

названных критериев приравнивается к 

оценке «3» («удовлетворительно»), двух 

– к оценке «4» (хорошо), трех и более – к 

оценке «5» («отлично»). 

Оценка «5» («отлично») ставится в 

случае, если обучающийся набирает три 

и более положительных критерия при 

ответе на вопросы промежуточной 

аттестации. 

Оценка «4» («хорошо») ставится в 

случае, если обучающийся набирает два 

положительных критерия при ответе на 

вопросы промежуточной аттестации. 

Оценка «3» («удовлетворительно») 

ставится в случае, если обучающийся 

набирает только один положительный 

критерий при ответе на вопросы 

промежуточной аттестации.  

Оценка «2» («неудовлетворительно») 

ставится в случае, когда обучающийся 

не набирает ни одного положительного 

критерия в заданиях промежуточной 

аттестации, т.е. показывает, что 

теоретическое содержание курса им не 

освоено, необходимые умения не 

сформированы, а ответы на заданные 

вопросы содержат грубые фактические 

и/или 

Вопросы к 

экзамену 

ОПК-2 

ОПК-2.2: Способен 

применять знания 

принципов, форм и 

методов миссионерской 

деятельности на 

практике. 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 
Примерный перечень вопросов к зачету:  
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1. Христианство как метод, его принципиальные отличия от методов других наук.  

2. Понятия «принцип», «форма» и «метод», применительно к миссионерской деятельности.  

3. Укрупненная систематизация миссионерских принципов по их содержанию. 

Миссионерские принципы по Книге Деяний.  

4. Миссионерские принципы Ветхого Завета по митр. Николаю (Пачуашвили), 

Ахалкалакскому и Кумурдойскому (ГрузПЦ).  

5. Миссионерские принципы по свт Илариону, митр. Киевскому и всея Руси («Слово о 

Законе и Благодати»).  

6. Миссионерские принципы по прп Иосифу Волоцкому, прп Макарию (Глухареву), 

первоапостолу Алтая.  

7. Миссионерские принципы по свт Филарету (Дроздову), митр. Московскому и 

Коломенскому.  

8. Миссионерские принципы по свт Иннокентию (Вениаминову), апостолу Западной 

Сибири и Америки.  

9. Миссионерские принципы по свт Николаю (Касаткину), апостолу Японии.  

10. Миссионерские принципы по проф. Ефимову А.Б. и трудам других современных 

исследователей.  

11. Миссионерские принципы в представлении УПЦ.  

12. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): божественно-богословская категория. Определение и примеры.  

13. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): божественно-иерархическая категория. Определение и примеры.  

14. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): мученическо-исповедническая категория. Определение и примеры.  

15. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): церковно-просветительская категория. Определение и примеры.  

16. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): духовно-воспитательная категория. Определение и примеры.  

17. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): благотворительно-социальная категория. Определение и примеры.  

18. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): культурно-историческая категория. Определение и примеры.  

19. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): свободно-волевая категория. Определение и примеры.  

20. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): личностная категория. Определение и примеры.  

21. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): лингвистическая категория. Определение и примеры.  

22. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): организационная категория. Определение и примеры.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.  

2. Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам внутренней миссии 

до 1917 г.: I и II Съезды – формы и методы миссии.  

3. Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам внутренней миссии 

до 1917 г.: III Съезд – формы и методы миссии.  

4. Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам внутренней миссии 

до 1917 г.: IV Съезд – формы и методы миссии.  

5. Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам внутренней миссии 

до 1917 г., документы Всероссийского Поместного Собора 1917-18 гг.: V Съезд и ВПС – формы и 

методы миссии.  
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6. Материалы I-VI Миссионерских съездов 1996-2021 гг.: I-III Съезды – формы и методы 

миссии.  

7. Материалы I-VI Миссионерских съездов 1996-2021 гг.: IV Съезд – специфика съезда, 

формы и методы миссии.  

8. Материалы I-VI Миссионерских съездов 1996-2021 гг.: V Съезд – специфика съезда, 

формы и методы миссии.  

9. Материалы I-VI Миссионерских съездов 1996-2021 гг.: VI Съезд – специфика съезда, 

формы и методы миссии.  

10. Миссионерские деяния свв Кирилла и Мефодия, учителях Словенских.  

11. Содержание этапов Кирилло-Мефодиевской миссионерской традиции (КММТ).  

12. Развитие КММТ: подготовительный этап.  

13. Развитие КММТ: привнесение христианской и гражданской культуры в ходе миссии.  

14. Развитие КММТ: поставление национальных церковно- и священно- служителей, 

епископа. 

15. Развитие КММТ: преемственность миссии и ее развитие, прославление миссионеров.  

16. Развитие КММТ: иные направления и методы миссионерской деятельности.  

17. Современные методы миссионерской деятельности на приходах и их особенности.  

18. Современные методы миссионерского служения на приходе в социальной церковной 

деятельности.  

19. Современные методы миссионерского служения на приходе в работе с молодежью.  

20. Современные методы миссионерской деятельности монастырей и их особенности. 

 

  Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. Миссиология [Текст] : Учеб. пособие. - Белгород : Изд-во Белгородской Правосл. 

Духовной семинарии, 2009. - 460 с. 

2. Стамулис И. Православное богословие миссии сегодня [Текст] / И. Стамулис ; вступ. ст. 

И. Ф. Мейендорф, протопресв. - М. : Изд-во ПСТБИ, 2003. - 445 с.  

 

б) Дополнительная литература 

3. История религий. – М.: Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых 

равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016.  

 

 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1. Портал «Богослов.ru»   http://www.bogoslov.ru/  

2. Страница Вестника ПСТГУ http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/ . 

3. GoogleBooks https://books.google.com/ , 

4. GoogleScolar https://scholar.google.com/  

5. Academia http://academia.edu  ,  

6.        eLibrary http://www.elibrary.ru/  

 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Обучающимся рекомендуется вести записи, конспекты лекций преподавателя, знакомиться 

с источниками и литературой.  

http://www.bogoslov.ru/
http://pstgu.ru/scientific/periodicals/bulletin/
https://books.google.com/
https://scholar.google.com/
http://academia.edu/
http://www.elibrary.ru/
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При подготовке к семинарским занятиям необходимо проработать материал лекции и 

соответствующие разделы рекомендованной литературы.  

При подготовке к семестровому контролю, для получения целостной картины по 

изучаемым вопросам, обучающимся рекомендуется использовать три источника, указанных в 

списках обязательной и дополнительной литературы. В случае возникновения каких бы то ни 

было неясностей при изучении вопросов, вынесенных на семестровый контроль, обучающимся 

рекомендуется обращаться к преподавателю за разъяснением в специально отведенное для этого 

время.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем  
Операционная система Windows (пакет Open Office). 

https://online.pstgu.ru/  (при необходимости) 

 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   

Материально-техническая база для обеспечения дисциплины представлена библиотечным 

фондом, обеспечивающим обучающихся всей необходимой литературой; аудиторией, оснащенной 

презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, компьютер) и шторами затемнения. 

 

Разработчик программы:  

Преподаватель кафедры Миссиологии Смулов А.М.  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 7 от 04 

июня 2021 г. 

 

https://online.pstgu.ru/

