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1. Цели освоения дисциплины  

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей представлений о пространственной 

неравномерности и разнообразии условий миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви, необходимости учета местных и региональных культур и религиозных практик, 

принципов и подходов, учитывающих локально-региональное разнообразие, теоретическом и 

практическом развитии опыта Кирилло-Мефодиевской миссионерской традиции в 

соответствие с культурно-историческим контекстом той или иной территории.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина относится к блоку Б1.В.01 части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Дисциплина изучается во 2 и 3 семестрах во взаимосвязи с 

дисциплинами «Принципы и методы миссионерской деятельности», «Современные проблемы 

миссиологии». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты:  

 

Коды 

компетенций 
Результаты освоения 

ОП 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

УК-5 

Способен 

анализировать и 

учитывать религиозную 

составляющую 

межкультурного 

взаимодействия 

Знать: основные природные, 

социально-экономические, 

исторические и этно-культурные 

особенности, повлиявшие на 

религиозное разнообразие регионов 

мира. 

Уметь: определять специфику и 

проблемы регионов и территорий с 

различными возможностями и 

ограничениями для миссионерской 

деятельности. 

ПК-3 

Способен осуществлять 

просветительскую 

деятельность и 

различных 

учреждениях и 

средствах массовой 

информации, 

организовывать 

духовно-нравственное 

и патриотическое 

воспитание молодежи.  

Знать: основные подходы к 

определению проблематики 

регионально-территориального 

культурного разнообразия.  

Уметь: ориентироваться в 

теоретических и методических 

вопросах изучения территориальных 

идентичностей и конфликтного 

потенциала межкультурного 

взаимодействия в конкретных 

регионах. 

 

4. 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 
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Дисциплина преподается во 2 и 3 семестрах.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часа.  

На учебные занятия лекционного типа  отводится 27 ак. часов 

На занятия практического (семинарского) типа отводится 27 ак. часов, 

Самостоятельная работа составляет 71 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

 

5. 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-5, ПК-3 

2 Понятия пространство, территория, место в религии. Сакральная 

география.  

УК-5, ПК-3 

3 Шестоднев и география Географическая дифференциация и 

географический детерминизм. Христианство и экология.  

УК-5, ПК-3 

4 Конфессиальное пространство.  УК-5, ПК-3 

5 Подходы к изображению распространения религий на картах.  УК-5, ПК-3 

6 Миссионерство и освоение территории: сравнение освоения 

Сибири и Америки.  

УК-5, ПК-3 

7 Миссионерские принципы в приложении к освоению регионов 

мира.  

УК-5, ПК-3 

8 Миссионерские принципы в приложении к проблемам внутренней 

и внешней миссии.  

УК-5, ПК-3 

9 Православные автокефальные церкви на карте: история, центры и 

границы.  

УК-5, ПК-3 

10 Распространение Православия в России. Карта святых, в земле 

Российской просиявших.  

УК-5, ПК-3 

11 Основные паломнические центры и маршруты в Православии.  УК-5, ПК-3 

12 Языковое разнообразие и проблемы миссионерства.  УК-5, ПК-3 

13 Разнообразие историко-культурных форм освоения территории. 

Колониальное прошлое и роль миссионерства.  

УК-5, ПК-3 

14 Современные территориальные конфликты и границы. 

Отношение Церкви к методам урегулирования конфликтов.  

УК-5, ПК-3 

15 Национально-культурное разнообразие России и современные 

функции миссионерства.  

УК-5, ПК-3 

16 Понятие о канонической территории РПЦ.  УК-5, ПК-3 
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17 Основные методы оценки религиозного разнообразия на 

глобальном уровне. Разломы и модели. Отношение к 

цивилизационной концепции. Экуменизм. 

УК-5, ПК-3 

18 Основные методы оценки религиозного разнообразия на 

региональном уровне. Митрополичьи округа и епархиальное 

строение РПЦ в прошлом и настоящем.  

УК-5, ПК-3 

19 Основные методы оценки религиозного разнообразия на 

локальном уровне. Благочинии и приходы, территориальный 

анализ.  

УК-5, ПК-3 

20 Теоретическое и практическое в дисциплине. Подведение итогов.  УК-5, ПК-3 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№
 

С
ем

ес
т
р

а
  

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Часов на учебную работу 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего 

контроля 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 
На 

СРС: 

Л ПЗ ИЗ 

2
 с

ем
е
ст

р
 

Предмет, цели и задачи 
дисциплины. 
Организационные и 
учебно-методические 
вопросы.  

6 1 1  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

учебной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нет 

Понятия пространство, 

территория, место в 

религии. Сакральная 

география.  

6 1 1  4 

Шестоднев и география 
Географическая 
дифференциация и 
географический 
детерминизм. 
Христианство и экология.  

9 2 2  5 

Конфессиальное 

пространство.  9 2 2  5 

Подходы к изображению 
распространения религий 
на картах.  

6 1 1  4 

Миссионерство и освоение 
территории: сравнение 
освоения Сибири и 
Америки.  

6 1 1  4 

Миссионерские принципы 
в приложении к освоению 
регионов мира.  

9 2 2  5 

Миссионерские принципы 
в приложении к 
проблемам внутренней и 
внешней миссии.  

6 1 1  4 

Православные 
автокефальные церкви на 

9 2 2  5 
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карте: история, центры и 
границы.  
Распространение 
Православия в России. 
Карта святых, в земле 
Российской просиявших.  

6 1 1  4 

3
 с

ем
е
ст

р
 

Основные паломнические 
центры и маршруты в 
Православии.  

3 0.5 0.5  1 

Языковое разнообразие и 
проблемы миссионерства.  

3 0.5 0.5  2 

Разнообразие историко-
культурных форм 
освоения территории. 
Колониальное прошлое и 
роль миссионерства.  

5 1 1  3 

Современные 
территориальные 
конфликты и границы. 
Отношение Церкви к 
методам урегулирования 
конфликтов.  

5 1 1  3 

Национально-культурное 
разнообразие России и 
современные функции 
миссионерства.  

5 1 1  3 

Понятие о канонической 
территории РПЦ.  

5 1 1  3 

Основные методы оценки 
религиозного 
разнообразия на 
глобальном уровне. 
Разломы и модели. 
Отношение к 
цивилизационной 
концепции. Экуменизм. 

5 1 1  3 

Основные методы оценки 
религиозного 
разнообразия на 
региональном уровне. 
Митрополичьи округа и 
епархиальное строение 
РПЦ в прошлом и 
настоящем.  

5 1 1  3 

Основные методы оценки 
религиозного 
разнообразия на 
локальном уровне. 
Благочинии и приходы, 
территориальный анализ.  

5 1 1  3 

Теоретическое и 
практическое в 
дисциплине. Подведение 
итогов.  

2 1 1   
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Контроль знаний и 

экзамен  
27     

 Итого: 144  46  71 

 

6. 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. 

 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

7.1. Общие условия   

Промежуточные аттестации – экзамен по итогам первого семестра обучения и экзамен 

по итогам второго семестра обучения. Проводятся в соответствии с учебным планом во 2-ом и 

3-ем семестрах, соответственно, в виде устного ответа по билетам.  

Условием допуска к аттестации является посещение не менее 60 процентов аудиторных 

занятий.  

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

 

Код 

компетенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  

Перечень 

оценочных 

средств 

УК-5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-5.1. Владеет 

теоретическими 

представлениями и 

методическими 

подходами к оценке 

природных, 

социально-

экономических, 

исторических и 

этнокультурных 

факторов развития 

территорий/регионов 

для комплексного 

анализа 

возможностей и 

рисков 

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) 

Вопросы к 

экзамену 
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3. ПК-3 

ПК-3.1. Владеет 

навыками 

исследования 

культурного 

разнообразия 

конкретных 

регионов и 

применяет их при 

осуществлении 

просветительской 

деятельности и 

воспитании 

молодежи. 

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 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену.  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.  

2. Понятия пространство, территория, место в религии 

3. Шестоднев и география Географическая дифференциация и географический 

детерминизм. 

4. Конфессиальное пространство  

5. Подходы к изображению распространения религий на картах  

6. Миссионерство и освоение территории: сравнение освоения Сибири и Америки 

7. Миссионерские принципы в приложении к освоению регионов мира 

8. Миссионерские принципы в приложении к проблемам внутренней и внешней миссии 

9. Православные автокефальные церкви на карте: история, центры и границы 
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10. Распространение Православия в России. Карта святых, в земле Российской просиявших  

 

11. Основные паломнические центры и маршруты в Православии 

12. Языковое разнообразие и проблемы миссионерства. Основные языковые семьи и группы 

на карте 

13. Разнообразие историко-культурных форм освоения территории. Колониальное прошлое 

и роль миссионерства. Основные колонии мира. 

14. Современные территориальные конфликты и границы. Отношение церкви к методам 

урегулирования конфликтов  

15. Национально-культурное разнообразие России и современные функции миссионерства 

16. Понятие о канонической территории РПЦ 

17. Основные методы оценки религиозного разнообразия на глобальном уровне. Разломы и 

модели. Отношение к цивилизационной концепции. Экуменизм. 

18. Основные методы оценки религиозного разнообразия на региональном уровне. 

Митрополичьи округа и епархиальное строение РПЦ в прошлом и настоящем 

19. Основные методы оценки религиозного разнообразия на локальном уровне. Благочинии 

и приходы, территориальный анализ 

20. Соотношение теоретических естественно-научных и богословских взглядов на 

территорию и пространство. 

 

8. Перечень образовательных технологий 

Образование осуществляется в форме традиционных лекций и семинаров.  

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

            1.  Ефимов А. Б. Миссионерство и роль Церкви в колонизации территорий [Текст] : 

Курс лекций / А. Б. Ефимов. - Машинопись. - М. : Изд-во ПСТБИ, 1998. - 52 с. 

2. От Иерусалима до края земли. /Биографические истории о христианских миссионерах: 

Пер. с англ. / Р. Такер. - СПб. : Мирт, 1998. - 527 с. : ил. - Вспомог. указ.: имен., назв. Библиогр. 

С. 489-510 

 

б) Дополнительная литература 

1. Смулов А.М. Кирилло-Мефодиевская миссионерская традиция: принципы, формы и 

методы православной миссии. – М., Изд. «Перо», 2018. Сайт «Миссионерский центр ПСТГУ», 

URL: https://missiocentr-pstgu.ru/monografii  

2. Из духовного наследия алтайских миссионеров / Сост., вступ.ст. и примеч. Б.П. 

Пивоваров, прот. - Новосибирск : Правосл. гимназия во имя прп. Сергия Радонежского, 1998. - 

271 с. - (Памятники Миссионерской Письменности). 

 

 

10. 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/ . 

https://missiocentr-pstgu.ru/monografii
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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7. Карты епархий: https://drevo-info.ru/   

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения лекций, семинаров (практических занятий) и 

самостоятельной работы слушателей в соответствии с настоящей программой и учебным 

планом.  

Практические занятия по дисциплине предполагают самостоятельное изучение 

обучающихся основных теоретических материалов по темам и обсуждение их на очных 

(дистанционных) занятиях, включающее ответы обучающихся на вопросы и консультации 

преподавателя. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Операционная система Windows (пакет Open Office).  

 

13. 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; 

аудитории, оснащенные мультимедийной техникой (проектор, экран, компьютер) и шторами 

затемнения. 

 

Автор:  

Профессор кафедры Миссиологии, д-р. геогр. наук  Гуня А.Н.  

 

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

04 июня 2021 г.  

 

https://drevo-info.ru/

