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1. 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.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 

Дисциплина «Принципы и методы миссионерской деятельности» относится к 

вариативной части Образовательной программы магистратуры по направлению 48.04.01 

«Теология», по магистерской программе «Теология и практика миссии».  

Дисциплина связана со следующими дисциплинами базовой части программы 

«Православная христология и антропология», «Актуальные проблемы православного 

богословия» и дисциплинами вариативной части «Современные проблемы миссиологии», 

«Современные проблемы богословия миссии», «Современные проблемы культурологии». 

Данную дисциплину непосредственно предваряют дисциплины программы бакалавриата – 

«История православной миссии», «Богословие миссии» и «Миссиология».  

Актуальность преподавания дисциплины «Принципы и методы миссионерской 

деятельности» обусловлена Соборными решениями РПЦ, благословением Св Патриарха 

Московского и всея Руси Кирилла, изъявленном на IV (2010 г.) и V (2014 г.) съездах 

Епархиальных миссионеров, необходимостью профессиональной подготовки 

квалифицированных церковных специалистов в сфере миссионерской деятельности.  

 

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 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

ПК-1 

Готовность 

использовать знания 

фундаментальных 

разделов теологии для 

решения научно-

исследовательских 

задач (в соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры) 

Знания: Содержания понятий 

«принципы», «формы» и «методы» в 

сфере миссионерского служения;  

Методов миссионерской 

деятельности Православной Церкви в 

увязке с ее догматами;  

Исторических и современных 

Соборных документов Церкви в 

части ее миссионерской 

деятельности;  

Кирилло-Мефодиевской 

миссионерской традиции, ее этапов и 

их содержания в историческом 

развитии.  

Умения: Определять специфику 

современного «миссионерского 

поля» в сопоставлении с 



3 

 

теологической проблематикой, 

анализировать его состояние на 

уровне прихода, благочиния и 

епархии;  

Прогнозировать развитие 

религиозной ситуации, 

синтезировать адекватные и 

эффективные, теологически 

обоснованные методы 

миссионерской деятельности с 

учетом содержания Кирилло-

Мефодиевской миссионерской 

традиции.  

Навыки (опыт): Использовать 

исторический и современный опыт 

избрания и реализации научно-

обоснованных форм и методов в 

текущей миссионерской практике.  

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1.  

Указанная компетенция формируется в соответствии со следующими этапами: 

Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

Второй этап: интеграция способностей, предусмотренных указанными компетенциями.  

На первом этапе обучающийся актуализирует способности, необходимые для 

выполнения смежных функций, путем решения поставленных задач. В соответствии с 

целеполаганием деятельности у обучающегося формируется активный комплекс 

взаимосвязанных способностей, но не сформирована способность достигать результата при 

решении комплекса задач.  

Второй этап характеризуется активными усилиями обучающегося, направленными на 

интеграцию способностей и формирование способности достигать результата деятельности. 

По мере достижения результатов деятельности происходит формирование компетенций как 

системы.  

 

4.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-1 

На первом этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

усвоение слушателем 

материала по частям 

дисциплины.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на первом 

этапе: наличие план-

конспектов (тезисов) по 

темам дисциплины.  

Индивидуальная 

оценка 

преподавателем 

качества 

подготовленных 

план-конспектов 

(тезисов); знаний, 
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На втором этапе 
формирования компетенции 

показателем ее 

формирования служит 

подготовка к сдаче и сдача 

экзамена.  

Критерии 

сформированности 

компетенции на втором 

этапе: положительные 

оценки при сдаче 

экзамена.  

выявленных при 

сдаче экзамена.  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей двухуровневой шкале:  

Код 

компетенции 
Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-1 

 

Компетенция сформирована:  

- получены положительные оценки 

за представленные план-конспекты 

(тезисы) по частям дисциплины,  

- получена положительная оценка 

(удовлетворительно, хорошо, 

отлично) за сданный экзамен.  

Компетенция не сформирована:  

- план-конспекты (тезисы) по частям 

дисциплины не представлены или за 

них получены неудовлетворительные 

оценки,  

- на экзамене получена 

неудовлетворительная оценка.  

 

5.1. 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 

 

Дисциплина преподается во втором семестре магистратуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетные единицы, 108 (сто 

восемь) академических часа.  

На занятия практического (семинарского) типа отводится 30 ак. часов, 

на индивидуальные занятия – 0 часов.  

Самостоятельная работа составляет 51 ак. час.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

В 2020 г. по причине эпидемиологической обстановки в стране реализация программы 

курса осуществлялась в удалѐнном режиме посредством интернет-связи.  

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

 

№ 

Наименование и содержание 

тем (разделов) 

дисциплины (модуля) 

Код 

формир

уемой 

компете

нции по 

темам 

(раздела

м) 

Часов на учебную работу 

Всего 
(включая 

СРС): 

На контактную работу по 

видам учебных занятий: 

На 

СРС: 
Л ПЗ ИЗ 

1. 

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

ПК-1 2,0 – 1,0 – 1,0 

2. 
Христианство как метод, 
его принципиальные 

ПК-1 2,0 – 1,0 – 1,0 
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отличия от методов 
других наук.  

3. 

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

ПК-1 1,5 – 0,5 – 1,0 

4. 

Укрупненная 
систематизация 
миссионерских принципов 
по их содержанию.  

ПК-1 1,5 – 0,5 – 1,0 

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»).  

ПК-1  3,0 – 1,0 – 2,0 

6. 

Миссионерские принципы 
по прп Иосифу 
Волоцкому, прп Макарию 
(Глухареву), 
первоапостолу Алтая и 
свт Филарету (Дроздову), 
митр. Московскому и 
Коломенскому.  

ПК-1 4,0 – 2,0 – 2,0 

7. 

Миссионерские принципы 
по свт Иннокентию 
(Вениаминову), апостолу 
Западной Сибири и 
Америки, свт Николаю 
(Касаткину), апостолу 
Японии.  

ПК-1  4,0 – 2,0 – 2,0 

8. 

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

ПК-1  2,0 – 1,0 – 1,0 

9. 
Миссионерские принципы 
в представлении УПЦ.  

ПК-1  1,5 – 0,5 – 1,0 

10. 

Принципы миссионерской 
деятельности по их 
содержанию (развернутая 
классификация). 

ПК-1 9,5 – 3,5 – 6,0 

11. 

Миссионерские деяния 
свв Кирилла и Мефодия, 
учителях Словенских. 
Содержание Кирилло-
Мефодиевской 

ПК-1  4,0 – 2,0 – 2,0 



6 

 

миссионерской традиции 
(КММТ).  

12. 

Миссионерские съезды и 
мероприятия Святейшего 
Синода по делам 
внутренней миссии до 
1917 г. – формы и методы 
миссии.  

ПК-1  6,0 – 2,0 – 4,0 

13. 

Материалы I-V 
Миссионерских съездов 
1996-2014 гг. – формы и 
методы миссии.  

ПК-1  7,0 – 2,0 – 5,0 

14. 
Развитие КММТ: 
подготовительный этап.  

ПК-1  4,0 – 1,0 – 3,0 

15. 

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

ПК-1  6,0 – 2,0 – 4,0 

16. 

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

ПК-1  4,0 – 1,0 – 3,0 

17. 

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

ПК-1  2,0 – 1,0 – 1,0 

18. 

Развитие КММТ: иные 
направления и методы 
миссионерской 
деятельности.  

ПК-1  5,0 – 2,0 – 3,0 

19. 

Современные методы 
миссионерской 
деятельности на приходах 
и их особенности.  

ПК-1  6,0 – 2,0 – 4,0 

20. 

Современные методы 
миссионерской 
деятельности монастырей 
и их особенности.  

ПК-1  6,0 – 2,0 – 4,0 

 Итого:   81  30  51 

 
Контроль знаний и 

экзамен  
 27     

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Самостоятельные работы слушателей, кроме теоретической самостоятельной работы по 

изучению тем дисциплины, не предусмотрены.  

 

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Форма контроля: экзамен.  

Примерный перечень вопросов к экзамену.  

1. Предмет, цели и задачи дисциплины.  

2. Христианство как метод, его принципиальные отличия от методов других наук.  

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

деятельности.  

4. Укрупненная систематизация миссионерских принципов по их содержанию. 

Миссионерские принципы по Книге Деяний.  

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

Ахалкалакскому и Кумурдойскому (ГрузПЦ).  

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

Законе и Благодати»).  

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

первоапостолу Алтая.  

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

Коломенскому.  

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

Сибири и Америки.  

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

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

исследователей.  

12. Миссионерские принципы в представлении УПЦ.  

13. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

14. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

15. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

16. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

17. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

18. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

19. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

20. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

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

21. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): личностная категория. Определение и примеры.  

22. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): лингвистическая категория. Определение и примеры.  

23. Принципы миссионерской деятельности по их содержанию (развернутая 

классификация): организационная категория. Определение и примеры.  

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

25. Содержание Кирилло-Мефодиевской миссионерской традиции (КММТ).  

26. Миссионерские съезды и мероприятия Святейшего Синода по делам внутренней 

миссии до 1917 г. – формы и методы миссии.  

27. Материалы I-V Миссионерских съездов 1996-2014 гг. – формы и методы миссии.  
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28. Развитие КММТ: подготовительный этап.  

29. Развитие КММТ: привнесение христианской и гражданской культуры в ходе 

миссии.  

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

епископа. 

31. Развитие КММТ: преемственность миссии и ее развитие, прославление 

миссионеров.  

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

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

34. Современные методы миссионерской деятельности монастырей и их особенности.  

 

7.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен 

«отлично»,  
85-100 баллов 

85-100 

Верные ответы на основные 

вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 

«хорошо»,  
70-84 балла 

70-84 

В целом верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие творческую 

составляющую. 

«удовлетворите

льно»,  
50-69 баллов 

50-69 

В общем верные ответы на 

основные вопросы билета и на 

дополнительные вопросы, 

выявляющие знания. 

«неудовлетвори

тельно»,  
менее 50 баллов 

Менее 50 

Преимущественно неверные 

ответы на основные вопросы 

билета и на дополнительные 

вопросы, выявляющие знания. 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) Основная литература 

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

методы православной миссии. – М., Изд. «Перо», 2018. https://yadi.sk/i/acqtLAmpk_uLsQ; Сайт 

«Миссионерский центр ПСТГУ», URL: https://missiocentr-pstgu.ru/monografii  

 

б) Дополнительная литература 

2. Ефимов А.Б. Очерки истории миссионерства Русской Православной Церкви. – М.: 

Изд-во ПСТГУ, 2007.  

3. Подборка электронных файлов источников и литературы, выдаваемая обучающимся 

преподавателем на первой неделе проведения занятий по дисциплине.  

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

https://yadi.sk/i/acqtLAmpk_uLsQ
https://missiocentr-pstgu.ru/monografii
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1. Синодальный Миссионерский отдел МП: портал-миссия.рф  

2. Портал «Православие и мир»: www.pravmir.ru  

3. Информационно-консультативный Центр им. преп. Иосифа, игумена Волоцкого: 

www.sobor.by/center.php  

4. Электронная библиотека: http://www.odinblago.ru/  

5. Миссионерский журнал «Фома»: www.fomacenter.ru  

6. Центр во имя свщмч. Иринея Лионского: www.iriney.ru  

7. Центр апологетических исследований, г. Санкт-Петербург: www.apologetika.ru  

8. Православные листовки: http://www.pravoslavnielistovki.com  

9. Заблуждения верующих и неверующих: http://missionary.su/mistakes/index.htm  

10. Тем, кто уже давно является верующим: http://missionary.su/calm/index.htm  

11. «Религиозная безопасность России»: www.stolica.narod.ru  

12. Использование «поисковых машин» сети интернет для нахождения информации по 

ключевым словам тематики дисциплины.  

 

При осуществлении образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающимися и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 

Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей 

и преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – 

«Курсы» со структурированным планом занятий.  

Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Обучение производится путем проведения 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. 

 

http://www.pravmir.ru/
http://sobor.by/center.php
http://www.fomacenter.ru/
http://www.iriney.ru/
http://www.apologetika.ru/win/
http://www.45-90.ru/go/url=http:/www.pravoslavnielistovki.com
http://missionary.su/mistakes/index.htm
http://missionary.su/calm/index.htm
http://www.stolica.narod.ru/
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Компьютерная программа Power Point и наглядные материалы, подготовленные 

преподавателем в рамках обучения дисциплине «Принципы и методы миссионерской 

деятельности». 

Электронные варианты (файлы) рекомендованных к изучению источников и 

литературы, выделенные в папку дополнительного материала, предоставляемого слушателям 

в начале семестра обучения.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Аудитории, оснащенные презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер) и шторами затемнения.  

 

Для осуществления образовательного процесса в удалѐнном режиме обучающемуся и 

преподавателю необходимо наличие: 

1. Персональный компьютер: 

- минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 

Гб; жесткий диск: 40 Гб; 

- с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет с рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

а). Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

б). Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена 

информацией— 300 Кбит/сек; 

в). Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

г). Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен 

информацией, интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

- с установленной операционной системой с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

- с установленным программным обеспечением: 

а). Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

б). Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, 

поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

в). Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

г). WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

д). «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

е). Программа «Цитата из Библии» (версия 5.0 или версия 6.0). 

ж). Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

з). WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

и). Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 
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2. Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: 

дисплей, манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется 

аппаратная клавиатура. 

3. Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

4. Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура 

(наушники и микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники. 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры Миссиологии Смулов А.М.  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры  Миссиологии, протокол № 11 

от «08» апреля 2020 г. 

 


