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1. Цели освоения дисциплины  

 

Интегрировать понимание феномена миссии, приобретенное при освоении ряда 

специальных предметов образовательной программы подготовки магистров теологии; освоить 

особенности реализации православной миссии в современной церковно-исторической 

ситуации в России и за ее пределами, с акцентами на реализацию внутренней и внешней 

миссии; выявить, изучить и усвоить особенности практического применения гуманитарных 

методов в деле миссии; обозначить ряд главных методологических трудностей, лежащих на 

пути практической реализации миссии православия.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к вариативной части Образовательной программы магистратуры 

по направлению 48.04.01 «Теология», по магистерской программе «Теология и практика 

миссии». 

В учебном плане основной образовательной программы по магистерской программе 

«Теология и практика миссии», дисциплина «Современные проблемы миссиологии» 

выполняет роль систематизирующей, обеспечивающей единство ряду дисциплин, имеющих 

место в учебном плане в блоке специальных предметов, является методологической и 

методической базой для практической и профессиональной деятельности обучающихся.  

Дисциплина связана со следующими дисциплинами базовой части программы 

«Православная христология и антропология», «Актуальные проблемы православного 

богословия» и дисциплинами вариативной части «Принципы и методы миссионерской 

деятельности», «Современные проблемы богословия миссии», «Современные проблемы 

культурологии».  

Учебная дисциплина «Современные проблемы миссиологии» основывается на знании 

специальных дисциплин уровня бакалавриата – «Христианская антропология», «Риторика», 

«Христианская теология» и ряда др.  

 

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: Порядка сбора информации, 

анализа и синтезирования выводов  

по проблемам современной 

миссиологии и практики 

миссионерской деятельности 

Православной Церкви.  

Умения: Избирать научно-

обоснованные и богословски 

выверенные средства и способы 

миссионерской деятельности 

Православной Церкви 

применительно к ситуациям и 

анализировать последствия их 

применения.  
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Навыки (опыт): Применения научно-

богословских знаний, методов 

анализа и синтеза миссионерской 

деятельности Церкви, с учетом 

результатов текущего анализа 

(мониторинга) современных проблем 

миссиологии. 

ПК-2 

Способность 

адаптировать и 

применять общие 

методы к решению 

нестандартных 

теологических проблем 

Знания: Средств и способов 

применения общих методов к 

решению нестандартных проблем  

миссиологии и миссионерско-

катехизаторской деятельности 

Православной Церкви.  

Умения: Принимать решения по 

научному обоснованию и выбору 

средств и методов миссионерско-

катехизаторской деятельности;  

Анализировать и трансформировать 

принятые решения в процессе 

миссионерской работы с учетом 

конкретных проблем 

«миссионерского поля».  

Навыки (опыт): Эффективно 

применять средства и методы 

решения проблем миссиологии и 

миссионерско-катехизаторской 

деятельности, на основе адаптации 

общих методов христианской 

теологии. 

 

4.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2.  

Указанные компетенции формируются 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 
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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; 

знаний, выявленных 

при сдаче экзамена.  

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.  

 

Код 

компетенции 

Показатели и критерии оценивания  
сформированности компетенций 

Перечень оценочных 

средств 
показатели критерии 

ПК-2 

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; 

знаний, выявленных 

при сдаче экзамена.  

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.  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины 

оценивается по следующей двухуровневой шкале:  

Код 

компетенции 
Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 

ПК-1,  

ПК-2 

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 в четвертом семестре магистратуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (четыре) зачетные единицы, 144 (сто 

сорок четыре) академических часа.  
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На учебные занятия лекционного типа отводится 16 ак. часов,  

на занятия практического (семинарского) типа – 16 ак. часов,  

на индивидуальные занятия – 0 часов.  

Самостоятельная работа составляет 85 ак. часов.  

На контроль знаний отводится 27 ак. час.  

 

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. 

Решения Поместного 
Собора РПЦ 1917-18 гг. в 
сфере миссионерского 
служения и практическая 
миссия Церкви в 
советский период.  

ПК-1 9,0 1,0 2,0 - 6,0 

2. 

Личность, образ и 
качества современного 
православного 
миссионера. Синергия (со-
работа) с Богом.  

ПК-1 6,0 1,0 1,0 - 4,0 

3. 

Возможные ошибки 
современного 
православного 
миссионера.  

ПК-1 5,5 0,5 1,0 - 4,0 

4. 

Миссионерские вызовы 
современной церковной 
жизни РПЦ: 
«миссионерское поле».  

ПК-1, 

ПК-2  
5,0 1,0 - - 4,0 

5. 

«Дорожная карта» 
миссионерской 
деятельности РПЦ на 
общецерковном и 
епархиальных уровнях. 
Особенности 
функционирования 
миссионерских: епархии, 
монастыря, прихода.  

ПК-1, 

ПК-2  
6,0 1,0 1,0 - 4,0 

6. 
Диалог как основной 
подход миссионера к 
общению с оппонентами.  

ПК-1, 

ПК-2  
6,0 1,0 1,0 - 4,0 

7. 
Миссионерское общения 
со средствами массовой 
информации.  

ПК-1, 

ПК-2  
4,5 0,5 - - 4,0 

8. 

Миссия к источникам 
информации, 
формирующим 
общественное мнение 
через СМИ.  

ПК-1, 

ПК-2  
5,5 0,5 1,0 - 4,0 

9. 
Специфика 
миссионерской 
деятельности в интернете.  

ПК-11, 

ПК-13  
7,0 1,0 1,0 - 5,0 

10. 
Семейная миссия, миссия 
среди противников и ПК-1, 5,5 0,5 1,0 - 4,0 
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сомневающихся в 
необходимости брака.  

ПК-2  

11. 
Современная внешняя 
миссии РПЦ. Проповедь 
среди мигрантов.  

ПК-1, 

ПК-2  
7,0 1,0 1,0 - 5,0 

12. 

Специфика проповеди 
среди представителей 
неправославных 
христианских конфессий.  

ПК-11, 

ПК-13  
4,5 0,5 - - 4,0 

13. 
Специфика диспутов 
(диалога) с разного рода 
сектантами.  

ПК-1, 

ПК-2  
5,0 1,0 - - 4,0 

14. 
Смирение и 
дееспособность 
миссионера.  

ПК-1 6,5 0,5 2,0 - 4,0 

15. 

Концепция 
миссионерской 
деятельности Русской 
Православной Церкви.  

ПК-1 4,5 0,5 - - 4,0 

16. 

Материалы и решения IV 
(2010 г.) и V (2014 г.) 
Всецерковных съездов 
епархиальных 
миссионеров: особенности 
миссии на приходе и в 
социальном служении.  

ПК-1, 

ПК-2  
7,0 1,0 2,0 - 4,0 

17. 
Сложности и опыт миссии 
в силовых структурах и 
местах лишения свободы.  

ПК-1, 

ПК-2  
8,0 1,0 2,0 - 5,0 

18. 

Миссия и современная 
наука. Соотношение 
науки и веры. 
Современная 
нейролингвистика о 
человеческом уме и 
процессе мышлении: 
помощь миссионеру.  

ПК-1, 

ПК-2  
7,0 1,0 - - 6,0 

19. 
Миротворческая миссия.  ПК-1, 

ПК-2  
5,0 1,0 - - 4,0 

20. 
Современная миссия как 
миссия любви к людям.  ПК-1 2,5 0,5 - - 2,0 

 Итого:   117 16 16  85 

 
Контроль знаний и 

экзамен  
 27     

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

Целесообразно возможно подробнее ознакомиться с предоставляемыми деканатом 

(преподавателем) вспомогательными материалами к дисциплине и рекомендуемой 

литературой.  

Учащемуся следует внимательно прочитать задания, и, в первые три недели, после 

начала семестра, согласовать с преподавателем темы докладов-проповедей. На продолжении 

семестра учащимся выполняется два таких домашних задания. 

Дополнительно к письменным домашним заданиям, преподавателем задаются две 

общегрупповые темы для анализа актуальных проблемных ситуаций и обсуждения их в ходе 

практических занятий.  

 

Задание – Доклад-проповедь  
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Семинары проходят в форме докладов-проповедей обучающихся перед «целевой», 

определяемой докладчиком, аудиторией (первая вводная), и последующим их обсуждением 

(соответствие второй вводной). В процессе обсуждения доклада-проповеди обучающиеся в 

группе дают оценку услышанному и увиденному, высказывают замечания, предложения, 

дополнения и отмечают положительные стороны.  

Письменная работа состоит из трех частей:  

1. сведения о специфике аудитории: особенности характера людей, которым читается 

проповедь; особенности восприятия; используемые данной категорией просвещаемых методы 

исследования; «язык», с которым следует обращаться проповеднику к данной аудитории 

(всего на 1-1,5 стр. шрифтом Times New Roman 14 с полуторным междустрочным 

интервалом).  

Вспомогательные материалы к выполнению задания предоставляются обкучающимся 

деканатом (преподавателем) или их можно самостоятельно найти в интернете.  

По существу – это первая вводная автора-проповедника для присутствующих на 

семинаре.  

2. сведения о сути (содержании) проповеди и ее план (всего на 1-1,5 стр. в заданном 

формате текста).  

Это вторая вводная автора-проповедника для присутствующих на семинаре.  

3. собственно текст проповеди на 15-ть мин. (на 5-7 страниц, в зависимости от темпа 

речи и предлагаемой слушателям презентации, иллюстрирующей тему доклада-проповеди). 

Время проповеди определяется самостоятельным хронометрированием выступления, перед 

подготовкой окончательного чистовика.  

Готовая и оформленная начисто работа вместе с чистовым вариантом презентации (10-

20 слайдов-изображений, аудиофрагменты, фрагменты видеозаписей (фильмов), созданные 

автором видеоклипы и т.п.) высылается на проверку на эл. почту преподавателя и, после 

получения одобрения, докладывается на семинарском занятии перед аудиторией для 

группового обсуждения и оценки.  

С возникающими, в ходе подготовки заданий, вопросами можно обращаться в деканат 

к инспектору курса или по эл. почте к преподавателю непосредственно.  

Работы выполняются в течение семестра, и служат допуском к экзамену.  

В каждом семестре обучающийся очно-заочной формы обучения выполняет 

письменные работы, предусмотренные учебным планом, и сдает их на проверку в 

установленные сроки. 

Обучающийся может быть допущен к экзамену по предмету во время сессии 

(промежуточная аттестация), если по данному предмету работы проверены преподавателем и 

имеют положительные оценки.  

 

Примерная тематика докладов-проповедей определяется слушателем самостоятельно и 

утверждается (согласовывается) преподавателем дисциплины. Тема доклада проповеди 

формулируется путем выбора одного из догматических или фундаментальных основ миссии и 

характера (состава) аудитории, которой проповедуется или читается доклад. Тема доклада-

проповеди должна быть актуализирована текущими событиями в жизни Русской 

Православной Церкви.  

В случае целесообразности, возможно установление индивидуальной темы, связанной с 

практической миссионерско-катехизаторской деятельностью обучающегося.  

 

7.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Промежуточная аттестация – экзамен. Проводится в соответствии с учебным планом в 

4-ом семестре, в виде устного ответа по билетам.  
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Условием допуска к экзамену являются: успешная сдача двух письменных заданий, 

путем публичного выступления на практических занятиях учебной группы, участие в 

обсуждении двух актуальных проблемных ситуаций, отсутствие неудовлетворительной 

оценки по итогам текущего контроля успеваемости и посещении не менее 60 процентов 

аудиторных занятий.  

 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы  

 

Форма контроля: экзамен.  

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Решения Поместного Собора РПЦ 1917-18 гг. в сфере миссионерского служения.  

2. Практическая миссия Церкви в советский период.  

3. Личность, образ и качества современного православного миссионера.  

4. Синергия (со-работа) миссионера с Богом.  

5. Возможные ошибки современного православного миссионера.с 

6. Миссионерские вызовы современной церковной жизни РПЦ: «миссионерское 

поле».  

7. «Дорожная карта» миссионерской деятельности РПЦ на общецерковном и 

епархиальных уровнях.  

8. Особенности функционирования миссионерских: епархии, монастыря, прихода.  

9. Диалог как основной подход миссионера к общению с оппонентами.  

10. Миссионерское общения со средствами массовой информации.  

11. Миссия к источникам информации, формирующим общественное мнение через 

СМИ.  

12. Специфика миссионерской деятельности в интернете.  

13. Семейная миссия, миссия среди противников и сомневающихся в необходимости 

брака.  

14. Современная внешняя миссии РПЦ.  

15. Проповедь среди мигрантов.  

16. Специфика проповеди среди представителей неправославных христианских 

конфессий.  

17. Специфика диспутов (диалога) с разного рода сектантами.  

18. Смирение и дееспособность миссионера.  

19. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. 

20. Материалы и решения IV (2010 г.) Всецерковного съезда епархиальных 

миссионеров: особенности миссии на приходе.  

21. Материалы и решения V (2014 г.) Всецерковного съезда епархиальных 

миссионеров: особенности миссии в социальном служении.  

22. Сложности и опыт миссии в силовых структурах.  

23. Сложности и опыт миссии в местах лишения свободы.  

24. Миссия и современная наука. Соотношение науки и веры. 

25. Современная нейролингвистика о человеческом уме и процессе мышлении: помощь 

миссионеру.  

26. Миротворческая миссия.  

27. Современная миссия как миссия любви к людям.  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций  
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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. Миссиология. Учебное пособие. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – М.: 

Миссионерский отдел Русской Православной Церкви, 2010. Часть 2-я. Сайт «Азбука веры». 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/bogoslovie/missiologija-uchebnoe-posobie/  

2. Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви. Сайт 

«Азбука веры». URL: https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/kontseptsija-missionerskoj-

dejatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/ 

 

б) Дополнительная литература 

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

равноапостольных Кирилла и Мефодия, 2016.  

4. Подборка электронных файлов источников и литературы, выдаваемая обучающимся 

преподавателем на первой неделе проведения занятий по дисциплине.  

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 

Синодальный Миссионерский отдел МП: портал-миссия.рф  

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

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

Антисектантский центр Новосибирского собора во имя св. кн. Александра Невского: 

www.ansobor.ru  

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

www.sobor.by/center.php  

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

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

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

http://www.pravmir.ru/
http://www.iriney.ru/
http://ansobor.ru/
http://sobor.by/center.php
http://www.apologetika.ru/win/
http://www.45-90.ru/go/url=http:/www.pravoslavnielistovki.com
http://missionary.su/mistakes/index.htm
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Тем, кто уже давно является верующим: http://missionary.su/calm/index.htm  

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

Миссионерский журнал «Фома»: www.fomacenter.ru  

Православие и ислам: www.pravoslavie-i-islam.ru  

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

«Украина сектантская»: www.ukrsekta.info – информация о деструктивном характере 

деятельности сект и разных культовых групп  

Сайт епископа Александра Милеанта: http://www.fatheralexander.org  

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины изложены в 

учебном пособии «Миссиология», часть 2-я (см. поз. 1 Перечня литературы).  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

 

Компьютерная программа Power Point и сборник презентаций, подготовленных в 

рамках обучения дисциплине «Миссиология». 

Электронные варианты (файлы) рекомендованной литературы, выделенные в папку 

дополнительного материала, предоставляемого обучающимся 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.  

 

 

Автор:  

Преподаватель кафедры миссиологии Смулов А.М.  

 

Программа обсуждена и одобрена на заседании кафедры Миссиологии, протокол № 14 

от «25» августа 2020 г. 

 

 

http://missionary.su/calm/index.htm
http://www.fomacenter.ru/
http://www.pravoslavie-i-islam.ru/start.html
http://www.stolica.narod.ru/
http://www.ukrsekta.info/
http://www.fatheralexander.org/

