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1.ЦЕЛЬ КУРСА «МИССИОЛОГИЯ»: дать студентам навыки диалога  с людьми иных 

жизненных позиций и мировоззрений. 

 

Задачи курса: 

Изучение миссиологии ориентировано на решение следующих задач: 

- усвоение убеждения в необходимости христианского миссионерского усилия; 

- понимание того, что миссия – задача каждого христианина и наипаче христианского пастыря 

- дать представление о многообразии языков церковной проповеди и миссии 

- собрать исторический миссионерский опыт православной Церкви и уметь актуализировать 

его в современном мире; 

- предложить методы работы с разными аудиториями; 

- определить основные направления развития миссионерской работы и миссиологического ее 

осмысления. 

 

2. МЕСТО КУРСА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКА: 

Данный курс предназначен для студентов духовных учебных заведений и теснейшим образом 

связан с целым рядом дисциплин: историей Церкви, историей христианской письменности, историей  

философии, пастырским богословием. 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Данная дисциплина изучается на 3 курсе бакалавриата,и не имеет дисциплин, осуществляющих 

предварительную подготовку обучающихся. 

22. Производственная  практика, для которой освоение данной дисциплины  необходимо как предшествующее . 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА: 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

-  понятийный аппарат по миссиологии; 

-  о специфике форм и методов миссионерской деятельности в восточной христианской церкви в их 

историческом развитии; 

- о специфике форм и методов миссионерской деятельности традиционных нехристианских религиозных 

организаций и новых религиозных движений; 

-  систему знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

организаций. 

 

Уметь: 

- работать с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

 

Владеть: 

- понятийным аппаратом по миссиологии;  

- системой знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

организаций; 

- представлением о специфике форм и методов миссионерской деятельности в восточной христианской 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции:ОК-6 

(обладать «способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития») 

Знать: 

1 уровень 

-о специфике форм и методов миссионерской деятельности в восточной христианской церкви в их 

историческом развитии; 

2 уровень 

-о специфике форм и методов миссионерской деятельности традиционных нехристианских религиозных 

организаций и новых религиозных движений; 

3 уровень 

 

Уметь: 

1 уровень 

-работать с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

Владеть: 

1 уровень 

-понятийным аппаратом по миссиологии; 

2 уровень 

-системой знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

церкви в их историческом развитии; 

- представлением о специфике форм и методов миссионерской деятельности традиционных 

нехристианских религиозных организаций и новых религиозных движений; 

- навыками работы с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии. 
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организаций; 

3 уровень 

-навыками работы с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

Наименование компетенции:ПК-5 

(обладать «способностью актуализировать представления в области богословия и духовно-нравственной 

культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы образовательных программ») 

 

Знать: 

1 уровень 

-понятийный аппарат по миссиологии; 

2 уровень 

-систему знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

организаций; 

3 уровень 

 

Уметь: 

1 уровень 

-работать с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

Владеть: 

1 уровень 

-представлением о специфике форм и методов миссионерской деятельности в восточной христианской 

церкви в их историческом развитии; 

2 уровень 

-представлением о специфике форм и методов миссионерской деятельности традиционных 

нехристианских религиозных организаций и новых религиозных движений; 

3 уровень 

-системой знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

организаций; 
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Наименование компетенции:ПК-6  

«обладать «способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую 

деятельность в образовательных и просветительских организациях» 

Знать: 

1 уровень 

-о специфике форм и методов миссионерской деятельности в восточной христианской церкви в их 

историческом развитии; 

2 уровень 

-о специфике форм и методов миссионерской деятельности традиционных нехристианских религиозных 

организаций и новых религиозных движений; 

3 уровень 

 

Уметь: 

1 уровень 

-работать с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

2 уровень 

 

3 уровень 

 

Владеть: 

1 уровень 

-понятийным аппаратом по миссиологии; 

2 уровень 

-системой знаний об основах христианского понимания миссии и ее месте в деятельности религиозных 

организаций; 

3 уровень 

-навыками работы с вероучительными и богословскими текстами, с документами и другими письменными 

материалами религиозных организаций, связанными с проблематикой миссиологии; 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ (РАЗДЕЛ ПО ЖЕЛАНИЮ). 

«Миссиология» — научная дисциплина, занимающаяся изучением святоотеческого наследия.  

Освоение курса должно познакомить студентов-теологов с методами проповеди, владением 

знаниями о писаниях отцов и учителей Церкви, в результате чего студенты должны не только усвоить 

определенную сумму знаний из области методов распространения  патристики – догматическую, собственно 

литературную (перечень творений христианских писателей) составляющую, – но и нравственную 
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составляющую, научившись тем самым строить свою личную жизнь в современном обществе в 

соответствии с принципами христианской нравственности. Таким образом, совмещая в себе 

образовательные и воспитательные задачи, предмет «Миссиология» нуждается в использовании в процессе 

изучения различного рода интерактивных технологий: видеолекция, аудиолекция, лекция-беседа, семинар-

дискуссия, семинар-диспут, интегрированный семинар. Проведение лекции-беседы, семинара-дискуссии, 

семинара-диспута позволяет активизировать у студентов мыслительную деятельность, развивать навыки 

речевой коммуникации, умение обосновывать теоретическое положение посредством подбора логических 

аргументов, для чего необходимо владение методом анализа и синтеза. Кроме того, участие в научных 

дискуссиях сплачивает учебный коллектив, способствует развитию духа товарищества и одновременно 

побуждает студентов к проявлению активности в процессе научного обсуждения проблемы, формирует у 

них четкую научную и гражданскую позицию, подводит к осознанию того, что научная истина является 

делом не сугубо индивидуальным, а основывается на научных достижениях ученых предшествующих 

поколений. Проведение интегрированных занятий способствует формированию у студентов-теологов 

цельного научного знания, а включение в образовательный процесс видеолекций и аудиолекций 

способствует лучше усваивать учебный материал, поскольку активизируются зрительная, слуховая и 

логическая память. 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

Экзаменационная программа для 3-го курса  

Билет 1 

1. Особенности современного миссионерского поля Русской Православной 

Церкви. 

2. Византийские миссии. 

Билет 2 

1. Цели и задачи Православной миссии. 

2. Русские миссии (обзор). 

Билет 3 

1. Форма и методы современной миссионерской деятельности. 

2. Свт.Макарий Глухарев и Алтайская миссия. 

Билет 4 

1. Практика миссионерского служения. 

2. Митрополит Московский Иннокентий. Аляска. 

Билет 5 

1. Слово Святейшего Патриарха Кирилла к Тульскому духовенству. Обзор 

  

миссионерской перспективы. 

2. Миссия в Японии. 

Билет 6 
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1. Религиозная ситуация в г.Туле и Тульской области.  

2. Миссия в Китае и Корее. 

 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМ КУРСОВОЙ РАБОТЫ ПО МИССИОЛОГИИ 

 (выберите тему для своего сочинения по образцу представленных примеров) 

Требования: Общий объем работы 6-12 стр. машинописного текста. Сочинение должно быть сдано 

накануне сессии, в которую учащийся предлагает сдавать экзамен по данной дисциплине. Без сданной 

работы учащийся не допускается к сдаче экзамена по предмету. Сочинение должно иметь титульный 

лист, оформленный по образцу. 

1. Причины успеха апостольской миссии среди языческих народов. 

2. Миссия Церкви в эпоху гонений (II-III вв.) 

3. Русские миссионеры-подвижники XIII в. 

4. Христианство в Китае. 

5. Основные направления христианской миссии сегодня. 

ВОПРОСЫ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ. 

1. Особенности современного миссионерского поля Русской Православной 

Церкви. 

2. Византийские миссии. 

3. Цели и задачи Православной миссии. 

4. Русские миссии (обзор). 

5. Форма и методы современной миссионерской деятельности. 

6. Свт.Макарий Глухарев и Алтайская миссия. 

7. Практика миссионерского служения. 

8. Митрополит Московский Иннокентий. Аляска. 

9. Слово Святейшего Патриарха Кирилла к Тульскому духовенству. Обзор 

миссионерской перспективы. 

10. Миссия в Японии. 

11. Религиозная ситуация в г.Туле и Тульской области. 

12. Миссия в Китае и Корее. 

 

ДОКЛАДЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ. 

1. Особенности современного миссионерского поля Русской Православной 

Церкви. 

2. Византийские миссии. 

3. Цели и задачи Православной миссии. 

4. Русские миссии (обзор). 

5. Форма и методы современной миссионерской деятельности. 

6. Свт.Макарий Глухарев и Алтайская миссия. 

7. Практика миссионерского служения. 

8. Митрополит Московский Иннокентий. Аляска. 

9. Слово Святейшего Патриарха Кирилла к Тульскому духовенству. Обзор 

миссионерской перспективы. 

10. Миссия в Японии. 

11. Религиозная ситуация в г.Туле и Тульской области. 

12. Миссия в Китае и Корее. 

 


