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1. Цели освоения дисциплины.   

      
Цель данной дисциплины – формирование у учащихся целостного 

представления об основных направлениях, формах и методах христианизации  

Русской Православной Церковью народов  Поволжья и Урала в исторической 

перспективе.  

 

Задачи курса 

1) Ознакомление студентов с процессом христианизации народов Поволжья и 

Урала; 2) Ознакомление студентов с личностями православных миссионеров, 

канонизированных Русской Православной Церковью; 3) Ознакомление студентов с 

формами, методами и особенностями миссионерской деятельности;  

 

 

1 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс предназначен для магистрантов Оренбургской духовной семинарии, тесно 

связан с учебным процессом, с организацией самостоятельных занятий магистрантов, а 

также с воспитательным процессом в духовных школах 

Курс «История христианизации народов Поволжья и Урала»  относится к 

вариативной части Блока 1 (дисциплины по выбору) программы магистратуры. 

 «История христианизации  народов Поволжья и Урала» является 

междисциплинарным курсом, который тесно связан с такими дисциплинами, как 

«История России», «История Русской Православной Церкви», «Догматическое 

богословие» и других.  

Актуальность преподавания курса «История христианизации  народов Поволжья 

и Урала» обусловлена необходимостью профессиональной деятельной подготовки 

квалифицированного специалиста в области миссионерской деятельности.  

 

Требования к результатам освоения программы магистратуры.  В процессе обучения 

студенты должны приобрести знания об истории христианизации Поволжья и Урала 

Русской Православной Церковью, изучить основные принципы миссионерской 

работы, понять специфику миссионерской деятельности в Поволжье и на Урале.  

Данный курс предполагает посещение лекций и знание излагаемого на них 

материала, а также посещение семинарских занятий, на которых анализируются 

различные аспекты миссионерской работы. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

 

 Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

общепрофессиональной компетенцией ОПК-2: готовностью руководить коллективом 

в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия 

В результате изучения дисциплины магистрант должен знать:   

  принципы миссионерской деятельности в данном регионе; 

   цели и задачи православной миссии; 

 исторические, культурные, этнические, конфессиональные особенности народов 

Поволжья и Урала; 

 

уметь:   

  применять методы организации миссионерской работы; 



  определять актуальные проблемы православной миссии; 

 владеть:   

основными приемами организации миссионерской работы; 

  навыком применения опыта выдающихся миссионеров в освоении практических 

теологических дисциплин;  способностью актуализировать представления в области 

богословия и духовнонравственной культуры для различных аудиторий.  

 

Образовательные технологии  

Рекомендуется использование традиционных лекции и семинаров.  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование знаний, умений и 

навыков в соответствии с профилем подготовки Теория и практика формирования 

межрелигиозного диалога 

 

 

3. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

компетенции 
Наименование компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, 

умения, навыки, 

получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК-2 

готовность руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия 

Знать:  

  исторические, 

культурные, этнические, 

конфессиональные 

особенности народов 

Поволжья и Урала; 

  принципы 

миссионерской 

деятельности в данном 

регионе; 

   цели и задачи 

православной миссии; 

 

Уметь:  

  применять методы 

организации 

миссионерской работы; 

миссионеров; 

  определять актуальные 

проблемы православной 

миссии; 

 



Владеть:  

основными приемами 

организации 

миссионерской работы; 

  навыком применения 

опыта выдающихся 

миссионеров в освоении 

практических 

теологических 

дисциплин;  

способностью 

актуализировать 

представления в области 

богословия и 

духовнонравственной 

культуры для различных 

аудиторий.  

 

 

Тематическое содержание курса 

3.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№

 раздела 

Наименование  

раздела 
Содержание раздела 

Фор

ма текущего  

контроля 

1 2 3 4 

1

. 

История христианизации  

народов Поволжья и 

Урала 

Предмет и задачи курса. Христианизация  как 

разновидность внекультовой религиозной 

практики.  

УО, ВС 

 

2

. 

  Крещение Казанского 

края 

Миссия архиепископа Гурия в Казань. 

Учреждение Казанской епархии. Уложение 

Алексея Михайловича 1628 г. Указы Федора 

Алексеевича. Указ Петра Великого. .  

УО, ВС 

 

3

. 

Крещение Астрахани Сарайская епископия. Игумен 

Астраханского Троицкого монастыря 

Кирилл. Учреждение Астраханской епархии 

УО, ВС,  

 

 

4

. 

Христианизация 

уральских народов 

Крещение зырян. Основание 

Пермской епархии. Крещение вогулов, 

черемисов, удмуртов. Методы миссионерской 

деятельности. 

УО, ВС 

 

5

. 

Христианизация башкир Учреждение Уфимской епархии. 

Уфимская христианизаторская миссия. 

Восстания башкир. Миссионерская 

деятельность РПЦ. 

УО, ВС 

 

6 Религиозный синкретизм Старокрещеные и новокрещеные УО, ВС 



. и традиционные 

религиозные институты  

татарского населения 

татары. Специфика и особенности. Методы 

миссионерской деятельности 

 

 

В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: устный опрос (УО), 

выступление по вопросам семинара (ВС). 

3.2. Структура дисциплины 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

з

зач. ед. 

ч

час. 

по семестрам 

№

1 

№

2 

Общая трудоемкость по учебному плану 
7

3 
7

108 

7

70 

7

38 

Аудиторные занятия 
7 

4

54 

6

34 

3

20 

Лекции (Л) 
 

2

18 

6

12 

8

6 

Практические занятия (ПЗ) 

 

-

36 

 

1

22 

- 

2 

2

14 

2 

- 

Самостоятельная работа (СР): 
 

4

    54 

4

36 

4

18 

Консультации 

 
1

15 

5

5 

1

10 

Другие виды самостоятельной работы* 

(самостоятельное изучение разделов, проработка 

и повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, 

рубежному контролю и т.д.) 

  
 

31 

8

8 

Вид контроля:           

  дифференцированный  зачет  2  2 

 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

3.3. Лекции 

№ 

Раздела 

Наименование  

раздела/лекции 

Кол-во 

часов 

1 История христианизации  народов Поволжья и Урала 2 



2   Крещение Казанского края 4 

3 Крещение Астрахани 2 

4 Христианизация уральских народов 4 

5 Христианизация башкир 2 

6 
Религиозный синкретизм и традиционные  религиозные институты  

татар 

 

2 

6 
Развитие миссионерских институтов и христианское просвещение 

среди татар   

 

 

2 

                     3.4. Практические занятия  

 

№ 

Раздела 

Наименование  

темы 

Кол-во 

часов 

1 История христианизации  народов Поволжья и Урала 2 

2  Крещение Казанского края  4 

3  Крещение Астрахани 2 

3 
Миссионерская деятельность РПЦ и «буддистское инакомыслие» 

ставропольских крещеных калмыков 
4 

3 Формирование миссионерских организаций в Поволжье 2 

4 Христианизация уральских народов 2 

4 Миссия Стефана Пермского 2 

4 Крещение вогул и черемисов 4 

5 Христианизация башкир 4 

5 Уфимская христианизаторская миссия 4 

6 
Религиозный синкретизм и традиционные  религиозные институты  

татар 

 

2 

6 
Развитие миссионерских институтов и христианское просвещение 

среди татар   

 

4 

 

                                                 3.5. Лабораторные работы 
 

Лабораторные работы не предусмотрены. 

 

3.6. Курсовые работы  
Курсовые работы не предусмотрены. 

 



 

                                                     3.7. Учебно-методическое обеспечение                       

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

В основе учебно-методического обеспечения самостоятельной работы студентов 

лежит: 

1.  «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной 

дисциплины. 

Самостоятельная работа магистрантов по курсу призвана не только закрепить и 

углубить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию у 

них творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. При выполнении 

плана самостоятельной работы магистранту необходимо прочитать теоретический 

материал не только в учебниках и учебных пособиях, указанных в библиографических 

списках, но и познакомиться с публикациями в периодических изданиях. Все виды 

самостоятельной работы и планируемые на их выполнение затраты времени в часах 

исходят из того, что магистрант достаточно активно работал в аудитории, слушая лекции 

и изучая материал на семинарских занятиях; по всем недостаточно понятым вопросам он 

своевременно получил информацию на консультациях. Для подготовки к семинарским 

занятиям нужно рассмотреть контрольные вопросы, при необходимости обратиться к 

рекомендуемой учебной литературе, записать непонятные моменты в вопросах для 

уяснения их на предстоящем занятии. Если материал понятен, то затрачивать время на 

консультации, проводимые обычно перед зачетом, совсем необязательно. На 

консультацию нужно идти лишь с целью уяснения непонятного. 

 

 

                                         4. Образовательные технологии 
 

4.1.Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 

 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению философского знания. Деятельностный 

подход требует специальной работы по выбору и организации деятельности 

обучающихся, по активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и 

общения. Реализация познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую 

очередь, формирование и применение интеллектуальных способов действия – 

анализировать, сравнивать, классифицировать  и систематизировать научное знание. При 

этом, в зависимости от возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности 

философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 

применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется 

попытка внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое 

личностное знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому 

в виде информации. Формируется общекультурная компетенция способности 

использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции. Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой не 



только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», но 

также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными образовательными технологиями являются 

         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 

ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 

деятельность магистранта по ее усвоению приближается к поисковой, 

исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и магистрантов; 

- лекция-визуализация, которая учит магистранта преобразовывать устную и 

письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 

исторические карты и т.п.; 

- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой магистранты 

совместно анализируют и обсуждают представленный материал. 

5. Оценочные средства текущего контроля  

успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 

5.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 

учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  

только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде оценки выступления на семинаре, 

оценки участия в дискуссии, устного опроса. 

 

Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является дифференцированный зачет, который  проводится в устной форме. 

Вопросы к зачету: 

1. Цель, предмет, объект и задачи христианизации. Структура миссионерских 

знаний (что должен знать и уметь миссионер). 

2. Формы миссионерской деятельности и их специфика: миссионерский центр, 

миссионерский стан, миссионерская экспедиция. 

3. Особенности распространение христианства в Поволжье 

4. Жизнь и миссионерское служение Филофея Лещинского 

5. Миссия в Поволжье и Пермском крае в XVIII–XIX в.в. Преосвященный 

Аркадий (Федоров) 

6. Казанская миссионерская школа. Н.И. Ильминский. 

7. Жизнь и миссионерское служение епископа Нижегородского Питирима 

8. Жизнь и миссионерское служение Стефана Пермского 

9. Особенности  миссионерской деятельности среди ставропольских калмыков. 

Миссия иеромонаха Н. Ленкеевича. Миссия А. Чубовского. 



10. Особенности  миссионерской деятельности среди башкир 

11. Жизнь и миссионерское служение Трифона Вятского 

12. Жизнь и миссионерское служение Гурия Казанского 

 

 Критерии оценки формируемых в дисциплине  

компетенций 

 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций магистрантов 

производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 

существующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает 

методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 

современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 

подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 

социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 

вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 

зачетного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 

рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на 

вопросы преподавателя.   

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

дисциплины 

7.1  6.1   Основная литература 

1. Ефимов А.Б..  Очерки  по истории миссионерства РПЦ.  М., 2007 

2.. Чернавский Н. Общий взгляд на историю Оренбургской епархии. Оренбург, 1899 

6.2 Дополнительная литература 

1.  Семенов Ю.В. Миссионерская деятельность и социальное здоровье населения. 

История и современность (на примере Удмуртии) // Многонациональный регион: 

экономика, политика, культура. Оренбург, 2000 

2. Основы религиоведения / под ред. И. Н. Яблокова. 2-е изд. М., 1998. С. 63. 

3. Шмеман А. Протопресвитер. Церковь, мир, миссия. М., 1996. 

4. Трофимчук Н.А. Миссионерская деятельность в системе политических отношений 

// Христианство и ислам на рубеже веков. Оренбург, 1998. Русское православие: 

вехи истории. М.,1989. 

5. Мельников Ф.Е.  Краткая история Древлеправославной (старообрядческой) церкви. 

Барнаул, 1999.  

6. Молзинский В.В. Старообрядческое движение второй половины XVII в. в русской 

научно-исторической литературе. СПб., 1997. 

7. Архимандрит Амвросий (Юрасов). Православие и протестантизм. Иваново, 1994 

8. Полунов А.Ю. Под властью обер-прокурора. Государство и церковь в эпоху 

Александра III. М., 1996.   

9. Плотников К. Руководство по обличению русского раскола, известного под именем 

старообрядчества. Петрозаводск, 1889.   

10. Архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн (Попов). Миссия церкви в 



православном понимании: экклезиологические и канонические обоснования // 

Православная миссия сегодня (богословская школа). СПб., 1999. 

11. Ивановский Н. Руководство по истории и обличению старообрядческого раскола. 

Казань, 1887. 

12. Никольский Н.М. История русской церкви. 3-е изд. М., 1985 

13. Православный противосектантский катехизис. Изложил Д. И. Боголюбов. СПб., 

1994.. 

14. Протоирей Петр Смирнов. История христианской православной церкви. Книга 4. 

М., 1998 

15. Религии народов современной России: словарь. М., 2002. 

16. Свищев М.П. Миссионерская деятельность в контексте геополитики. М.,1998 

17. Федоров В.А. Русская православная церковь и государство. Синодальный период 

(1700 – 1917). М., 2003 

a. Периодические издания 

Вопросы философии. 

Философия и общество. 

Политические исследования ( ПОЛИС). 

Общественные науки и современность (ОНС). 

Социологические исследования (СОЦИС). 

Социально-гуманитарные знания. 

Вестник Московского университета (серия философия). 

b. Интернет-ресурсы 

 

www.bogoslov.ru - научный богословский портал «Богослов.ру» 

http://in-nastavnik.ru/  – сайт индивидуальных наставников 

 

7. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы                 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа магистрантов составляет 60 часов  от общей трудоемкости 

дисциплины (108 ч.) и является важным компонентом образовательного процесса, 

формирующим личность магистра, его мировоззрение и культуру профессиональной 

деятельности, способствует развитию способности к самообучению и постоянному 

повышению своего профессионального уровня.  

Цели самостоятельной работы состоит в формировании способностей к 

самостоятельному познанию и обучению, поиску литературы, обобщению, оформлению и 

представлению полученных результатов, их анализу, умению принять решение, 

аргументированному обсуждению предложений, умений подготовки выступлений и 

ведения дискуссии.  

Организация самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

изучении тем программы дисциплины по рекомендуемой учебной литературе, в изучении 

тем лекций, в подготовке к семинарским занятиям, промежуточному виду  контроля – 

зачёту.  

Тематика самостоятельной работы определяется преподавателем кафедры и имеет 

профессионально-ориентированный характер и непосредственную связь рассматриваемых 

вопросов с будущей профессиональной деятельностью выпускника. Тематическая 

направленность способствует инициированию активной творческой работы магистра. 

Самостоятельная работа способствует формированию навыков самостоятельного 

познания и обучения, поиску литературы, обобщению полученных результатов, 

аргументированному участию в дискуссии и т.д.  

 

http://www.bogoslov.ru/
http://in-nastavnik.ru/


Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Для успешного освоения дисциплины обучающемуся необходимо активно слушать 

лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 

самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 

дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 

государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 

Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 

расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности обучающихся 

предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для обучающихся по отдельному виду самостоятельной работы 

определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 

самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 

внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня 

обучающихся не регламентируется расписанием. 

Курс «История христианизации народов Поволжья и Урала» предполагает 

изучение современных парадигм в предметной области науки; направлений развития 

образования; теоретических основ организации научно-исследовательской деятельности, 

прежде всего, в образовательной сфере; приобретение знаний и навыков анализа 

тенденций развития современной науки, способностей определять перспективные 

направления научных исследований; использовать экспериментальные и теоретические 

методы исследования в профессиональной деятельности; на практике адаптировать 

современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному процессу; 

овладеть современными методами научного исследования в предметной сфере; способами 

осмысления и критического анализа научной информации; навыками совершенствования 

и развития своего научного потенциала.  

Эти знания, частично, магистранты приобретают самостоятельно,  изучая учебный 

материал. В процессе освоения курса следует руководствоваться программой и 

методическими указаниями, облегчающими самостоятельную работу. Изучение 

отдельных разделов курса рекомендуется проводить в рекомендуемой 

последовательности:  

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе;  

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала;  

в) консультация с преподавателем;  

г) самостоятельное изложение проблемы.  

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения лекционных и практических занятий используются 

специализированное оборудование, учебная аудитория. Для самостоятельной работы 

используется класс с компьютерной техникой, оснащенный необходимым программным 

обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно - правовой и 

нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть, также он должен 

быть оснащён аудиовизуальной техникой для показа лекционного материала и 

презентаций.  

Для проведения всех видов занятий и лекционных, и практических необходимы: 

средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника, в достаточном количестве 

для ведения занятий пол дисциплине.  



При наличии проектора основные положения лекций могут поддерживаться Power 

Point презентациями.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 48.04.01 Теология. (квалификация (степень) «магистр») профиль подготовки:  

Теория и практика формирования межрелигиозного диалога, с учетом рекомендаций 

Магистерской  программы духовных учебных заведений Русской Православной Церкви. 

 

 
 

  



 

 

 

 


