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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования обусловлена  все  более

распространяющимся  в  среде  священнослужителей  синдромом

профессионального  выгорания.  Вне  зависимости  от  профессии  выгорание,

прежде всего,  характеризуется тремя признаками: эмоциональное истощение,

деперсонализация  и  сомнение  в  профессиональной  пригодности.  Другими

словами, когда работа или профессиональная служба перестают радовать, когда

нет уже никаких сил уделять даже минимум внимания окружающим, и всё это

рождает в душе глубокую неудовлетворённость жизнью и своим местом в ней.

В служении современного священника все обострения: амплитуда человеческой

святости и мерзости, с которой постоянно имеет дело духовник, в разы выше,

чем в любых других профессиях, даже у работников уголовной сферы. И при

этом  пастырь  должен  найти  в  себе  силы  не  осудить,  не  оттолкнуть,  не

возненавидеть человека, который пришел к нему на или простую беседу, найти

в себе ресурсы и отнестись к каждому встречному гуманно.

Последние  годы  в  информационном  пространстве  все  чаще  и  чаще

поднимается  тема  профессионального  выгорания  священнослужителей,  или

пастырского  выгорания.  Судя  по  все  разогревающемуся  интересу  к  этому

вопросу в средствах массовой информации и возрастающему интересу научного

сообщества не только Русской Православной Церкви, но и Римо-Католической

Церкви и некоторых протестантских церквей проблема приобретает достаточно

большие масштабы и требует пристального внимания, но остается до конца не

исследованной и открытой для обсуждения. 

Противоречие  исследования.  Таким  образом  можем  констатировать

противоречие между возрастающим интересом к проблеме профессионального

выгорания  священнослужителей  и  неразработанностью  данного  вопроса  в

научной  литературе,  а  также  педагогических  методиках  профилактики

профессионального  выгорания  священнослужителей  на  этапе  высшего
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духовного образования.

Проблема  исследования: проблема  определяется  отсутствием  в

пространстве  духовного  образования  методик  предупреждения  или

профилактики  профессионального  выгорания  пастырей  и  заключается  в

необходимости поиска теоретических данных о профессиональном выгорании и

разработке  методики  профилактики  профессионального  выгорания

священнослужителей в процессе духовного образования. 

Объект: процесс подготовки пастырей в  образовательном пространстве

духовных школ Русской Православной Церкви.

Предмет: методика  профилактического  предупреждения

профессионального  выгорания  священнослужителей   на  этапе  высшего

духовного образования.

Целью нашей работы является теоретическая и практическая разработка

методики педагогической профилактики профессионального выгорания.

Гипотеза: Мы  исходим  из  предположения  о  том,  что  выраженная

склонность священнослужителей к профессиональному выгоранию может быть

профилактирована на этапе высшего духовного образования чрез формирование

индивидуальной системы ценностей и индивидуальной структуры пастырской

компетенции путем формирования личностных смыслов пастырского служения

через  герменевтический  анализ  пасторологических  текстов  и  формирование

гуманитарных основ пастырского взаимодействия (на тренингах с применением

активных и интерактивных методов обучения).

Задачами нашего исследования станут:

- провести анализ современных исследований на предмет нахождения в

них понимания, характеристик, опасностей профессионального выгорания как

психологического синдрома;

- провести анализ актуального состояния системы духовного образования

в  процессе  реформирования  на  предмет  имеющихся  в  нем  методик

профилактики профессионального выгорания;
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-  разработать  методику  формирования  пастырской  компетентности  и

оценки  уровня  сформированности  пастырской  компетентности  у  студентов

духовных учебных заведений и священнослужителей

- оценить результативность разработанной методики путем апробации в

рамках образовательного процесса духовной семинарии и экспертной оценки

результатов.

Теоретико-методологическая база исследования:

-  данные  психологической  науки  о  профессиональном  выгорании  как

психологичском  синдроме  в  исследованиях  Freudenberger  H.  J.,  Maslach  C.,

Burish M., Jackson S. E., Turner J. A., Brief A., Dierendonck D. V. Garssen B., А.

Visser,  А.  Ленгеле,  Т.  Гоулман,  Е.А.  Климова,  А.К.  Марковой,  Н.Е.

Водопьяновой,  Н.А.  Логиновой,  В.В.  Бойко,  Н.В.  Самоукиной,  С.Б.

Величкоской, М.Н. Трущенко, В.Е. Орел, Л.А. Катаева-Смыка, О.В. Пеникер,

М.М.  Скугаревской,  Е.Я  Матюшкиной,  Е.В.  Котова,  Л.В.  Винокурова,  Д.С.

Минина; 

- классические тексты и современные исследования в области воспитания

пастырей и пасторологии:  тексты Священного Писания, святителей Григория

Богослова,  Василия  Великого  и  Симеона  Нового  Богослова,  преподобных

Марка  Подвижника  и  Антония  Великого  Антония  Сурожского;митрополита

Иллариона  (Алфеева), архиепископа  Евгения  (Решетникова),  епископов

Массимо Камизаска, Мауро Пьяченца, Карло Мария Мартини, архимандритов

Киприана (Керна) и Тихона (Агрикова), протопресвитера Николая Афанасьева,

протоиереев Владимирова А, Владислава Цыпина, Великанова П. и Колесник

М.,  священников Макарова И.В., Иакова Стамулиса, Питера Абеля, 

- методико-педагогические разработки современных исследователей  А.Ф.

Закировой, Н.Н. Малярчук, Е.В. Неумоевой-Колчеданцевой, С.А. Быкова.

Этапы исследования:

1) Постановочный: 20.09.2017 — 1.10.2018, определение предметного

поля  исследования  постановка  цели  и  задач  исследования,  анализ
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информационного поля и доступной литературы на предмет наличия данных о

поставленной проблеме.

2) Собственно-исследовательский:  1.10.2018  —  20.06.2018,  поиск  и

анализ  доступной  информации  в  рамках  предметного  поля  исследования,

синтез  гипотезы,  основных  понятий  и  дефиниций  исследования,  анализ

актуального  состояния  профессионального  поля  с  целью  подтверждения

наличия  озвученной  проблемы  и   различных  её  аспектов,  разработка

педагогической методики, её предварительный анализ.

3) Оформительско-внедренческий: 1.09.2019  —  20.12.2019,

оформление  результатов  теоретического  исследования,  формирование

педагогической  методики, внедрение,апробация, анализ результативности.

Для достижения поставленной цели и решения поставленных задач будут

применены следующие методы:

-  анализ  литературы  и  других  источников  с  целью  экстраполяции

теоретических обоснований исследования и формирования теоретической базы

исследования;

- общие гипотетико-дедуктивные методы исследования:  моделирование;

компонентный  и  контент-анализа;  построение  идеальной  модели  с

использованием идеализации.

-  социологические:  опрос,  анкетирование,  математический  анализ

результатов социологического исследования;

-  педагогические:  разработка  и  апробация  методов  педагогического

влияния  на  процесс  формирования  компетенции  и  анализ  педагогической

практики.

Экспериментальная  база  исследования: Тобольская  духовная

семинария  централизованной религиозной организации Тобольско-Тюменской

Епархии Русской Православной церкви.

Научная  новизна  заключается  в  теоретическом  и  практическом

обосновании  методов  профилактики  профессионального  выгорания
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священнослужителей

Практическая  значимость Разработке  методики  формирования

пастырской  компетенции  и  профилактики  синдрома  профессионального

выгорания священнослужителей

Апробация  результатов  исследования. По  теме  диссертации

опубликована  статья  научно-практического  журнала  «Православие.  Наука.

Образование»  «Компетентностный  подход  в  высшем  духовном  образовании.

Опыт  духовного  образования  Римо-Католической  церкви»  [34],  в  которой

нашли отражение теоретические принципы и результаты работы.
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПАСТЫРЕЙ КАК

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

1.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ КАК ФЕНОМЕН

СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ

Для  точного  понимания  термина  профессиональное  выгорание  нам

необходимо разложить термин на составляющие и изучить значение каждой из

них. Только при таком подходе проявляется сущность изучаемого термина во

всем объеме.

Понятие  «профессия»  имеет  множество  различных  определений  в

научной литературе по психологии труда. Это по определению Е.А. Климова

деятельность «посредством которой лицо участвует в жизни общества и которая

служит ему главным источником материальных средств к существованию... и

признается за профессию личным самосознанием данного лица» [42, с. 161], а

со стороны индивидуальной — «необходимая для общества и сложившаяся в

нём  ограниченная  область  осуществления  человеком  трудовых  функций,

позволяющая  ему  получить  взамен  приложенного  им  труда  средства

существования  и  развития» [42,  с.  76];  и  «исторически  возникшие  формы

деятельности, необходимые обществу, для выполнения которых человек должен

обладать  суммой  знаний  и  навыков,  иметь  соответствующие  способности  и

профессионально важные качества» [52, с. 15].

Освоение профессии сложнейший этап в жизни человека, на этом этапе

формируется  сложное  комплексное  взаимодействие  между  личностью  и

различными  аспектами  профессиональной  или  служебной  деятельностью.

Профессиональная деятельность может иметь на личность человека достаточно

серьезное  психологическое  влияние.  Феномены  психологического  влияния

достаточно глубоко изучены в современной психологии, это мы можем видеть

по достаточно большому количеству исследований разных специалистов.
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Ю. В.  Пунанова,  в  частности  так  формулирует  различные  влияния  на

личность  человека  различных  факторов  профессиональной  деятельности:

«генезис человеческой личности в профессиональной деятельности может быть

рассмотрен  и  как  развитие,  обогащение,  и  как  умаление,  деградация,

деформированное существование. С одной стороны личность совершенствуется

в данном виде деятельности, приобретает определённые умения и навыки и т.

д., с другой стороны, возникают различные негативные явления...» [70, с. 35].

Самым распространенным, и вероятно самым недооцененным по степени

негативного  влияния  является  профессиональное  выгорание.  Сам  термин

«выгорание» («burnout») был впревые представлен на суд научного сообщества») был впревые представлен на суд научного сообщества

в 1974 году американским психоаналитиком Гербертом Фрайденбергом [3], и

почти одновременно с ним Г. З. Гинзбургом [31, с. 38].

Изучая  психологическое  состояние  психически  здоровых  людей

Фрайденберг  обратил  особое  внимание  на  представителей  социономических

профессий  и  находящихся  во  время  исполнения  профессиональных

обязанностей  в  насыщенной  эмоциями  психологической  среде.  Здесь

представляется  необходимым  ввести  в  наше  исследование  определение

предложенное Е.А. Климовым : «Социономические профессии – это профессии

субъект-субъектного  типа,  предметом  изучения,  изменения,  развития  и

обслуживания  которых  являются  люди  разного  возраста,  группы  населения,

сообщества и целые социальные системы» [43, с. 161].

 Основной  проблемой  профессионалов  по  наблюдениям  исследователя

стало  выраженное  и  устойчивое  состояние  эмоционального  истощения  и

постепенное  остывание  мотивационной  составляющей  профессиональной

деятельности, а следственно снижение работоспособности и эффективности. 

В русскоязычной литературе схожий термин появляется немного ранее и

находится  в  исследованиях  Б.Г.  Ананьевой  и  звучал  как  «эмоциональное

сгорание»,  обозначая  отрицательные  эффекты  проявляющиеся  в  социальных

отношениях представителей социономических профессий [48].
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По  мнению  различных  авторов  занимающихся  изучением  синдрома

профессионального выгорания, сам синдром является проблемой комплексной

и  многоаспектной,  проявляется  у  сотрудников  различных  профессий  и

затрагивая разные стороны личностного развития человека имеет полиморфную

природу генезиса. В связи с подобной полиаспектной и разнородной природой

явления  в  современной  науке  имеется  большое  количество  различных

определений синдрома каждое из них раскрывает взгляды на изучаемое явление

с разных сторон. Приведем некоторые из них:

По мнению К. Маслач профессиональное выгорание — «психологический

синдром истощения, цинизма, профессиональной неэффективности, вызванный

длительной  ответной  реакцией  на  хронические  эмоциональные  и

межличностные стрессовые факторы в профессиональной среде» [5].

Несколько более обобщенную дефиницию предлагает. Н. Е. Водопьянова

и  понимает  под  профессиональным  выгоранием  «совокупность  стойких

симптомов,  проявляющихся  в  негативных  эмоциональных  переживаниях  и

установках  относительно  своей  работы  (профессии),  личных  достижений  и

субъектов  делового  общения,  т.  е.  в  нарушении  субъект-субъектных

отношений» [30, с. 16].

А  Дж.  Гринберг  (G.  Grinberg)  под  профессиональным  выгоранием

«неблагоприятную  реакцию  на  стресс,  представленную  психологическим,

психофизиологическим и поведенческими компонентами, развивающимися во

времени и имеющими определённые фазы,  что является основным фактором

низкой  профессиональной  морали,  низкой  производительности  и  различных

психологических проблем» [30, с. 18].

М. Бариш (M. Burish)  определяет  «выгорание» как «симптомокомплекс

последствий  длительного  рабочего  стресса  и  определённых   видов

профессионального  кризиса,  развивающийся  при  условии  большого

эмоционально- насыщенного взаимодействия с трудными субъектами делового

общения  и  при  соблюдении  строго  нормированного.  Напряжённого  режима
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дня» [1].

В.В.  Бойко  определяет  его  как  «выработанный  личностью  механизм

психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций

в ответ на избранные психотравмирующие воздействия,  являющийся формой

профессиональной деформации личности» [24].

В  рамках  нашего  исследования  остановимся  на  определении

предложенном  Самоукиной  Н.В.  Профессиональное  выгорание  —  это

«состояние развивающееся на фоне хронического профессионального стресса,

ведущего к истощению психоэнергетических ресурсов работающего человека,

возникающее  в  результате  внутреннего  накапливания  отрицательных  эмоций

без  соответствующей  «разрядки»  или  освобождения  от  них» [72,  с.  34],

дополнив  его  вслед  за  С.Б.  Величковской  результатом  процесса

«профессиональной деформацией» [77, с. 139].

Итак,  профессиональное  выгорание  —  состояние  динамически

развивающегося стресса субъекта профессиональной деятельности, лишенного

возможности высвобождения отрицательных эмоций, итогом которого является

накапливание отрицательных эмоций и профессиональная деформация.

Профессиональное  выгорание  как  термин  следует  отличать  от  таких

терминов  как  «эмоциональное  выгорание»,  «психическое  выгорание»,

«эмоциональное  сгорание»  и  «эмоциональное  перегорание».  Само  обилие

подобных терминов объясняется двумя причинами: одна из них проявляется в

различных исследовательских подходах  к  полиаспектному явлению,  а  другая

имеет лингвистическую природу и является следствием различных подходов к

переводу термина «Burnout») был впревые представлен на суд научного сообщества». 

В англоязычной и немецко язычной научной литературе такой проблемы

нет,  так как термин «Burnout») был впревые представлен на суд научного сообщества» не имеет в этих языках синонимов с близким

семантическим  значением  и  создает  в  определенность  в  подобных  научных

исследованиях,  хотя  структура  различных  исследований  имеет  совершенно

различные концепции [80, с. 14; 79, с. 4; 6].
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Как  и  любое  сложное  явление  синдром  профессионального  выгорания

имеет множество теоретических подходов сложившихся в различных науках.

Так синдром профессионального выгорания рассматривается в таких науках как

психология, психиатрия, медицина, педагогика и менеджмент.

Наиболее  близкими  к  педагогической  науке  исследованиями  будут

исследования  реализованные  в  психологии,  и  таком  разделе  как  психология

труда. В психологии в частности предлагаются общие подходы к исследованию

определившие развитие моделей. 

Два подхода к исследованию можно выделить по отношению к динамике

процесса:

1) Содержательный;

2) Процессуальный.

Содержательный  подход  видит  профессиональное  выгорание

завершенным процессом и подходит к изучению феномена как к состоянию,

которое  можно  четко  ограничить,  выделить  и  разложить  на  составляющие

элементы. Представители данного подхода:  К. Маслач [5, с. 49] и С. Джексон

[4, с. 11], А. М. Пайнс, И. Аронсон, Д. Дирендока  [20, с. 67], Н. Е. Водопьянова

[30, с. 44], В. Е. Орел [63, с. 230], А. А. Рукавишникова и др. 

Процессуальный  (динамический)  подход  феномен  как  процесс

разделенный  на  последовательные  фазы  и  стадии,  которые  можно  четко

отделить одну от другой. Известные представители этого подхода: К. Чернис, Р.

Бродски, М. Буриш [1], В. В. Бойко [24, с. 180] и др.

При рассмотрении причин возникновения профессионального выгорания

выделились три подхода основанные на его источниках:

1) Индивидуально-психологический;

2) Социально-психологический;

3) Организационно-психологический [79, с. 6].

Интроперсональный,  или  индивидуально-психологический  подход

производит  поиск  причин  выгорания  внутри  личности,  объясняя  процесс
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внутриличностными  факторами.  Этот  подход  основан  на  экзистенциальной

школе психологии и причиной кризиса видят неправильную стратегию поиска

смысла  жизни  и  профессиональной  деятельности,  а  в  некоторых  случаях

объективную  невозможность  реализации  смыслов,  ценностных  подходов  и

выбранных  векторов  развития  личности.  К  представителям  такого  подхода

можно отнести А. Пайнс и А. Ленгле [49, с. 9].

Соответственно  социально-личностный или  интерперсональный подход

видит причины кризиса профессиональных смыслов в различных особенностях

социального взаимодействия и интеграции в социальную среду. Напряженные

социальные  отношения  или  негативные  социальные  сравнения

воспринимаются  спектром  причин  профессионального  выгорания.  Такой

подход в своих работах реализовывали К. Маслач, В. Шауфелли [6, с. 214] и

другие. 

Организационно-психологический  подход  охарактеризован  поиском

причин профессионального выгорания в различных факторах производственной

и  корпоративной  среды.  В  качестве  негативных  факторов  рассматриваются

рутинный характер работы, социальная изоляция, отсутствие пространства для

воплощения личных идей, некомфортная организация и неправильная культура

труда.

Приведем  также  перечень  подходов  реализованных  на  основании

психологических теорий:

1) Экзистенциальный подход; 

2) Когнитивно-бихевиоральный подход; 

3) Психоаналитический подход;

4) Гештальт-психологический подход; 

5) Психодинамический подход; 

6) Системный подход [64, с. 58].

В  содержательном  подходе  сформированы  множество  разнообразных

моделей  профессионального  выгорания  различающиеся  между  собой
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количеством исследуемых факторов.  Среди них различаются однофакторные,

двух- трехфакторные и четырехфакторные модели. 

Рассмотрим некоторые из них:

1) Однофакторные:

Коммуникативноориентированная  модель  рассматривает

профессиональное выгорание А.М. Пайнса и И. Аронсона (разработана в 1988

году).  Согласно  концепции  этой  модели  выгорание  базируется  на

эмоциональном истощении происходящем от длительного пребывания субъекта

в  эмоционально-насыщенных  ситуациях  межличностного  взаимодействия.  В

этом понимании синдром профессионального выгорания аналогичен по составу

симптомов синдрому хронической усталости [6,с. 217].

Подобной моделью предстает модель А. Широма, который видит основой

выгорания  эмоциональное  истощение,  соединенное  с  физическим  и

когнитивным истощением [47,с. 230].

2)  Двухфакторная  модель  выгорания  описана  Д.  Дирендоком  (D.

Direndock), В. Шауфелли (W. Schaufelli), Х. Сиксмой  (H. Sixsma) в 1994 году [6,

с.  219].  Другая  двухфакторная  модель  предложена  Д.  Грином  в  которой

эмоциональное истощение и деперсонализация объединены в один фактор,  а

второй фактор — симптом редукции личных достижений.

Двухфакторные  модели  в  своей  логике  подчинены  более  объемной

трехфакторной модели, но либо исключают один из факторов, либо объединяют

два близких по природе. 

3) Трехфакторная модель

Данная  модель  выделяет  в  выгорании  три  основных  компонента

проявляющихся в  эмоциональном истощении,  деперсонализации (цинизме)  и

редукции  достижений  личности.  Эта  модель  разработана  такими

исследователям как К. Маслач. И С. Джексон [5, с. 235], и является одной из

самых частоупотребляемых.  На основе  предложенной трехфакторной модели

построена методика Maslach Burnout») был впревые представлен на суд научного сообщества Invent») был впревые представлен на суд научного сообществаory (наиболее исторически ранней
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его формой был MBI – HSS, специально предназначенный для представителей

профессий социальной сферы). 

Системообразующей ключевой переменной выделяется в эмоциональном

истощении,  проявляющемся  в  уплощении  эмоций  и  холодности.  Цинизм

выраженный в  деперсонализации проявляется  в  переносе  профессиональных

отношений  во  внепрофессиональную  сферу  и  выражает  такой  отдельный

феномен  как  профессиональная  деформация.  Третьим  фактором  является

редукционизм  по  отношению  к  личным  достижениям  в  профессиональной

сфере и негативная оценка собственной деятельности.

Эта модель в настоящее время является общепризнанной и применяется

для диагностики состояний представителей социономических профессий. [80,

с. 14.]. Выгорание понимается как последствие эмоциональной насыщенности

профессиональной деятельности. Также эту модель выгодно отличает акцент на

профессиональном характере личностных изменений и представляет её одной

из наиболее применимых в рамках нашего исследования. [28, с. 90].

4)  Четырехфакторные модели отличаются  от  описанной трехфакторной

модели  включением  дополнительных  факторов,  например  беспокойства  за

семью  у  сотрудников  нефтедобывающей  отрасли.  [64,  с.  59].  Но  такие

исследователи  феномена  как  Фирс,  Мимс,  Сваб  и  Иванчики  разделяют

деперсонализацию  представленную  в  модели  Маслач  на  два  отдельных

фактора: деперсонализацию по отношению к обязанностям и по отношению к

рецепиентам  услуг,  такая  методика  дает  несколько  более  глубокое

представление о негативных факторах выгорания. [30, с. 135].

5)  Еще  одной  моделью  представляющей  выгорание  в

четырехкомпонетном  виде  является  модель  Дж.  Сонека  (G.  Sonec),  она

дополнена таким опасным для личности фактором как проявление витальной

нестабильности  и  появлением  в  кризисных  состояниях  суицидальных

наклонностей [30, с. 136].

А  Ленгле  (A.  Langlay)  видит  одним  из  итогов  профессионального
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выгорания  возникновение  экзистенциального  вакуума.  Этапы  возникновения

такого вакуума исследователь и воспринимает дополнительным компонентом

профессионального выгорания [49, с. 11].

Перечисленные  четырехкомпонентные  модели  существенно  расширяют

картину  профессионального  выгорания,  но  в  то  же  время  сужают  область

возможного  исследования  представляясь  более  применимыми  в  частных

исследованиях отдельных целевых выборок.

Существуют более сложные модели исследования выгорания построеные

на  процессуальном  подходе  предложенные  В.  В.  Бойко  [24,  с.  344],  Дж.

Гринберга  (G.  Grinberg)  [41,  с.  458]  и  других,  но  ввиду  их  сложности  и

некоторой  методической  неразработанности  диагностики  состояний

профессионального  выгорания  не  считаем  необходимым  в  рамках  данной

работы проводить их анализ.

Как  уже  упомянуто  в  исследовании  «синдром  «выгорания»  обычно

характерен  для  представителей  профессий  системы  «человек  –  человек»:

врачей,  учителей,  священников,  полицейских,  юристов,  тренеров

консультантов, психотерапевтов, а также для многих категорий менеджеров». [

65, с. 36]

Признаки  профессионального  выгорания  определяются  разными

исследователями  по-разному  в  силу  многочисленности  этих  признаков  и

неоднородности подходов к изучению синдрома.

Для  ясности подхода остановимся на  наиболее конкретизированных из

классификаций.  Первая,  предложенная  А.К.  Марковой  и  основанная  на

исследованиях  Е.  Махер,  С.  Кахилл  и  К.  Чернисс,  объединяет  признаки

выгорания  по  различным  проявлениям  природы  человека.  Этот  подход

объединяет все симптомы выгорания в пять групп [52, с. 66]:

1) Физические симптомы;

2) Эмоциональные симптомы; 

3) Поведенческие симптомы; 
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4) Интеллектуальные признаки; 

5) Социальные симптомы. 

Другой  поход,  предложенный  В.Е.  Орлом  воспринимает  синдром

профессионального  выгорания  единым  процессом  распределяя  признаки  его

проявления на трех этапах. Основываясь на трехфакторной структуре модели

профессионального выгорания признанной уже классической и разработанной

«К.  Маслач  и  С.  Джексон,  согласно  которой  под  синдромом  выгорания

понимается  состояние  физического,  эмоционального  и  умственного

истощения». [54]

В.Е.  Орел  структурирует  симптоматический  состав  синдрома  в  пять

групп:  эмоциональные,  когнитивные,  мотивационные,  поведенческие,

соматические  [63,  с.  244],  и  разделяет  процесс  развития  синдрома  на  три

уровня:  индивидуально-психологический,  социально-психологический  и

организационный. 

Благодаря  приведенной  классификации  становится  ясно  что

профессиональное выгорание — феномен системный обладающей сложными

психологическими  и  физиологическими  составляющими  индивидуально

проявляющимися в каждом отдельно взятом случае. 

Несмотря на сложность  и многогранность  процесса выгорания в  науке

существуют различные типологии для некоторых профессий, но и среди этих

типологий  можно  выделить  шесть  общечеловеческих  признаков

профессионального выгорания.

1) Неудовлетворенность  результатами  и  процессом  трудовой

деятельности  и  формируется  отрицательное  эмоциональное  отношение  к

профессиональным  обязанностям,  а  в  крайних  состояниях  к  любой

производительной активности;

2) Динамичное  отстранение  от  процесса  трудовой  деятельности  и

отстранение  от  корпоративных  ценностей,  отказом  от  них,  и  от  защиты

интересов корпорации;
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3) Спад продуктивности труда, уход от деятельности;

4) Появление намерений выхода из корпорации;

5) Частые нарушения трудовой дисциплины;

6) Психосоматические симптомы;

7) Снижение качества жизни.

В  рамках  нашего  исследования  остановимся  на  системных подходах  к

выявлению и  опредеднию признаков  выгорания  предложенных  К.  Маслач  и

В.Е. Орлом, как на подходах представляющем объемное видение проблем, но не

обремененных избыточными данными при проведении анализа.

1.2. ДИАГНОСТИКА И МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ СИНДРОМА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

При  всей  сложности  процесса  формирования  синдрома  диагностика

также  должна  учитывать  множество  различных  аспектов,  но  не  утомлять

респондента  сложностью  проведения  и  большим  количеством  вопросов.

Проведение диагностики профессионального выгорания подразумевает  также

последующее знакомство консультируемого с результатами и при возможности

последующую  работу  консультанта  с  формулированием  рекомендаций  к

преодолению  кризисного  состояния,  так  как  целью  должно  иметь  помощь

субъекту профессиональной деятельности в кризисный период.

Долгое  время  основной  методикой  применяемой  для  диагностики

выгорания в профессиях типа «человек-человек». В дальнейшем методика была

адаптирована Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой.

Опросник подготовленный исследователями содержит 22 утверждения к

которым испытуемый должен выразить свое отношение. Методика применима в

рамках  диагностики  профессионального  выгорания  и  для  профилактики
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негативных последствий связанных с профессиональной деятельностью. Этот

метод  учитывает  три  основных  фактора  профессионального  выгорания:

эмоциональное истощение, деперсонализация и редукция личных достижений.

Вклад  каждого  компонента  в  развитие  синдрома  отличается  и  по

интенсивности  и  по  удельному  весу  влияния.  По  мнению  Водопьяновой  «

исключение фактора «редукция персональных достижений» сближает синдром

выгорания с депрессией».[31, с. 320]

При  диагностике  следует  учитывать  конкретные  значения  субшкал

которые  имеют  особенности  .определяемые  возрастными  и  гендерными

особенностями. Такими особенностями следует считать например возрастные

изменения проявляющиеся в эмоциональном истощении или психологическую

защиту представителей некоторых профессий связанных с высоким процентом

коммуникативных  технологий  в  деятельности  проявляющуюся  в

деперсонализации.

Значение в анализе имеют только большие значения в шкалах истощения

и  деперсонализации,  а  в  шкале  «редукции  персональных  достижений»

наблюдается обратный эффект, чем ниже значение по шкале, тем выше степень

выгорания. При высокой степени выгорания наблюдается снижение самооценки

и «выпадение» субъекта из творческого процесса.

Существенной  ошибкой  при  оценке  редукции  профессиональных

достижений является игнорирование возраста и этапа становления личности в

профессии.  Для  примера  период  становления  в  профессии  фиксируется

неадекватно  заниженная  оценка  собственной  компетентности,  которая

обуславливает  психическую  напряженность  в  отношении  к  достижениям  и

успехам.  «Взаимосвязь  и  взаимовлияние  факторов  выгорания  определяют

динамику процесса его развития» [31, с. 151].

Опросники  адаптированы  исследователем  для  инженерно-технических

работников,  коммерческого  персонала,  продавцов,  сотрудников

правоохранительных органов,  медицинских работников,  консультантов  фонда
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социальной  защиты.  В  рамках  проводимого  исследования  методика

подвергнута  более  глубокой  адаптации  для  проведения  опроса  среди

священнослужителей  Русской  Православной  Церкви  и  студентов  духовных

учебных заведений Русской Православной Церкви. 

Вышеописанный  поиск  показал,  что  область  исследований

профессионального  выгорания  достаточно  обширна  и  разработана.  В

современной науке хорошо разработаны области определения и  диагностики

синдрома  профессионального  выгорания,  активно  применяются  и  методики

выхода  из  кризисного  состояния  и  поздней  профилактики  синдрома,  но

практически  нет  методик  раннего  предупреждения  выгорания,  и  полностью

отсутствуют методики профилактики профессионального выгорания,  которые

могли бы быть реализованы в период получения специального образования.

Для  формирования  методик  предупреждения  профессионального

выгорания на этапе высшего специального образования рассмотрим некоторые

методики раннего предупреждения профессионального выгорания.

Одна  их  таких  методик  представлена  в  Красноярском государственном

педагогическом  университете  им.  В.П.  Астафьева.  Е.  В.  Котовой.  В  эту

методику  вошли  следующие  способы  раннего  предупреждения

профессионального выгорания:

1) Освоение способами позитивной самомотивации себя и ограждения

собственного «я» блоками от негативного влияния объективной реальности; 

2) Освоение методик аутотренинга и переоценки негативных событий

реальности;

3) Акцентуация на  достижениях и успехах профессиональной и вне

профессиональной деятельности;

4) Анализ  совершенных  ошибок  и  конфликтов  на  предмет  поиска

выявления их причин и способов избежать их в будущем;

5) Своевременное решение проблем и «тушение» конфликты;

6) Преимущественно  позитивное  общение  с  близкими  друзьями  и
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людьми по отношению к которым испытываете эмпатию;

7) Признание права людей на на проявление индивидуальности;

8) Развитие гибкости мотивационных и целевых установок;

9) Освоение  и  применение  техник,  снижения  и   повышения

эмоционального напряжения;

10) Поиск интересов не связанных с профессиональной деятельностью,

хобби;

11) Поиск  новых  или  альтернативных  методов  исполнения

профессиональных обязанностей, повышение профессиональных компетенций;

12) Соблюдение режима сна и питания, а также режима двигательной

активности [46].

Приведем  также  некоторые  методы  борьбы  с  кризисной  ситуацией  в

развитии  синдрома  разработанные  в  медицинской  науке:  М.М.  Скугаревская

акцентирует  внимание  на  осознании  пациентом  проблемы  и  принятии

ответственности  за  свое  состояние.  Данный метод  может  быть  применен  не

только на этапе борьбы с синдромом, но и на этапе подготовки специалистов

социономических  профессий,  для  того  чтоб  выпускники  были  знакомы  с

опасностью и имели возможность самодиагностики [74].

Дальнейшие рассуждения исследователя также будут полезны на этапе

подготовки  специалистов,  это  знакомство  с  проявлениями  синдрома,

закономерностями и негативными факторами развития состояния.

М.М.  Скугаревская  также  как  и  Е.В.  Котова  рекомендует  обеспечить

субъекту  полноценный  отдых,  но  рекомендует  полную  изоляцию  от

профессиональной деятельности.

В  качестве  методов  предотвращения  развития  синдрома  исследователь

рекомендует методики повышения стрессоустойчивости организма:

1) Четкое разграничение области трудовой и досуговой деятельности и

решительное  отделение  области  отдыха  от  области  профессиональных

обязанностей;
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2) Организовать  регулярную физическую активность  организма,  для

выхода  накопившейся  во  время  стресса  энергии.  Особенностью  физической

активности  выделяется  мотивационная  составляющая  досуга  (активная

нагрузка должна приносить удовлетворение);

3) Нормализация графика сна и отдыха (сон в среднем 7-8 часов). Сон

выделяется здесь как один из важнейших факторов профилактики;

4) Нормализация  рабочего  графика,  нормализация  планирования

профессиональных задач, выделение перерывов в деятельности;

5) Снижение количества употребления кофеина;

6) Развивать способность делегировать ответственность за результаты

деятельности;

7) Поиск или возобновление приверженности к хобби;

8) Постановка  активности  профессиональной  позиции,  действия  по

предотвращению стрессогенных ситуаций.

Авторы  книги  «Синдром  выгорания:  диагностика  и  профилактика»  Е.

Старченкова и Н.Е. Водопьянова обращают внимание на ресурсы преодоления

стрессовых ситуаций выделенных Э. Фроммом:

«1.  Надежда  –  психологическая  категория,  способствующая  жизни  и

росту. «Надеяться – значит в каждый момент времени быть готовым к тому, что

еще не появилось на свет, и, несмотря ни на что, не отчаиваться, если на том

или ином участке жизненного пути это рождение не произошло»;

2.  Рациональная  вера  –  убежденность  в  том,  что  существует  огромное

число реальных возможностей и нужно вовремя обнаружить эти возможности.

Вера – рациональная интерпретация настоящего;

3.  Душевная  сила  –  мужество.  «Душевная  сила  –  способность

сопротивляться попыткам подвергнуть опасности надежду и веру и разрушить

их  путем  превращения  в  „голый“  оптимизм  или  в  иррациональную  веру».

Спиноза под душевной силой понимал способность сказать «нет» тогда, когда

весь мир хочет услышать «да»[31, с. 200].
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В.В.  Бойко  при  разработке  техники  профилактики  эмоционального

выгорания привел следующие правила [23, с. 13]:

1) Заботиться  о  привлекательном  облике,  отражающем  внутреннее

психическое здоровье и его составляющих: интеллектуальной, эмоциональной,

нравственной и волевой;

2) Сформировать однозначность при выражении эмоций. ( выработать

искренность при выражении эмоций, отказ от «мимических масок», избавление

от эмоционального дисбаланса );

3) «Не перегружать эмоции энергией и смыслом: устранять из своего

репертуара  утрированные  эмоции,  возникающие  в  общении  с  трудными

(неприятными)  людьми;  снижать  накал  своих  эмоций,  переходя  к  более

умеренным  вариантам  их  проявления;  преобразовывать  перегруженные

энергией и смыслом эмоции в более позитивную и конструктивную форму» [23,

с. 13].

4) Проявлять коммуникабельную экспрессию для повышения доверия

и эффективного взаимодействия;

5) Очистить путь для установления контактов;

6) Отслеживать смысловое содержание передаваемых эмоций.

Учитывая,  что  все  представленные  в  современной  науке  подходы  к

профилактике синдрома профессионального выгорания  имеют характер  либо

субъективной  регуляции,  либо  рекомендации  медицинского  характера.

Сформируем некоторые обобщенные теоретико-педагогические рекомендации

на этапе высшего образования:

1) При  реализации  программ  высшего  образования  сформировать

регулятивные  компетенции  студентов  с  тем  чтоб  будущий  специалист  мог

успешно  нормализовывать  свое  эмоциональное  состояние  в  состоянии

кризисного развития синдрома профессионального выгорания;

2) Сформировать  коммуникативную  компетенцию  будущего

специалиста для формирования умения в кризисной ситуации стабилизировать
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коммуникативную сферу;

3) Сформировать  компетенции  регулятивную  и  рефлексивную,

способствующие  формированию  эмоционального  интеллекта  характера  для

формирования позитивного подхода к рефлексии и развитию;

4) Максимально  разнообразить  и  обогатить  учебный  процесс  для

формирования разносторонне развитой личности, способной к формированию

разносторонне организованного досуга;

5) Сформировать эмоциональный интеллект специалиста под которым

следует  понимать  «способность  человека  осознавать  эмоции,  достигать  и

генерировать  их так,  чтобы содействовать  мышлению,  пониманию эмоций и

того, что они означают и, соответственно управлять ими таким образом, чтобы

способствовать своему эмоциональному и интеллектуальному росту» [32, с. 73].

Вне зависимости от профессии выгорание, прежде всего, характеризуется

тремя признаками: эмоциональное истощение, деперсонализация и сомнение в

профессиональной  пригодности.  Другими  словами,  когда  работа  перестаёт

радовать,  когда  нет  уже  никаких  сил  уделять  даже  минимум  внимания

окружающим, и всё это рождает в душе глубокую неудовлетворённость жизнью

и своим местом в ней.

В  служении  священника  всё  обострения:  амплитуда  человеческой

святости и мерзости, с которой постоянно имеет дело духовник, в разы выше,

чем в любых других профессиях, даже у работников уголовной сферы. И при

этом  пастырь  должен  найти  в  себе  силы  не  осудить,  не  оттолкнуть,  не

возненавидеть  человека,  который  пришел  к  нему  на  исповедь,  беседу  или

встречу.

Последние  годы  в  информационном  пространстве  все  чаще  и  чаще

поднимается  тема  профессионального  выгорания  священнослужителей,  или

пастырского  выгорания.  Судя  по  все  разогревающемуся  интересу  к  этому

вопросу в средствах массовой информации и возрастающему интересу научного

сообщества не только Русской Православной Церкви, но и Римо-Католической
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Церкви и некоторых протестантских церквей проблема приобретает достаточно

большие масштабы и требует пристального внимания со стороны специальной

педагогики духовных школ.

1.3. РЕФОРМА ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ

ПОДХОД В ДУХОВНОМ ОБРАЗОВАНИИ КАК СРЕДСТВО

ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ ПАСТЫРЕЙ

Система  духовного  образования  в  России  претерпевает  достаточно

серьезные изменения, изменения эти связаны с процессом интеграции системы

высшего  духовного образования  в  систему высшего образования Российской

Федерации.  Целей у  проводимой интеграции множество,  но важнейшими из

них  считают  признание  качества  духовного  образования  на  государственном

уровне  и  активное  взаимодействие  с  институтами  системы  высшего

образования для взаимного влияния и повышения качества.

Основные  направления  проводимой  реформы  обозначены  еще  на

Архиерейском Соборе 2004 г. который принял следующие предложения:

«Следует  налаживать  взаимодействие  церковной  и  государственной

систем образования на благо Церкви и общества.

Целесообразно ускорить процесс получения государственного признания

духовных школ Русской Православной Церкви...

...  В отношении семинарий, соответствующих уровню вузов,  Учебному

комитету  необходимо  предложить  Священному  Синоду  единую  систему

учреждения в них кафедр, проведения научной работы,  учреждения научных

званий для преподавательского состава» [12]

Реформа начатая еще в 2009 затруднена множеством факторов, наиболее

серьезными из  которых  следует  считать  все  более  усугубляющийся  недобор

студентов  в  духовные  учебные  заведения,  явное  и  скрытое  неприятие

священством  старших  поколений  некоторых  новых  подходов  в  духовном
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образовании,  и  целый  комплекс  сложностей  связанных  с  адаптацией

классической  системы  духовного  образования  в  пространстве  российской

системы  образования  [45,  44].  Если  влияние  двух  первых  факторов  можно

объяснить объективными причинами (демографический кризис  в  Российской

Федерации  90-х  —  начала  2000-х  годов  и  зачастую  присущее  старшим

поколениям стремление к сохранению традиций) и признать существующими

для  всей  системы  для  всей  системы  образования  в  целом,  то  проблемы

адаптации становятся для  системы духовного образования в  России вдвойне

сложными и уникальными с точки зрения истории духовного образования.

Первая сложность обуславливается внешними факторами и возникает в

процессе  интеграции  системы  духовного  образования  в  систему  высшего

образования  Российской  Федерации,  к  таким  факторам  следует  отнести

факторы  исторические,  социальные,  психологические  и  мировоззренческие.

Каждый из этих факторов может быть рассмотрен отдельно, но все они имеют

единый  корень  в  истории  России  XX  в.,  этот  корень  достаточно  очевиден.

Преодолеть  эти  сложности  призвано  время  и  повышение  качества  высшего

духовного  образования  позволяющее  повысить  общий  престиж

священнослужителя. 

Вторая  сложность  обусловлена  внутренними  факторами  развития

системы  духовного  образования,  эти  факторы  объясняются  самой  моделью

духовного  образования,  ее  происхождением,  историческими  и  текущими

характеристиками и способностью к изменениям.

Модель  российского  духовного  образования  перенята  на  Западе  при

митрополите Петре (Могиле)  в  1632 г.  [39,  с.  284]  и,  несмотря на то,  что с

течением времени претерпела множественные изменения, сохранила основные

черты присущие классической западной модели университетов и  семинарий:

закрытость,  хранение  традиций,  достаточно  жесткую  систему  воспитания,

преобладание занятий лекционного типа, обилие практики, отсутствие четкой

корреляции  между  теорией  и  практикой.  Необходимо  также  упомянуть  и  о
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наличии  двух  различных  подходов  к  концептуализации  священнического

служения  в  одном  из  которых  священник  выступает  профессионалом,  а  в

другом священник является служителем и субъектом призвания [57, 58].

Помимо  перечисленных  черт  одной  из  важных  остается  влияние

классического  подхода  к  процессу  образования  и  оценки  его  результатов.

Экзамены и оценка достижений студента  на  поприще освоения информации

проводятся  в  преобладающем  количестве  случаев  с  точки  зрения  наличия

количества  знаний,  а  оценка  его   практических  способностей  оценивается  с

точки  зрения  навыков  и  умений.  При  таком  подходе  часто  наблюдается

серьезный  разрыв  между  приобретенными  знаниями  и  реализуемыми  на  их

основе  навыками  и  умениями.  На  этот  разрыв  немалое  влияние  оказывает

стремление  личности  к  экономии  усилий  затрачиваемых  на  образование  и

студенты  успешно  адаптировавшиеся  в  существующей  системе  получают

достаточно  высокие  баллы  не  приобретая  компетенций,  а  демонстрируя

высокий  уровень  не  связанных  между  собой  знаний  умений  и  навыков.

Исключением  из  описанного  правила  можно  считать  два  типа  деятельности

студентов,  это  освоение  классических  (древнегреческого,  латинского  и

церковнославянского)  и  современных  (английского  и  немецкого)  языков  и

написание письменных работ; первый тип деятельности формирует языковую

компетентность,  а  написание  письменных  работ  разного  уровня  призвано

формировать исследовательскую компетентность, обе эти компетентности без

комплексного компетентностного подхода рискуют остаться изолированными и

не повлиять на формирование близких по структуре и функциям компетенциям,

например коммуникативной и исследовательско-практической.

Компетентностный  подход,  помимо  повышения  качества  духовного

образования  важен  также  для  успешной  интеграции  системы  духовного

образования в систему высшего образования в которой такой подход является

преобладающим и активно совершенствующимся. Но наиболее важным такой

подход  предстает  в  рамках  нашего  исследования,  согласно  нашему
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предположению  начальный  уровень  сформированности  пастырской

компетентности  имеет  прямую  взаимосвязь  со  временем  наступления

пастырского выгорания и глубиной этого процесса.

В  рамках  нашей  работы  необходимо  рассмотреть  влияние

компетентностного подхода в духовном образовании на становление пастыря и

дальнейшее  развитие  его  личностного  потенциала  с  целью  профилактики

пастырского выгорания.

Каждая система профессионального образования имеет свои недостатки

так или иначе влияющие на становление ее выпускников как профессионалов. В

профессиях  (служении,  если  говорить  о  пастырстве)  основным  занятием  в

которых  является  взаимодействие  с  людьми  существует  комплекс  проблем

связанных  с  первоначальным  становлением  профессионала,  выработкой

личного  уникального  стиля  работы,  выработкой  модели  профессионального

поведения, построением социальных и профессиональных связей и органичным

вхождением в существующий коллектив учреждения или организации.

Область  взаимосвязи  проблем  начального  этапа  профессионального

становления  и  профессионального  выгорания  не  исследована,  но  эта

взаимосвязь становится очевидной при ближайшем рассмотрении.  Подобную

взаимосвязь можно описать формулой: чем больше усилий было потрачено на

этапе первоначального профессионального становления, тем быстрее проявятся

признаки  и  симптомы  профессионального  выгорания.  Объяснить  явление

можно  с  точки  зрения  психологии  и  аксиологии:  приобретенная  с  бо́льшим

трудом ценность должна приносить бо́льшее удовлетворение.

Также профессиональное выгорание имеет среди факторов формирования

объем  коммуникативной,  профессиональной  и  социальной  активности

личности и имеет следующую взаимосвязь: чем с больше количество людей с

которыми взаимодействует профессионал,  и чем больше задач он выполняет,

тем ближе граница профессионального выгорания.

Итак, на основе вышеприведенных рассуждений мы можем выявить две
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серьезные  опасности  для  молодого  пастыря  в  аспекте  профессионального

выгорания: 

1) Профессиональная,  психологическая  и  компетентностная

неготовность к несению всего объема пастырского служения и как следствие

увеличение первоначальной нагрузки на молодого пастыря;

2) Огромное  количество  обращающихся  за  различной  помощью

людей, и как следствие огромное количество пастырских задач разного рода.

В процессе  профессионализации  пастыря как  субъекта  взаимодействия

могут  быть  сформированы  две  стратегии  поведения  приведенные  Л.М.

Митиной:  адаптивный  являющийся  по  своей  природе  и  следствиям

деструктивным  и  конструктивный  —  многогранный  и  сложный  процесс

развития  зависящий  от  индивидуально-типических  характеристик,

психологического  и  духовного  багажа,  имеющегося  на  момент  перехода  в

следующую  стадию  развития  [56,  с.  16].  Автор  также  утверждает  что  при

условии постоянной творческой активности направленной на преобразование

себя самого и окружающей среды субъект деятельности приобретает свободу от

внешних  негативных  воздействий,  психологическую  и  профессиональную

устойчивость.  Учитывая  приведенные  взаимосвязи  считаем  что  для

эффективного  противодействия  синдрому  профессионального  выгорания  у

студентов высших духовных учебных заведений Русской Православной Церкви

необходимо  формировать  высокую  компетентность  не  только  в  сфере

специальных  профессиональных  знаний,  но  и  в  сфере  поддержания

постоянного  активного  творческого  поиска  реализации  профессиональных

знаний и навыков.

1.4. КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ ПАСТЫРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Современный  священник  в  силу  множества  объективных  причин

вынужден  иметь  большое  количество  компетенций  на  первый  взгляд  не
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являющимися  ведущими  в  пространстве  служения  священника,  но  все  же

необходимо  должными.  Такое  множество  не  связанных  на  первый  взгляд

компетенций  связано  с  огромным  количеством  ролей,  которые  вынужден

выполнять пастырь в силу своего положения.

Рассмотрим список этих ролей пристальнее:

1) Лидер общины;

2) Духовный лидер общины, наставник;

3) Миссионер;

4) Руководитель организации, администратор;

5) Педагог;

6) Психолог-консультант;

7) Лектор;

8) Социальный работник;

9) Делопроизводитель;

10) Молодежный лидер;

11) Медийное лицо.

Сочетать  и  обеспечивать  функциональность  такого  количества

социальных  ролей  с  первых  дней  своего  служения  для  молодого

священнослужителя зачастую непосильная задача, но практически все эти роли

являются для современного священнослужителя социально-востребованными.

Как  видно  из  сложного  сочетания  социальных  ролей  современный

священник  должен  обладать  достаточно  большим  количеством  различных

компетенций. Среди таких компетенций необходимо выделить основные: 

1) Коммуникативные;

2) Эмоционально-регулятивные; 

3) Менеджерско-административные; 

4) Когнитивно-познавательные;

5) Лидерские;

6) Эмоциональный интеллект4
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7) Социальный интеллект.

Среди прочих необходимо выделить особую компетенцию священников

— пастырскую. Под пастырской компетенцией мы будем рассматривать итог

духовного  образования  и  становления  кандидата  в  священнослужители.

Компонентный  состав  этой  ключевой  компетенции  священнослужителя

определяется его служебными и социально-востребованными функциями.

Пастырскую  компетенцию  следует  отличать  от  пастырской

компетентности.  Пастырская  компетентность  как  сформированная

характеристика  опытного  пастыря  не  может  рассматриваться  как  итог

духовного  образования,  это  объясняется  многомерностью  пространства  в

котором  вынужден  действовать  современный  пастырь.  Многомерность

пространства  взаимодействия  пастыря  включает  в  себя:  самого  пастыря  как

субъекта  пастырского  взаимодействия,  паству  как  обезличенный  субъект

пастырского  взаимодействия  и  каждого  прихожанина  в  отдельности,  как

личность  требующую  от  пастыря  внимания  и  заботы,  священноначалие  как

комплекс  руководящих  и  контролирующих  органов  церковного  управления,

среди  которых  особо  необходимо  выделить  правящего  епископа,  а  также

возможных  учеников  или  студентов,  в  случае  если  пастырь  ведет  еще  и

педагогическую деятельность. 

Из  представленного  описания  пространства  взаимодействия

современного  пастыря  видно,  что  служение  пастыря  является  сложнейшей

полисубъектной, полимотивированной, и в то же время целостной личностной

реальностью.  Итак  пастырская  компетентность  в  такой  реальности  должна

включать  в  себя знания,  умения,  навыки,  способы и приемы их реализации,

развитые  коммуникативную и  регулятивные  сферы  (развитый  социальный  и

эмоциональный  интеллект),  и  особенно  развитую  сферу  саморазвития

личности. По мнению Е. И. Огарева, «компетентность — категория оценочная,

она характеризует человека как субъекта специализированной деятельности, где

развитие  способностей  человека  дает  ему  возможность  выполнять
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квалифицированную работу, принимать ответственные решения в проблемных

ситуациях,  планировать  и  совершенствовать  действия,  приводящие  к

рациональному и успеш ному достижению поставленных целей» [62, с. 10].

В виду всех перечисленных аспектов под пастырской компетентностью

следует понимать гармоничное сочетание знания классических и современных

наук  в  области  богословия,  психологии,  социологии,  педагогики,  развитых

навыков  и  культуры  коммуникации,  приемов  и  средств  саморазвития,

саморегуляции, самосовершенствования, саморазвития и самореализации.

Пастырская  компетентность  как  явление  исключительно  духовное  по

предположению протоиерея Артемия Владимирова имеет прямую взаимосвязь

с таким явлением как пастырское выгорание[29, с. 26]. Это предположение мы

будем  рассматривать  как  гипотезу  нашего  эмпирического  исследования,

описание которого приведем в нашей работе. 

Исходя  из  приведенных  аспектов  пастырской  компетенции  и

компетентности  как  характеристик  формирующегося  и  сформированного

субъекта  пастырского  взаимодействия  приходим  к  выводу,  что  пастырская

компетенция,  формируемая  в  процессе  высшего  духовного  образования,

явление сложное и неоднородное по своей природе. Объясняется эта сложность

не  только  множеством  функций,  но  и  неоднородностью  основной  функции

священника.  В  основе  служения  священника  стоит  богослужебная  и

проповедническая функция священника, которая состоит в основном не только

из знания строя и содержания богослужения и умения его совершать, но и из

глубокого  понимания  смысла  богослужебных  текстов  и  умения  произнести

проповедь соответствующую их содержанию.

По  мнению  Массимо  Камизаска  пастырская  компетенция  состоит  из

следующих компонентов:

1) Пастырской идентичности (или призвания);

2) Навыка молчания;

3) Навыка молитвы;
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4) Осознания богослужения;

5) Осознания Божественной Литургии;

6) Стремления и навыка к самообразованию; 

7) Осмысления социальной роли отцовства;

8) Умения жить одной жизнью с общиной;

9) Осознанием дружбы;

10) Навыком и стремлением к миссионерству.

Мауро Пьяченца к этому списку добавляет в своих рассуждениях еще и:

11) Умение  жертвенного  служения  и  осознания  жертвенности

священнического служения;

12) Навык послушания.

Как  мы  видим  по  мнению  западных  богословов  пастырская

компетентность  имеет  крайне  сложную  структуру  и  состоит  в  основном  из

смыслонагруженных элементов, требующих от священника как от обладателя

компетенции постоянных усилий по поддержанию себя в соответствии с тем

служением к которому он призван.

Рассмотрим каждый из компонентов в отдельности:

Пастырское  призвание  и  пастырская  идентичность.  По  мнению

множества исследователей уникального явления пастырского призвания мысль

о  нем  может  быть  выражена  следующим  емким  высказыванием  Массимо

Камизаска  в  книге  «Отец»:  «Священник  —  человек,  избранный  Богом  из

прочих людей для того, чтобы быть орудием Его милосердия к ним.» [37, с. 15].

Такое понимание хоть и является емким по содержанию, но все же выпускает из

своего  содержания  согласие  самого  избираемого,  которое  имеет  немалое

значение  в  данном  аспекте.  «Наше  призвание  заключается  именно  в  нашей

личной  связи  с  Христом»  [71,  с.  9]  -  подтверждает  это  рассуждение  Мауро

Пьяченца.

Другое  мнение  западного  исследователя  Карло  Мария Мартини можно

выразить в понимании служения абсолютным призывом.[53, с. 81] Что значит
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абсолютный  призыв?  Это  означает  что  будущее  служение  будет  охватывать

жизнь пастыря всецело и без остатка. Такое мнение следует рассматривать в

свете различных подходов к пониманию священнического служения в Западной

и  Восточной  Церквях.  Различие  это  заключается  в  следующих  фактах:

священство  в  восточных  церквях  не  требует  от  кандидата  обязательного

целибата  (безбрачия)  и  как  взаимосвязанная  с  этим  фактом  категория  —

особенно  сильно  развитое  учение  о  призвании.  Представители  восточной

богословской науки более сдержаны в оценках и чаще склоняются в сторону

самостоятельного выбора человеком стези священнического служения, говоря о

поиске  признаков  призванничества[29,  с.  11].  Несколько  иную  позицию

занимают исследователи-экклессиологи Востока, утверждая, что призывает вся

Церковь  понимая  под  Церковью  всю  совокупность  живого  церковного

организма  включая  в  него  как  человеческую  составляющую,  так  и

Божественную и духовную (совокупность непознаваемых духов) [19, с. 67]; но

зачастую не исключают и участия в избрании местной общины [19, с. 80]. А

пастырь  в  свою  очередь  испытывает  томление  духа,  находясь  в  состоянии

борьбы между страхом предстоящего служения и надеждой на помощь свыше

[33, с. 94].

Итак,  подведем  некоторые  промежуточные  итоги:  Западная  Церковь

признает  в  призвании  исключительно  действие  божественной  силы

проявляемое во «внутреннем призвании» («vocat») был впревые представлен на суд научного сообществаio int») был впревые представлен на суд научного сообществаerna»), не оставляя однако

без внимания и готовности самого кандидата, подогреваемое однако зачастую

внешним  толчком,  называемым  призванием  внешним  («vocat») был впревые представлен на суд научного сообществаio  ext») был впревые представлен на суд научного сообществаerna»),  а

Восточные Церкви в большинстве своем понимают под избранием призыв от

Церкви,  понимая  под  Церковью  как  глобально-экклессиологическое

сообщество Бога и человечества, так и локальную общину.

В  рамках  нашего  исследования  будем  понимать  под  пастырским

призванием  —  внутренний  призыв  воспринимаемый  как  божественное

призвание  к  служению  Церкви  и  актуализируемое  в  синергийном  согласии
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человеческой личности и Церкви как сакрального Тела Христова и социального

института.

В  свете  данного  нами  определения  будем  понимать  пастырскую,  или

священническую идентичность как положительную рефлексивную реакцию на

призвание,  личное согласие  с  ним и связанное с  актуализацией  пастырского

призвания развитие личности призванного.

Отрасль  научного  богословия  «Пастырское  богословие»  которая,  как

казалось  бы,  должна  раскрывать  аспекты  призвания  в  большинстве  случаев

молчит. Среди немногих сведений пастырского богословия находим признаки

призвания  описанные  архимандритом  Киприаном  (Керном)  в  книге

«Православное пастырское служение»

«1. Прежде всего, должно быть свободное влечение  сердца  к

великому и святому делу пастырства. 

2. Желание созидания Царства Божия, Тела Христова, не царствамира

сего, какова бы ни была политическая окраска оного. 

3.  Готовность  к  жертвенному  служению  ближнему:  восприятие

пастырства, как ига Христова. 

4. Готовность сострадать грешному и больному, скорбящему человеку. 

5. Готовость к гонениям со стороны мира  сего и князей его. Бесстрашное

отрицание всякого конформизма. 

6.  Сознание  своего  недостоинства  и  стремление  к  смиренному

преподобничеству  Христа,  а  не  обличениям,  осуждениям,  заушениям

инакомыслящих. 

7. Опыт веры, опыт жизни в Евангелии, приведший к преклонению своей

главыдля служения Богу»[40, с. 30].

Образцом пастырского служения все без исключения авторы посвятившие

силы изучению этой проблемы признают самого Христа, это понимание было

заложено  Им Самим (Ин.  10:1-17)  и  остается  неизменным  во  всей  истории

Церкви. Пастырь должен всей жизнью показывать образец христианской жизни
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имея перед собой образ того, кого Церковь называет Пастыреначальником, или

основателем пастырства [50, с. 12], и постоянно обращаться к примерам людей

которые служили до него[84, с. 4], сохраняя традицию христианского слкжения.

Молчание.  Бичом  современного  человека  становится  бесконечное

увеличение  повседневных  задач  и  забот,  такого  увеличения  обязанностей

требует  все  увеличивающийся  темп  жизни  человечества.  Увеличение  темпа

жизни обусловлено не столько изменением самой жизни, сколько увеличением

скорости обмена информацией, а также увеличением ее объема. Беспрерывный,

непрекращающийся  поток  информации  не  оставляет  человеку  современного

мира  ни  минуты покоя,  информация  в  таком обилии несомненно заставляет

человека развиваться и познавать все большие и большие объемы знаний, но у

этого процесса есть и обратная сторона. Негативной стороной этого процесса

предстает невозможность глубокого и размеренного осознания и осмысления

входящей информации необходимого для рождения идей и смыслов. Но самое

страшное  для  развития  духовной  жизни  священника  или  кандидата  в

священство  обилие  информации  представляется  в  потере  способности  к

молитве  и  богомыслию.  И  Массимо  Камизаска  называет  молчание  не

отсутствием слов, а путем к открытию их истинного значения [37, с. 26]. Мы же

будем  воспринимать  молчание  первым  шагом  к  обретению  навыка

осмысленной  молитвы  и  средством  погружения  в  смыслы  Священного

Писания.

В  молчании  мы  можем  также  увидеть  начало  аскезы,  необходимой

священнику по мнению исследователей  вопроса.  На  аскезу  как  необходимое

условие  жизни  пастыря  указывают  авторы  Василий  Великий  [81],  Иоанн

Златоуст,  Григорий  Богослов  [50,  с.  22],  Григорий  Двоеслов,  Амвросий

Медиоланский,  Симеон  Новый  Богослов  [73],  Димитрий  Ростовский,  Тихон

Задонский,  Феофан  Затворник,  Иоанн  Кронштадский.  митрополит  Антоний

(Блум)  [17].  Среди  которых,  Григорий  Богослов  утверждал,  что

недобродетельня жизнь пастыря парализует пастырское дело, а препятствия на
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пастырском пути возникают внутри пастыря [50, с. 24].

Молчание  необходимо  для  обретения  дара  молитвы:  «Ты  же,  когда

молишься,  войди  в  комнату  твою  и,  затворив  дверь  твою,  помолись  Отцу

твоему, Который втайне» (Мф.6:6). Под комнатой здесь зачастую понимается

тишина внутреннего мира человека, и эта тишина предваряет молитву.

Молитва.  Священник для исполнения своей основной функции должен

обладать навыком осознанной и глубокой молитвы. Эта молитва необходимо

должна сопрягаться с верой в Бога и составляет духовную основу пастырской

компетенции.

Пример молитвы можно найти  в  Священном Писании:  «И утро,  нощи

сущей зело, восстав, изыде и иде в пусто место, и ту молитву деяше» (Мк. 1,5;

Лк. 6,12). «В молитве Иисус Христос возвышался до единения с Отцом. Здесь

Он  почерпал  силы  для  прохождения  Своего  пути.  Таким  образом,  главным

средством в деле воспитания и подготовления  к  служению  у  Иисуса  Христа

были: уединение, природа, самоуглубление и молитва» [9, с. 78].

В святоотеческом наследии часто прослеживается мысль о необходимости

молитвы  для  любого  христианина  и  невозможности  самостоятельного

овладения навыком молитвы. «Святые Отцы говорят,  что учитель молитвы –

Сам Бог.  Однако вряд  ли найдется среди них хоть  один,  кто не  оставил бы

поучений о молитве. Священник  может и должен почерпнуть в них уроки и

примеры молитвенного делания. Делясь своим богатым молитвенным опытом,

древние подвижники непрестанно побуждают нас последовать их примеру [26,

с. 46]. 

Первые  и  достаточно  яркие  примеры  молитвы  в  Истории  Церкви  мы

находим  также  в  священном  Писании  и  они  зачастую  связаны  с  примером

Самого Христа и апостолов и молитвы произносились зачастую о Церкви и о

первых христианах. Апостол Павел пишет: Непрестанно благодарю за вас Бога,

вспоминая о вас в молитвах моих (Еф.1:16). 

Самые яркие представители первых монашеских общин, зародившихся в
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IV  в.  считали  молитву  первым  и  самым  действенным  средством  помощи

ближнему. «Лучше с благоговением молиться о ближнем, нежели обличать его

во всяком согрешении»[69, с. 40], – говорит преподобный Марк Подвижник . 

Священник  должен  обладать  личным  опытом  молитвы  Молитвенное

предстательство  —  наивысшее  проявление  любви  к  Богу  и  людям,  и  оно

требует от священника наибольших усилий. 

Молитва по учению святых отцов также дает также и духовное очищение:

«Напрягайся непрестанно изливать молитвы со слезами, чтобы сжалился над

тобою Бог и совлек с тебя ветхого человека» [68, с. 174], – учит преподобный

Антоний  Великий.  Непрестанная  молитва  упоминаемая  преподобным

Антонием  Великим  предполагает  всецелого  напряжения  человека,  его

духовной, эмоциональной и интеллектуальной природы.

В молитве пастырь черпает силы и поддержку «Дерзновение пастыря в

предстательстве  пред  Богом  о  своих  пасомых,  которые  в  таковом  крайне

нуждаются,  возрастает,  по  мере  того  как  он  стремится  к  очищению  своего

сердца  и  стяжанию  непрестанной,  немечтательной  молитвы.  Источником

благодатных  средств  для  нравственного  совершенствования  и  спасения

верующих являются Таинства Церкви, совершаемые действием Святого Духа

посредством молитвы иерея.  Произнося слова церковных молитв,  священник

должен глубоко переживать их,  сознавая,  что он предстоит перед Престолом

Божиим, ходатайствуя пред Ним за молящихся в храме и вместе с ними принося

духовные жертвы [26, с.48]. Невозможность пастырского служения без молитвы

[71,  с.  58]  отмечает  Мауро Пьяченца особо отмечая приближение в  молитве

священника ко Христу.

Осознание  богослужения.  Следующим  уровнем  осознания  и  освоения

навыка  молитвы  нужно  считать  церковное  богослужение.  Церковное

богослужение  имеет  не  просто  строгую форму,  но  и  конкретное  место.  Для

священнослужителя богослужение становится обязанностью и в этом кроется

одна  из  причин  охлаждения  к  богослужению.  Охлаждение  к  участию  в
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богослужении наблюдается все же не только у священнослужителей и одной из

причин этого можно считать традиционализм присущий Восточным Церквям.

Этот  традиционализм  проявляется  в  строгой  приверженности  не  только  к

древним формам богослужения, но и древним языкам богослужения. В Римо-

Католической Церкви вопрос языка был закрыт на заседаниях II Ватиканского

собора,  который  инициировал  проведение  литургической  реформы  во  всей

Римо-Католической  Церкви,  по  результатам  которой  было  разрешено

совершения богослужения не только на традиционных латинском, греческом и

еврейском языках, но и на современных языках [67].

В  отличие  от  Римо-Католической  Церкви  в  Восточных  православных

церквях вопрос о языке богослужения остается актуальным и в то же время

нерешенным. Практически все православные церкви традиционно совершают

богослужения на классических языках. Исключением из этого правила можно

считать  только  богослужения  в  пространстве  миссионерских  приходов,  где

богослужения совершаются на современных языках. 

Если  взглянуть  на  пространство  Русской  Православной  Церкви,  то  в

подавляющем большинстве приходов богослужения совершаются на церковно-

славянском  языке.  Церковно-славянский  язык  часто  путают  со

старославянским,  но  такое  отождествление  вряд-ли  может  иметь  место,

церковно-славянский  язык  в  существующей  форме  является  результатом

развития книжной формы славянского языка и проведения реформы патриарха

Никона  [66]  повлекшей  за  собой  раскол  1650-60-х  годов.  Фактически  на

церковно-славянском языке ни в дореформенной ни в послереформенной его

форме  не  разговаривали  и  не  пользовались  им  в  обыденной  жизни,  хотя  и

понимали. Со временем русский язык начал повсеместно вытеснять все формы

славянского языка из общественной жизни, оставляя его лишь в пространстве

богослужения церкви.

Неподготовленный современный человек оказывающийся в смысловом и

языковом пространстве богослужения Русской Православной Церкви ощущает
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дискомфорт от непонимания происходящего. Непонимание имеет причиной два

серьезных факта, среди которых не последнюю роль играет язык, а дополняет

сложности  в  картину  крайнюю  насыщенность  богослужебных  текстов

смыслами  и  образами  Священного  Писания.  Для  священника  такое

непонимание является немыслимым, а для решения этой проблемы становится

очевидной  необходимость  специальной  подготовки  в  области  церковно-

славянского языка. Проведение же очередной богослужебной реформы также

является  сложной  и  практически  неисполнимой  задачей,  так  как  попытки

проведения подобных реформ неизменно окрашивались негативно в истории и

в современности одни упоминания реформы богослужения и изменения языка

богослужения  встречают  неоднозначную  реакцию  как  у  прихожан,  так  и  у

большей части священства Русской Церкви.

Все  вышеприведенные  рассуждения  приводят  нас  к  мысли,  что

проведение реформы языка богослужения может оказаться нецелесообразным и

достаточно  болезненным  процессом.  Итак,  богослужения  в  Русской

Православной Церкви совершаются на церковно-славянском языке и несмотря

на  всю  сложность  подготовки  священников  и  понимания  богослужений

прихожанами  для  решения  этой  проблемы  необходима  серьезная

лингвистическая подготовка. 

Помимо  лингвистических  трудностей  проявляются  еще  и  трудности

понимания  сложных  нагруженных  метафорами  текстов,  все  это  требует  от

священника  полного  погружения  в  пространство  метафоры  Священного

Писания и погружения всех участников богослужения в то же пространство.

Осознание  Божественной  Литургии.  Центром  богослужебной  жизни

Церкви является Божественная Литургия, являющаяся также центром духовной

жизни  христианина.  «Евхаристия  –  это  величайшая  и  непостижимая  Тайна

домостроительства  нашего  спасения.  Посредством  Бескровной  Жертвы

осуществляется самая крепкая  и  действенная  связь  Христова  стада  с

Пастыреначальником. Она соединяет воедино всех верующих во Христе» [26, с.
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60].

Из Литургии также проистекает и иерархичность Церкви, а также и ее

единство. «Власть совершать таинство Евхаристии принадлежит епископам, а

через  них  священникам,  приступать  же  к  трапезе  Господней  могут  только

верные,  чада  и  челны  Церкви,  которые  в  этом  таинстве  и  воплощают  свое

единение во Христе, как причастники Тела Христова» [11, с. 267].

«Месса  —  сердце  моего  дня.  Тридцать  лет  назад,  сразу  после

рукоположения (чин посвящения в священники), я этого не осознавал, ведь это

знание нельзя приобрести лишь благодаря учебе» [37, с. 50]- так признается в

своей  книге  католический  священник  Массимо  Камизаска.  Несомненно,  не

меньшее значение должна занимать Литургия в жизни каждого христианина, но

современная  практика  чаще  всего  лишает  прихожанина  приобщения  Тела  и

Крови Христа за каждой Литургией. В  этом явлении можно увидеть некоторое

охлаждение  христиан  к  активной  литургической  жизни,  которое  не

распространяется на священников, так как священник обязательно причащается

при совершении Божественной Литургии.  Подобное  постоянное  причащение

требует  от  священника  напряженной  духовной  жизни,  внимательного

отношения к своему нравственному и моральному облику.

Постоянное  внимание  к  своему  нравственному  и  моральному  облику

осуществляется  посредством  исповеди  к  которой  священники  прибегают

регулярно,  отсутствие  Исповеди  по  мнению  Массимо  Камизаска  напрямую

ведет к пастырскому кризису. «Священническая жизнь без исповеди — словно

унылый день.  Мало помалу все становится одинаковым, единообразным и, в

конце концов гаснет» [37, с. 57]. Таким образом мы находим еще одну причину

возможного пастырского кризиса и пастырского выгорания.

Стремление  и  навык  самообразования. Постоянно  изменяющийся  мир

современной культуры и науки требует от священника не только напряженной

нравственной  жизни,  но  и  постоянного  самообразования.  Почему

самообразование  необходимо  священнику?  Только  потому,  что  миссия  в
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современном  мире  требует  от  миссионера  актуальных  знаний  и  сведений  о

мире. Проповедь о Христе должна звучать на языке адекватном современности,

этого требует принцип миссионерства данный апостолом Павлом «для Иудеев я

был  как  Иудей,  чтобы  приобрести  Иудеев;  для  подзаконных  был  как

подзаконный,  чтобы  приобрести  подзаконных;  для  чуждых  закона  —  как

чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, —

чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы

приобрести немощных.  Для  всех я  сделался всем,  чтобы спасти по крайней

мере некоторых» (Кор 9:20-22). Для соблюдения данного принципа священник

как человек призванный Церковью не только к богослужению, но и к миссии в

мире обязан постоянно совершенствовать свои знания, умножать и применять

их в своей пастырской деятельности.

Осмысление  социальной  роли  отцовства.  Нами  отцовство  будет

пониматься в самом широком смысле этого слова, не только как родительство,

но как личная ответственность за тех, кого привел священник в лоно Церкви.

«Я родил вас  во  Христе  Иисусе  благовествованием»(1  Кор  4:15)  восклицает

апостол Павел в том же послании к Коринфянам, провозглашая не столько свое

право  наставничества,  сколько  ответственность  несомую им за  всех  кого  он

привел ко Христу.

Такая  ответственность  не  может  не  поддерживаться  зрелостью

священника.  Такая  зрелость  формируется  по  мнению  Массимо  Камизаска

только  в  верности  [37,  с.  69].  «Чтобы  стать  отцами,  нужно  признать  себя

детьми,  принадлежащими  кому-то»  [37,  с.  69]  —  такой  удивительный

диалектизм раскрывает перед нами автор. В другой книге Камизаска раскрывает

перед  нами три  аспекта  духовного отцовства:  забота  о  сохранении наследия

Литургии, введение в фундаментальные тексты христианства и сохранение и

развитие общинной жизни [36, с. 113]. Среди перечисленных аспектов нам в

актуальном  состоянии  развития  Церковной  жизни  Православия  необходимо

обратить пристальное внимание на два из них Литургию и общинную жизнь.
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Нами уже была затронута тема потери первостепенного значения Божественной

Литургии в пространстве Русской Православной Церкви, в аспекте отцовства

нам придется еще раз обратить внимание на важность сохранения глубокого

понимания  смысла  Литургии.  Литургия  —  таинство  образующее  структуру

Церкви  и  связывающее членов  Церкви  со  Христом.  Общинная  жизнь  также

должна  основываться  на  Литургии,  начинаться  от  нее  и  приводить  к  ней,

соответственно  и  подготовка  к  пастырству  должна  начинаться  с  участия  в

Литургии, продолжаться и развиваться в ней.

Умение  жить  одной  жизнью с  общиной. Священник,  в  предстоятелем

общины является в то же время не столько его главой, сколько органической его

частью.  Если  взглянуть  на  первохристианские  общины,  то  исключительно

функциональная  роль  предстоятелей  прослеживается  не  достаточно  ясно,

предстотелем  мог  быть  и  не  священник,  а  священник  лишь  исполнял

богослужебную  функцию  [18,  с.  198].  Впоследствии  с  количественным  и

качественным ростом  христианских  общин  роль  священника  и  предстоятеля

общины по различным причинам начинают выполнять одни и те же люди. Так

зарождается и  развивается власть  священства  в Церкви в современном мире

представляющая  достаточно  строгую  иерархическую  структуру  Церкви.  Эта

структура  в  некоторых  поместных  церквях  имеет  сложное  устройство,  а  в

некоторых  более  простое,  но  в  любом  случае  строится  на  сложившейся

трехступенчатой  структуре  священнического  служения:  диакон,  священник,

епископ. Диакон в сложившейся структуре выполняет роль низшего служения и

не имеет власти самостоятельного совершения таинств, а следовательно редко

занимает  менеджерские  должности  в  церкви,  священник  имеет  свободу

священнослужения  обусловленную  особой  санкцией  епископа  и  Церкви  и

зачастую  выполняет  функции  менеджера  среднего  звена,  а  епископ  имея

самостоятельную  власть  священнослужения  зачастую  выполняет  функции

менеджера высшего звена.

Описанная  выше  система  управления  Церковью  имеет  помимо  своих
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плюсов,  один  очевидный  минус  —  отделение  клира  от  мирян,  нарушение

социальной  целостности  общин.  Особенно  это  нарушение  целостности

наблюдается  в  условиях  существующих  в  Русской  Православной  Церкви.  В

силу различных исторических политических и социальных причин в Русской

Православной Церкви сложилась практика совершенно отличная от практики

древнехристианских общин.  Если в  древнехристианских общинах,  а  также в

некоторых  общинах  современности  соблюдался  и  соблюдается  принцип

региональной  принадлежности  избираемого  пресвитера  к  возглавляемой  им

общине,  то  в  Русской  Православной  Церкви  слоилась  практика  направлять

священника,  вчерашнего  выпускника  семинарии  на  приходы  с  котроыми  он

совершенно  не  знаком.  В  лучшем  случае  священник  может  прослужить  на

отдельно  взятом  приходе  несколько  десятков  лет,  но  такие  случаи  скорее

являются исключением из практики. А существующая практика состоит в том,

что священника достаточно часто раз в пять-семь лет переводят из прихода в

приход  по  указу  правящего  архиерея.  С  одной  стороны  такая  практика

заставляет быть человека достаточно мобильным и соответствуем современным

тенденция, но с другой священник не успевает наладить в общине достаточно

стабильные социальные связи. 

Для  чего  нужны  стабильные  социальные  связи  в  общине  и  как  они

влияют на жизнь прихода? Согласно мысли Массимо Камизаска, которая в этом

аспекте  абсолютно  созвучна  с  общехристианским  учением  о  спасении  и

некоторыми  положениями  многих  гуманитарных  наук:  «Наша  личная

субъективность, то есть наш темперамент, таланты и недостатки, вся история

нашей жизни спасутся лишь прилепившись к объективной жизни общины» [37,

с. 78].

В этом принципе заключена не только идея христианского спасения, но и

принцип  идеальной  общины,  раскрывающейся  через  каждого  ее  члена

посредством  стабильных  социальных  связей,  и  в  этом  аспекте  священник

становясь  во  главу  общины,  или  становясь  её  частью,  должен  органично



46

вписываться  в  социальную  структуру  общины,  продолжать  развивать  и

укреплять общественные и межличностные связи внутри общины, а практика

частого  перевода  священника  с  одного  места  служения  на  другое  предстает

бичом угрожающим большинству общин Русской Православной Церкви.

Этот аспект жизни общины крайне важен для профилактики выгорания

священнослужителя,  так  как  позволяет  сохранять  ощущение  единства  и

взаимопомощи внутри общины и проецировать эту стабильность на внутренний

мир священника.

Осознание  дружбы.  Помимо  стабильных  социальных  связей  внутри

общины  священник  должен  сохранить  и  стабильные  социальные  связи  с

единомышленниками  и  людьми  сродными ему  по  духу.  Этот  аспект  личной

жизни  священника  также  крайне  важен  для  сохранения  пастырского

«профессионального» здоровья. 

Основная причина необходимости сохранения тесных дружеских связей с

другими  священниками  кроется  в  крайне  высокой  смыслонагруженности

служения  священника.  Священник  в  процессе  своего  служения  встречает  не

только огромное количество искренних человеческих эмоций (горя и радости),

но и напрямую соприкасается с бездной смыслов сокрытых в Божественном

Откровении, богослужебных и других текстах, а также, как бы прискорбно это

не  звучало  с  банальной  человеческой  ложью и  цинизмом.  Все  эти  факторы

влияют на личность священника не только конструктивно как например смыслы

священных текстов, но и крайне деструктивно, требуют от пастыря внутренней

рецепции  и  напряжения  эмоциональной  части  личности.  Рано  или  поздно

обилие  небезразличной  информации  начинает  «давить»  на  личность  и

эмоциональное напряжение продолжает только лишь расти. 

Исповедь в решении комплекса этих проблем не всегда благотворна, так

как помимо того,  что священник считает грехом и исповедует накапливается

достаточно большое количество эмоционально окрашенных сведений памяти

нуждающихся  в  оценке  и  рефлексивном  анализе,  а  иногда  просто  в
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«выговаривании».  Семья  и  супруга  священника,  насколько  близкими  бы  не

были их отношения не  может  ему помочь,  по той  простой причине,  что  не

погружена в служение полностью, а лишь отчасти соприкасается с ним. В такой

ситуации  священник  просто  обязан  иметь  близких  по  духу,  мыслям  и

настроениям  людей  перед  которыми  будет  возможно  открыть  самые

сокровенные  мысли  и,  возможно,  мечты.  Массимо  Камизаска,  вслед  за

Аристотелем, называет такого друга «иной я сам», «второй я», и в своем курсе

лекций  для  молодых  семинаристов,  сравнивает  такую  дружбу  со

взаимоотношениями Христа и апостолов. Дружбу он называет хранительницей

тайны  божественного  откровения  [37,  с.  83],  так  как  Христос  открыв  ее

апостолам называет их друзьями. Основу дружбы он видит в любви Божией, а

одним из результатов победу над собственным эгоизмом, все эти плоды дружбы

необходимы священнику в пространстве борьбы с пастырским выгоранием.

Навыком  и  стремлением  к  миссионерству. Описывая  природу  Церкви

Джеймс  (Иаков)  Стамулис,  доктор  богословия  Университета  Стелленбош  в

Южной Африке, утверждает «Церковь сама по себе есть миссия» [78, с. 329].

Как подобное утверждение должно влиять на развитие компетенций кандидатов

в  священный  сан?  Прежде  всего  важна  мотивационная  составляющая

подготовки,  будущий священник должен понимать что вступая в клир он не

только  обретает  занятие  на  всю  жизнь,  но  приобщается  к  «modus  vivendi»

миссионерской  церкви,  стремящейся  к  просвещению  всего  мира.

«Православная Церковь была миссионерской на протяжении всей истории» [78,

с.  328]-  подтверждает  Иаков  Стамулис.  Следовательно  мотивированную

готовность  к  миссионерскому  служению  необходимо  рассматривать  в  как

компонет пастырской компетентности.

Умение  жертвенного  служения  и  осознания  жертвенности

священнического  служения. Жертвенность  —  главное  свойство

долженствующее  определять  священника.  Жертвенность  осознается

формируется и актуализируется только через образ Христа. Для священника нет
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иного  пути  возрастания  и  самосовершенствования  как  только  через  путь

подражания жертве Христовой. «Призвание Христа — не только проповедовать

и собирать воедино, но отдать жизнь... …Призвание во Христе разворачивается

в исторической перспективе и завершается безграничной самоотдачей» [71, с.

165].  Здесь  многие  авторы  вторят  святителю  Григорию  Богослову,

утверждающему,  что  пастырство  —  служение,  а  не  начальствование  [76].

Митрополит  Антоний  Сурожский  говорит  о  самопожертвовании  еще  ярче,

отмечая что пастырь должен идти с пасосмым даже если этот путь ведет через

пустыню  богооставленности  [16].  Готовность  днем  и  ночью  послужить  как

христианской общине в целом, так и отдельно взятому ее члену определяет не

только  образ  жизни  священника,  но  и  его  мотивацию  и  векторы  духовно-

нравственного и интеллектуального развития.

Навык  послушания. Послушание,  или  говоря  языком  современности

исполнительность, заложена в самой зависимости священника от епископа, о

которой  говорилось  выше.  Послушание  нередко  понимается  студентами

духовных семинарий негативно и вызывает огромное количество противоречий

как  студенческой  жизни,  так  и  душах  воспитанников.  «Послушание  не

противоречит  достоинству  и  уважению  личности,  ни  в  коем  случае  его  не

следует понимать как отклонение от ответственности, или отчуждение» [71, с.

47].  В  свете  христианского  откровения  послушание  напротив  обогащает

человека и возводит его к образу Христа показавшего послушание Богу Отцу,

(«смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2:8).

Такое понимание послушание должно обогащать не только того, кто призван

быть сыном, но и того кто призван быть отцом, а именно такую концепцию

отношения епископа и священника, священника и прихожанина провозглашает

церковная  традиция  послушания,  то  есть  через  послушание  мы  призваны

взаимно  обогащать  друг  друга.  Василий  Великий  в  раннем  средневековье

призвал к послушанию так: «Имей уши открытые к слушанию, и руки, готовые

исполнить слышанное, уста имей молчаливые и сердце осмотрительное» [25].



49

«Самый великий дар  нашей жизни — это  возможность  послушания  сердца,

усмиряемого сообществом, в котором каждую секунду Бог заново рождает нас»

- утвреждает епископ Массимо Камизаска, и в этом аспекте послушание может

пониматься как путь взаимного обогащения через социальные отношения, что

намного шире понимания принятого в современном обществе и должно стать

средство совершенствования.

1.5. МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАСТЫРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И

ПРОФИЛАКТИКИ ПАСТЫРСКОГО ВЫГОРАНИЯ

Профессиональное  выгорание  пристально  рассмотренное  и  изученное

психологами продолжает свое печальное шествие по профессиональному миру

и неуклонно отрывает себе все новые и новые пространства в тех или иных

профессиях.  Служение  священника  нельзя  назвать  профессией  в  полном

смысле  этого  слова,  так  же  как  и  служение  спасателя,  врача,  военного  и

педагога. Корреляция этих понятий, служения и профессии проходит по очень

тонкой грани, но все же отчетливо видна если рассматривать вышеприведенные

служения  сквозь  две  призмы,  призму  общественного  мнения  и  призму

личности.  Со  стороны  общественного  мнения  на  эти  служения  возлагаются

особые  надежды  и  даже  несмотря  на  порой  происходящее  понижение

социального  статуса  этих  профессий  социальные  ожидания  от  них  в  эти

моменты нисколько не падают, а порой даже возрастают.

Если  говорить  о  профессиональном  выгорании  педагога,  врача  или

медицинского работника, служителя закона или военного начали в Россиийской

Федерации  уже  давно,  то  о  профессиональном  или  служебном  выгорании

священников заговорили вслух сравнительно недавно.  Несмотря на  недавнее

возникновение этой темы, явление уже приобрело самостоятельное название,

которое звучит как пастырское выгорание.

Профессиональное выгорание и пастырское выгорание, тождественны ли
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эти  понятия?  Несомненно  при  ближайшем  рассмотрении  мы  найдем  между

двумя этими синдромами как общие черты, так и различия.

В целом сохраняя основные черты «выгорания», в случае с духовенством

на  первое  место  выходит  ценностно-смысловой  кризис,  особенно  остро

протекающий у священника. Автор книги «Пути выхода из выгорания», диакон

Питер  Абель,  основная  деятельность  которого  и  связана  с  реабилитацией

«выгоревших»  священников  в  Мюнстершварцахе,  пишет:  «Выгорание  всегда

сопряжено с ослаблением «харизмы», как затухание изначального импульса, как

испарение  Бога  среди  суеты  повседневной  занятости  священника.  Чувство

отчаяния  может  привести  к  утрате  веры,  к  потере  доверия  к  жизни  и

исчезновению доверия к Божественному Промыслу. Это ведет к отступлению от

собственного предназначения, к утрате душевной силы и к духовной апатии»

[15]. 

Архимандрит Киприан (Керн)  в  «Пастырском православном служении»

среди  пастырских  искушений  подробно  описывает,  что  собой  представляет

такой кризис: «Притупление интереса к своей работе, иногда происходящее от

неудач и от косности среды, может привести к тому, что пастырь, в особенности

если он чрезмерно надеялся на свои собственные силы, сложит руки, духовно

захиреет,  впадет  в  уныние  и  безнадежное  отношение  к  своему  служению.

Появляется тогда  нежелание молиться,  избегание служения литургии,  потеря

интереса  к  духовной  жизни  —  и  все  это  часто  объясняется  разными

благовидными  причинами  нездоровья,  усталости  и  проч.  Почти  незаметно

подкрадывается известное в аскетике “окамененное нечувствие.” Когда-то ярко

горевший  огонь  ревности  потух.  Священник  становится  тогда  формалистом,

чиновником,  только  отбывающим  номер,  “отслуживающим,  отчитывающим,

отпевающим”  и  вообще  отделывающимся  от  скучной  работы.  У  такого

утомленного,  разочарованного,  унывающего  пастыря  очень  часто  рождается

противление Уставу, церковной традиции, иерархии ценностей, аскетике: “Все

это  устарело,  все  это  уже  не  для  нас,  надо  многое  пересмотреть  и
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реформировать”  и  т.д.  Вместо  того  чтобы  самому  равняться  на  требования

церковного  строя,  пастырь  в  таком  состоянии  хочет  измерять  церковность

своим  настроением  и  принижать  церковные  установления  по  своей  лени  и

нерадению. Если же пастырь в своей молодости особенно сильно полагался на

свое  “призвание”  или  по  своей  природе  подвержен  скорым  очарованиям  и

разочарованиям,  то  при  такой  духовной  депрессии  он  близок  к  отчаянию и

может даже совершенно оттолкнуться от того, чему он прежде поклонялся. Это

может привести к снятию сана и духовной смерти» [40, с. 37-38].

Специфическими  признаками  собственно  религиозного  «выгорания»

являются  ропот,  сомнение  в  истинности  веры,  утрата  смысла  религиозных

действий (обрядов)  и законоположений,  расцерковление и сомнение в бытии

Бога и Его благости. Несомненно, что как таковой «духовный кризис» имеет

непосредственную связь  с  «выгоранием» в  любой  сфере  деятельности,  но  в

случае с духовенством он проявляется самым очевидным образом.

Если  сравнить  основные  внешние  причины  профессионального

выгорания  с  той  ситуацией,  в  которой  находится  большинство

священнослужителей,  то мы встретим много общего. Основными причинами

выгорания, являются следующие:

1) Значительное  повышение  требований,  предъявляемых  к

специалисту,  постоянное  расширение  круга  обязанностей  (в  случае  с

духовенством – нелинейное возрастание нагрузок вместе с изменением условий

прохождения пастырского служения соответственно вызовам времени);

2) Прессинг  со  стороны  работодателя,  предполагающий  готовность

постоянно жертвовать свободным временем, семьей, здоровьем ради блага дела

(священство по своей природе – жертвенное служение, о чём ему регулярно и

напоминают);

3) Пресыщенность  работой  (главный  враг  духовной  жизни  –

«привычка к святыне»);

4) Общая фрагментированность жизни,  невозможность уединиться и
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сосредоточиться  по  причине  необходимости  быть  постоянно  «на  связи»,

отвечать на звонки и письма электронной переписки (аналогичная ситуация в

случае с духовенством).

Особую  остроту  проблемы  при  «профессиональной  деформации

личности» в случае со священником придаёт то, что при «выгорании» всё более

усиливается  внутренний  конфликт  между  тем,  что  должен  священник

представлять  собой  «вовне»  и  его  настоящими  внутренними  ценностно-

смысловыми ориентирами.  В  такой  ситуации глубокого  внутреннего  разлада

«закваска  фарисейская  и  садуккейская»  –  лицемерие  и  театральность  –

становятся  неотъемлемой  стороной  исполнения  священником  своих

«профессиональных  обязанностей».  Оборотной  стороной  «выгорания»

становится  цинизм,  который  выступает  здесь  уже  в  качестве  последнего

«защитного механизма», оберегающего оставшиеся сокровенные тайники души

от проникновения распространившейся по всему человеку лжи, выжигающей

святыню [27].

Рассматривая  феномен  «выгорания»  и  кризиса  пастырского  служения,

нельзя  обойти  вниманием  и  проблему  «богооставленности»  как  особого

периода  духовного  становления.  Архимандрит  Софроний  (Сахаров)  этому

вопросу уделяет немало места практически во всех своих трудах. Опыт отцов

свидетельствует,  что после периода явного действия Божественной благодати

неизбежно  должно  произойти  отнятие  ощутимой  благодати  и  обострение

духовной брани со страстями. Таким образом подвижнику даётся возможность

проявить  свою  веру  и  верность  Христу  исполнением  заповедей  без  явного

утешения и поддержки. В третьем периоде благодать не оставляет подвижника

уже до самой смерти [13,  с.  26].  О состоянии богооставленности постоянно

говорит  и  преподобный  Исаак  Сирин,  при  этом  непосредственно  связывая

богооставленность с унынием: «Что есть наказание? То, чтобы от этого впал ты

в отчаяние из-за богооставленности, родившейся от неверия твоего. Отчаяние

же предаст тебя унынию, а уныние передаст тебя расслабленности, последнее
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же уведет тебя от надежды твоей. Из того, что может случиться с тобой, нет

ничего  хуже»  [10,  с.  332].  Отметим,  что  преподобный  причиной

богооставленности называет неверие.

Таким  образом,  синдром  «профессионального  выгорания»  и  кризис

пастырского служения представляют собой несколько отличающиеся по форме,

но  очень  схожие  по  сути  разновидности  ценностно-смыслового  кризиса

личности, оказавшейся в духовной самоизоляции. Основываясь на этом выводе

назовем пастырское выгорание — синдромом профессионального выгорания у

священников.

За  основу  методик  ранней  превентивной  профилактики  пастырского

выгорания  нужно  брать  методики  воспитания  пастырей  разработанные  и

активно применяемые в духовных учебных заведениях, но естественно такие

методики должны применяться в адаптированном для современности варианте,

и  в  свете  прогрессирующего  среди  современных  священнослужителей

синдрома пастырского выгорания [27].

Основой  методики  формирования  пастырской  компетентности  должен

играть образ Христа. «Положительными данными по вопросу о приготовлении

к пастырству из изучения жизни Пастыреначальника являются: изучение Слова

Божия,  внутреннее созерцание,  уединение,  уяснение высшего смысла жизни,

природы («след Божий») и человека («образ Божий») и молитвенная беседа с

Небесным Отцом. Приготовление к пастырству по примеру Пастыреначальника

необходимо и должно быть приготовлением весьма серьезным. Пастырство есть

искусство  из  искусств,  по  определению  св.  отца  Церкви...Самоуглубление,

самовоспитание,  самоисправление  и  связь  с  Богом  –  основные  моменты

воспитания кандидата священства» [9, с. 80].

Также  считают  и  многие  католические  исследователи  проблемы

воспитания пастыря, такие как Массимо Камизаска, Карло Мария Мартини и

Мауро Пьяченца, все они буквально в один голос утверждают что источником

идентичности священника является Христос и только Он является абсолютно
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призванным и одновременно Призывающим [71, с. 165].

Следующим  по  значимости  аспектом  пастырской  подготовки  должно

быть ознакомление воспитанников духовных учебных заведений с  высокими

требованиями  к  кандидатам  в  священнослужители.  Эти  требования  хоть  и

описаны  в  курсе  церковного  права,  но  в  этом  курсе  на  практике  им  редко

уделяется должное внимание, а порой ввиду недостатка учебного времени их

эти темы вовсе обходят стороной. «Очень многое в жизни Церкви определяется

правильным рукоположением пастырей» [38, с. 73] - такой серьезный подход

постоянно  демонстрируют  специалисты  по  церковному  праву,  такой  подход

продиктован был всей Церковью в ее историческом и каноническом развитии

[38, с. 73].

Исторически  сложившийся  чин  хиротонии  в  священнические  степени

всегда подразумевал испрашивание согласия всей церкви на рукоположение, а

следовательно кроме нормативного подхода к оценке возможности хиротонии

необходимо было прибегать  и  подходу социального одобрения [82,  с.204].  В

этом  аспекте  следует  искать  пути  сохранения   развития  в  среде  духовных

учебных заведений обстановки благожелательности и взаимопомощи, для чего

может  применяться  целый  спектр  педагогических  приемов  от  игровых,  до

методик  t») был впревые представлен на суд научного сообществаeam  building.  Такие  методики  могут  послужить  для  профилактики

пастырского и профессионального выгорания в дальнейшем [51, с. 117].

В пастыре необходимо воспитать способность к адекватной самооценке и

оценке трудов другого, такая методика помогает избежать некоторых аспектов

выгорания связанных с редуцированием собственных достижений [51, с. 120].

Поиск  новых  методов  подходов  в  общении  с  прихожанами,  постоянное

обновление  списка  «профессиональных»  интересов  пастыря  также

способствуют профилактике [51, с. 121].
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1.6. МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАСТЫРСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

При формировании методики формирования пастырской компетентности

были  использованы  современные  педагогические  подходы  к  формированию

личностных  смыслов  профессиональной  деятельности.  Священник  как  и

педагог является субъектом взаимодействия смыслоориентированной среды, в

которой  выступает  фасилитатором  смыслоактуализации  [21],  а  в  некоторых

случаях  и  её  актуализатором  [59,  с.  23-30],  также  как  и  педагог  обращен  к

смысловой  сфере  личности,  такая  роль  священника  подразумевает  его

личностную  зрелость,  высокий  уровень  рефлексивности,  проработанность

собственных  духовных  и  индивидуально-психологических  проблем.

Взаимодействие  священника  должно  быть  осознанным  и  исключающим

проникновение его собственных проблем в сферу пастырского взаимодействия.

Для формирования гуманистического отношения потенциальных кандидатов в

священники  к  окружающим,  актуализации  знаний,  полученных  в  процессе

высшего духовного образования, и личностных смыслов студентов 4-го курса

духовной  семинарии  была  разработана  методика,  апробированная  в  рамках

экспериментального  курса  «Пастырская  деонтология»,  состоящая  из  пяти

этапов.

1. Этап «Пастырская идентичность»

На  первоначальном  этапе  формирования  пастырской  компетенции

необходимо  смоделировать  условия  актуализации  личностных  смыслов,

которые вкладывал абитуриент при поступлении на пастырский факультет. Это

условие  необходимо  для  рефлексивного  анализа  и  сопоставления  идеалов

пастырского служения с которыми студент познакомился в процессе получения

образования  и  тех  личностных  смыслов  и  ожиданий,  которые  имелись  на

момент  поступления  в  духовное  учебное  заведение.  При  проведении  этого

этапа уместны вопросы о целях поступления в духовное учебное заведение, о

наличие  ощущения  призвания  к  пастырскому  служению  и  осознанию
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сделанного выбора. Этот этап позволяет выявить проблемы осознания выбора

пастырского пути и рефлексивно оценить его правильность, оценить наличие

пастырского  призвания  описанного  выше  и  уровень  сформированности

пастырской  идентичности,  как  основы  формирования  смыслов  пастырского

служения.

2. Этап «Модель идеального пастыря»

Формирование  пастырской  компетенции  продолжается  построением

идеальной  модели  пастырского  служения.  Модель  должна  формироваться  в

условиях  личностноориентированного  педагогического  взаимодействия  в

любых  его  формах.  Удобной  формой  взаимодействия  представляется  анализ

построенных студентами моделей, выявление их недостатков и формирование

общей идеальной модели пастырского служения во взаимодействии студентов

под руководством педагога. Модели могут быть представлены в форме эссе и

устного  описания,  в  том  и  другом  случаях  роль  педагога  заключается  в

качественном  и  количественном  анализе  представленных  аспектов  служения

пастыря.  Качественный  анализ  производится  по  характеристикам  полноты

описания аспектов пастырского служения,  приведенным примерам и глубине

осмысления  проблемы  в  представленных  текстах.  Качественный  анализ

производится методом ранжирования в выстраивании рангов дескрипторов по

частоте упоминания [22] аспектов пастырского служения.

Данный  этап  позволяет  выявить  уровень  сформированности

теоретических  знаний и  уровень  личного  опыта  каждого  студента  в  аспекте

представлений  о  пастырском  служении,  а  для  студентов  является  методом

оценки сформированности собственных представлений о пастырском служении

через анализ представлений коллег и сопоставление имеющихся представлений

с готовой моделью пастырского служения.

3. Этап «Анализ пасторологического опыта»

Данный  этап  является  основным  формирующим  этапом  образования

смыслов пастырского служения. Формирование смыслов пастырского служения
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происходит  через  текстовую  герменевтическую  деятельность:  понимание  и

интерпретацию  пасторологических  текстов  (отрывков  Священного  Писания,

творений  святых  тцов  и  древних  авторов,  текстов  современных  авторов  о

пастырском  призвании  и  служении).  Методика  описанная  группой

исследователей  Тюменского  государственного  университета  (Беляковой  Е.Г.,

Неумоевй-Колчеданцевой  Е.В.,  Быковым  С.А.)  [22]  была  адаптирована  для

работы  над  текстами  пасторологического  жанра  в  форме  семинара  с

применением интерактивных форм взаимодействия.  Теоретической базой для

формирования  герменевтического  этапа  послужила  работа  Закировой  А.Ф.

«Основы  педагогической  герменевтики»  [35,  с.  324]  У  студентов  духовных

учебных заведений в данном аспекте наблюдается неоспоримое преимущество:

к  старшим  курсам  формируется  навык  интерпретации  различных  текстов  в

результате  освоения  курсов  изучения  Священного  Писания,  патрологии  и

других дисциплин богословского спектра.

Преимущества  семинарской  формы  взаимодействия  в  данном  случае

раскрываются  при  обсуждении  и  коллективном  анализе  предложенных  для

обсуждения сообщений студентов. Анализ и обсуждение позволяют построить

полиаспектную  модель  пастырских  ценностей,  учитывая  современную

рецепцию пастырского опыта древности в его  развитии и его  рефлексивный

анализ.

Оценочные средства этапа: умение адекватно интерпретировать смыслы

пасторологичесих текстов.

4. Этап «Пастырское взаимодействие»

Подавляющее время пастырского служения состоит в взаимодействии с

прихожанами,  людьми  обращающимися  к  священнику  не  только  в  рамках

исповеди, но и за различными советами, темы которых нередко выходят далеко

за рамки компетенций полученных в процессе высшего духовного образования.

Кандидат в священники или другой выпускник духовной семинарии должен не

только  осознавать  границы  собственной  компетенции,  но  и  выработать
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адекватную  психологическую  и  эмоциональную  реакцию  на  ситуации,  в

которых помощь пришедшему находится вне зоны имеющихся компетенций.

Подобный  поведенческий  навык  необходим  для  исключения  пастырских

ошибок и исключения возникновения кризисных ситуаций на этой почве. 

Причина  многих  пастырских  ошибок  состоит  в  иллюзии  о

безграничности  богословского  знания  и  применимости  его  в  различных

областях  человеческих  отношений,  сфер  производства  и  взаимодействия.

Пастырь  уверенный  в  безграничности  возможностей  богословского

образования  зачастую  допускает  ошибки  связанные  со  психологическим,

психическим  и  физиологическим  здоровьем,  а  также  в  рекомендациях

связанных с семейным, социальным и экономическим благополучием пасомых.

Высокий кредит доверия выделяемый гражданским обществом представителям

представителям  традиционных  религий  так  же  оказывает  непосредственное

влияние  на  формирование  у  пастырей  иллюзии  вседозволенности  и

безграничности возможностей духовного образования. 

Методом  формирования  осмысленного  знания  границ  пастырской

компетенции видим тренинги по пастырскому взаимодействию основанных на

интерактивном  взаимодействии  участников  процесса  образования.

Теоретической основой подготовки данного этапа стали: труд Лаврентьева Г.В.

с  коллективом  авторов  «Инновационные  обучающие  технологии  в

профессиональной  подготовке  специалистов»  [7]  и  учебное  пособие  Е.В.

Неумоевой-Колчеданцевой  «Педагогическое  взаимодействие  с  тренингом

социально-психологической компетентности» [59, с. 174].

Тренинги  по  пастырскому  взаимодействию  должны  проходить  в

присутствии  пастырей  имеющих  непосредственный  опыт  приходского

служения  и  в  основе  содержать  метод  моделирования  реальных  ситуаций

пастырского  взаимодействия.  Спектр  моделируемых  и  инсценируемых

ситуаций  должен  составляться  в  прямом  взаимодействии  всех  субъектов

духовного  образования,  быть  динамично  изменяющимся,  но  в  то  же  время
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содержать  минимальный  список  ситуаций  наиболее  часто  встречающихся  в

пастырской практике. 

К таким ситуациям следует отнести:

1) Посещение больного для совершения таинств в больнице;

2) Посещение  больного  для  совершения  таинств  в  домашней

обстановке;

3) Разговор  с  родственниками  умершего  об  организации  похорон  и

сопутствующих обрядов;

4) Исповедь;

5) Совершение треб на дому;

6) Ответы на вопросы прихожан.

Среди вышеупомянутых ситуаций следует выделить первые четыре как

наиболее  рискованные  для  пастыря.  Риск  подобных  ситуаций  заключается  в

угнетенном  состоянии  людей,  обращающихся  к  пастырю,  и  возможности

нанесения  психологического  или  морального  вреда  при  неумелых действиях

или  неосторожной  коммуникации  со  стороны  пастыря.  Последствия

пастырских  ошибок  в  подобных  ситуациях  выходят  далеко  за  пределы

травмирующих  обстоятельств  для  прихожан,  по  причине  того,  при

неадекватной  оценке  со  стороны  пастыря  становятся  прогрессирующим

травмирующим фактором для него самого.

К  оценочным  средствам  данного  этапа  необходимо  отнести:  оценку

реакции  студентов  на  вопросы  (эмоциональный  и  коммуникативый

невербальный  отклик),  вербальное  поведение,  конструктивность

коммуникации, наличие решения поставленной проблемы.

5. Этап рефлексии

Подведение  итогов  курса  запланировано  провести  в  форме  встречного

текста.  Встречный  текст  представляет  собой  модель  пирамиды  пастырских

ценностей  представляемую  студентом  в  качестве  итога  пройденного  курса.

Представление модели должно сопровождаться аргументацией положения того
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или иного ценностного блока в составе пирамиды.

Оценка  успешности  прохождения  курса  происходит  на  основе

лаконичности  и  логичности  предложенной  студентом  модели  пастырских

ценностей, степени аргументированности её вербального описания, а также на

основе оценки устной презентации предложенной модели.

В  качестве  «Этапа  финальной  сборки»  при  успешном  проведении

рефлексивного анализа пройденного курса может быть предложено задание по

построению  общей  «Универсальной  модели  пастырских  ценностей»

предлагаемой в качестве образца.

Таким образом модель педагогической профилактики профессионального

выгорания священнослужителей в основных своих чертах соответствует модели

формирования пастырской компетенции и предстает в следующем виде:

При успешном сочетании методов активного, интерактивного обучения, а

также  методов  герменевтического  понимания  пасторологических  текстов  у

обучающихся  должна  сформироваться  индивидуальная  устойчивая  модель

пастырских ценностей, которую в качестве устоявшейся структуры личностных

Рис. 1. Модель профилактики пастырского выгорания

Формирование 
личностных

гуманитарных смыслов 
пастырского
 служения

(герменевтические методы)

Структура личностных и гуманитарных 
смыслов пастырского служения

Тренинги навыков 
пастырского

 взаимодействия

Пастырская аксиология
и пастырская деонтология
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смыслов  возможно  эффективно  противопоставить  негативным  процессам

характеризующим профессиональное выгорание пастырей.
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ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ

Изучение  профессионального  выгорания  может  осуществлятся  как  со

стороны  изучения  процесса  выгорания,  так  и  со  стороны  его  итогов.

Приоритетной  моделью  изучения  профессионального  выгорания  в  его

актуальном протекании следует считать  трехкомпонентный подход,  дополняя

его  при  необходимости  выявленными особенностями протекания  процесса  в

той или иной профессиональной среде.  При изучении феномена пастырского

выгорания и  проведении сравнительного анализа синдрома профессионального

выгорания и феномена пастырского выгорания,  найдены общие и  различные

признаки признаки и сделан вывод о тождественности профессионального и

пастырского  выгорания.  На  основании  факта  тождественности

профессионального  и  пастырского  выгорания  выявлена  правомочность

применения  методик  профилактики  профессионального  выгорания  в  ранней

профилактике пастырского выгорания.

Даже  в  условиях  достаточной  разработанности  методик  диагностики

синдрома в предметной области психологии современная педагогическая наука

не  сформулировала  подходов  к  профилактике  профессионального  выгорания

специалистов  на  этапе  высшего  образования.  Перспективным  направлением

развития  педагогики  видим  внедрение  психологических  подходов  в

педагогических  технологий  смыслообразования  направленных  на

формирование  компетенции  направленной  на  профилактику

профессионального выгорания священнослужителей. 

При  рассмотрении  основных  векторов  проводимой  в  настоящее  время

реформы духовного образования Русской Православной Церкви сделан вывод о

необходимости  формирования  модели  пастырской  компетентности.  Для

формирования  модели  пастырской  компетентности  был  составлен  перечень

актуальных  социальных  ролей  священнослужителя  Русской  Православной

Церкви  и  в  качестве  теоретических  итогов  работы составлена  компонентная
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модель  актуальной  пастырской  компетентности  священнослужителя  Русской

Православной Церкви, выявлена ее многоаспектность а также зависимость от

идеалов Божественного Откровения.

На  основании  составленной  компонентной  модели  пастырской

компетенции  разработаны  методика  анализа  уровня  сформированности

пастырской  компетентности  и  методика  формирования  пастырской

компетенции на этапе высшего духового образования с целью профилактики

профессионального выгорания священнослужителей в  виде отдельного курса

«Пастырская  деонтология»,  направленного  на  формирование  устойчивой

системы личностных смыслов пастырского служения как основы профилактики

профессионального выгорания священнослужителей.
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ПАСТЫРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КАК

СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ ПАСТЫРСКОГО ВЫГОРАНИЯ

2.1. ПРОСТРАНСТВО ДУХОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК МЕСТО

ФОРМИРОВАНИЯ ПАСТЫРСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Жизнь  студента  духовной  семинарии  резко  отличается  от  жизни

студентов  вузов.  Первый  признак  формирующий  отличительные  черты  –

внутренний  распорядок  жизни  семинарии.  Среди  всех  характеристик  и

отличительных особенностей  распорядка  особо  присутствует  форма одежды,

для  студентов  –  китель  или  подрясник,  для  священников  –  ряса  с  крестом.

Форма одежды диктует в первую очередь правила поведения для носителей и

заставляют «соответствовать внешней форме». 

Вторым  по  воспитательному  значению  фактору  нужно  признать

распорядок дня семинариста. Все мероприятия распорядка дня обязательны для

посещения, а на богослужения воспитанник семинарии обязан приходить за 10

минут  до  начала  и  присутствовать  на  них  до  конца.  Такой  подход  хоть  и

является формальным по своей природе,  но неукоснительное присутствие на

богослужении  позволяет  воздействовать  на  личность  студента  во  многих

аспектах:

1) Погружение в смысловое пространство богослужения;

2) Погружение в языковое пространство богослужения;

3) Формирование дисциплинированности и ответственности;

4) Формирование пастырской идентичности;

5) Усвоение  строя  богослужения  и  логики  богослужения  восточной

Церкви;

6) Усвоение  богословских  истин  сохраняющихся  в  богослужебных

текстах;

7) Усвоение основ духовной жизни пастыря.
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Активное  участие  в  богослужебной  жизни  Церкви  носит  характер  не

только  воспитательный,  но  и  практикоориентированный,  так  как  студенты

совершают богослужения своими силами при поддержке и под руководством

преподавателей. В связи со специфическим характером подготовки студентов к

священнослужению  неотъемлемой  частью  распорядка  жизни  семинарии

являются воскресные и праздничные богослужения. 

Воскресные  и  праздничные  богослужения  органично  входят  в

образовательный процесс, создавая практическую среду для применения знаний

полученных на лекционных и иных занятиях. Одним из аспектов практической

ориентации  богослужений  является  их  совершение  силами  студентов  и

преподавателей семинарии. В богослужениях также неукоснительно участвует

сам ректор и весь административный аппарат семинарии подавая этим пример

беспрерывного литургического служения.

Практика студентов на воскресных и праздничных богослужениях имеет

множество различных положительных аспектов:

1) Погружение в литургическую жизнь Церкви. Посредством участия

в  богослужениях  студенты  начинают  чувствовать  неразрывную  связь  жизни

церкви с ее богослужением, погружаясь в пространство литургических образов

и примеров.

2) Погружение  в  языковую  и  смысловую  среду.  Богослужения  в

Русской Православной Церкви совершаются на церковно-славянском языке, и

непосредственное  участие  в  них  студентов  семинарии  (чтение  и  пение)

позволяет  полностью  погрузить  участников  богослужения  в  пространство

церковно-славянского языка. Таким образом, рушится языковой барьер между

вчерашним школьником и наследием Русской Православной Церкви.

3) Погружение  в  культурную  среду.  Все  богослужение  имеет

символический  смысл  и  непосредственное  участие  студентов  позволяет  им

научится распознавать образы и символы богослужения на практике.

4) Произнесение  проповедей  преподавателями.  Проповеди
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произнесенные преподавателями на воскресных и праздничных богослужениях

имеют  назидательный  характер  и  являются  неотъемлемой  частью

воспитательного процесса.

5) Произнесение  проповедей  воспитанниками  старших  курсов.

Проповеди произносимые во время богослужений также имеют назидательный

характер  и  позволяют  также  преодолеть  психологический  барьер  перед

публичным  выступлением  давая  студентам  уникальные  коммуникативные

навыки.  Таким  образом  каждое  праздничное  или  воскресное  богослужение

приобретает  огромное  значение  образовательном  пространстве  духовной

семинарии  и  становится  комплексным  инструментом  образования  и

воспитания.

Богослужения посещаемые студентами Тобольской Духовной семинарии

проходят  в  Софийско-Успенском  соборе  Тобольского  кремля  и  являются

неотъемлемой частью образовательной деятельности семинарии. 

Все  студенты  семинарии,  вне  зависимости  от  курсов,  разбиты  на

богослужебные группы,  в  составе  которой определяются регент и  уставщик.

Богослужебная  группа  начинает  подготовку  к  богослужениям  заранее,  на

спевке,  которая  проходит  после  обеда  дня  совершения  очередного

богослужения.  Спевка  позволяет  студентам  подготовиться  к  совершению

богослужения на практике. Изучить особенности предстоящего богослужения. 

Богослужения  начинаются  вечером  накануне  дня  установленного  в

графике богослужебных групп. И заканчивается до начала учебных занятий.

Богослужебная практика позволяет возвести практические умения пения,

и  чтения  в  состояние  навыка,  что  помогает  впоследствии  при  служении

священника-выпускника семинарии. Также участие в богослужебной практике

напралено  на  практическое  закрепление  знаний  полученных  при  изучении

Церковно-славянского языка, Литургики и Церковного искусства.

При  прохождении  богослужебной  практики  студенты  получают

соответствующие  отметки.  Богослужебная  практика  вполне  соответствует
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целям образовательного процесса семинарии.

Немаловажным пунктом в распорядке дня студента духовной семинарии

необходимо  признать  и  совместное  чтение  утренних  и  вечерних  молитв.

Молитва  является неотъемлемой жизнью каждого религиозного человека,  но

участие  в  общих  молитвах  также  может  быть  признано  воспитательным

мероприятием, так как приобщает студентов к общей аскетической традиции

Церкви.  Вечерние  и  утренние  молитвы,  совершаемые  в  домовом  храме

Тобольской  Духовной  семинарии  происходят  ежедневно,  и  являются

мероприятием  распорядка  дня  обязательным  для  посещения  всеми

воспитанниками. 

Помимо  вечерних  молитв,  в  храме  также  произносится  ежедневная

проповедь  студентов,  имеющая  как  назидательный,  так  и  практический

коммуникативный  характер.  В  студенческих  проповедях  обычно  приводятся

жития  святых  в  качестве  примера  христианской  жизни,  а  продолжаются

проповеди каким-либо нравственным приложением к примеру святого. Таким

образом, вечерние молитвы становятся не только религиозным событием, но и

событием воспитательным и практикоориентированным.

В большинстве семинарий помимо богослужебной и проповеднической

практики организовываются также педагогическая и миссионерская практики.

Педагогическая  практика  позволяет  студенту  погрузиться  в  мир

образовательных учреждений, подготовить и провести занятия со школьниками

на  темы  включенные  в  программу  Основы  православной  культуры,  а  в

отдельных  случаях  проводить  тематические  классные  часы.  В  рамках

миссионерской  практики  студенты  семинарии  активно  взаимодействуют  с

людьми разных возрастов и родов занятий,  расширяя свои коммуникативные

навыки и приобретая бесценный опыт миссии и катехизации.

Нахождение  в  предметном  пространстве  духовной  семинарии,  частое

посещение музеев и культурных объектов находящихся в доступной близости,

посещение  которых  многие  современные  семинарии  включают  в
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образовательный  процесс,  а  в  случае  с  Тобольской  Духовной  семинарией,

близость  музеев  сохраняющих  предметные  свидетельства  развития

миссионерской и духовной жизни Сибири позволяет мотивировать студентов к

изучению святоотеческого и богословского наследия. 

Немалую  роль  в  образовательном  процессе  играет  личный  пример

подаваемый  преподавателями  и  наставниками  семинарии,  которые  в

большинстве своем являются священниками, ведут активную духовную жизнь и

постоянно находятся в состоянии интеллектуального и нравственного развития.

2.2. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРОБЛЕМЫ ТРЕБУЮЩЕЙ ВНИМАНИЯ СО

СТОРОНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА ДУХОВНЫХ УЧЕБНЫХ

ЗАВЕДЕНИЙ 

В  рамках  научного  исследования  пастырского  выгорания  было

подготовлено  и  проведено  предварительное  исследование  направленное  на

выявление уровня сформированности пастырской компетентности у студентов

духовных семинарий и священников Русской Православной Церкви. 

Целью  предварительного  исследования  стало  выявление  взаимосвязи

уровня сформированности пастырской компетентности, скорости наступления ,

глубины  развития  пастырского  выгорания  у  священников,  и  постепенного

отказа от присущих пастырям ролей и обязанностей.

Задачами подготовленного исследования стали:

1) Выявить  уровень  профессионального  выгорания  священников  и

студентов духовных учебных заведений по методике Маслач;

2) На основе  проведенного опроса  анализировать  факторный состав

имеющегося пастырского выгорания;

3) Выявить  уровень  сформированности  пастырской  компетентности

священников и студентов духовных учебных заведений;

4) Анализировать  степень  отличия  актуальной  сформированности
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пастырской компетенции от «портрета идеального пастыря»;

5) Анализировать  выявленные  взаимосвязи  степени  пастырского

выгорания,  уровня  сформированности пастырской компетентности  и  степени

отказа от пастырских ролей;

6) На  основе  анализа  полученных  данных  составить  описание

взаимосвязи пастырской компетентности и пастырского выгорания.

Гипотезой  исследования  следует  считать  предположение:  уровень

сформированности пастырской компетентности напрямую влияет на скорость

наступления и глубину кризиса вызванного синдромом пастырского выгорания,

а  также  на  сокращение  со  стороны  священнослужителей  своих

функциональных и социальных ролей.

Методом оценки результатов принята шкала Лайкерта.

Количество  индикаторов  для  оценки  уровня  сформированности

пастырской компетентности: священников: 79 и студентов духовных учебных

заведений:  79.  Помимо  оценки  уровня  сформированности  пастырской

компетенции,  методика  позволила  выявить  проблемные области  пастырского

служения  в  случаях  проявления  профессионального  выгорания  и  отметить

направления священнического служения в которых при выгорании происходят

негативные процессы, такие как отказ от поддержки работы в данной области,

занижение оценки собственной работы и достижений или редукция усилий при

работе в данной области.

В качестве  входного исследования  был проведен  опрос священников и

студентов  духовных  учебных  заведений  на  предмет  профессионального

выгорания и его особенностей.

Подготовленный  опросник  (Приложение  1) состоял  из  трех  блоков

вопросов:

1) Вопросы касающиеся общих данных (17 вопросов);

2) Опросник  Маслач  направленный  на  выявление  уровня

профессионального выгорания (22 вопроса);
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3) Опросник подготовленный в рамках исследования направленный на

выявление  соотношения  уровня  выгорания  на  качество  жизни  и  служения

священников (158 вопросов).

Приглашение  респондентов  к  участию  в  опросе  было  осуществлено

посредством  трех  различных  путей:  посредством  личных  контактов  через

социальные  сети  и  мессенджеры,  посредством  рассылки  через  группы

священнослужителей  в  мессенджерах,  и  посредством  помощи  независимого

информационного портала «Ахилла» [8].

Всего в опросе участвовали 223 священника проживающих на территории

России, Украины и Белоруссии. Для сохранения анонимности данные о месте

проживания и служения были удалены из опросников, хотя предварительные

пробные  исследования  активности  респондентов  показывали  достаточно

широкую географию согласившихся респондентов.

Также в опросе приняли участие 70 студентов духовных семинарий.

24 из Тобольской Духовной семинарии, 11 — из Хабаровской Духовной

семинарии, и 35 — из различных семинарий страны, опрошенных с помощью

упомянутого информационного портала «Ахилла».

Опросники  выявили  особенно  высокий  уровень  профессионального

выгорания  среди  священников  и  студентов  высших  духовных  заведений

Русской Православной Церкви: 

1) Среди  священников,  читателей  портала  «Ахилла»  процент

респондентов имеющих высокий уровень выгорания (7  и  более  по методике

Маслач) составил 77%;

2) Среди иных священнослужителей 60%;

3) Среди студентов семинарий, читателей портала «Ахилла» - 74%;

4) Среди студентов Тобольской Духовной семинарии — 63%;

5) Среди студентов Хабаровской Духовной семинарии — 82 %.

Подобные цифры на первоначальном этапе обработки вызывали сомнения

в релевантности проводимого исследования, но дальнейшая обработка данных
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и выявленные закономерности показали достоверность проведенных опросов

по множеству критериев описанных выше при подготовке теоретической базы

исследования.

При  дальнейшей  обработке  данных  было  выявлено  множество

корреляций  уровня  выгорания  и  различных  компетентностых  и

социометрических  показателей.  Корреляции  уровня  профессионального

выгорания и пастырской компетенции приведены в настоящем исследовании.

При обработке показателей корреляции пастырской компетенции и уровня

профессионального выгорания выявлены:

1. Корреляция уровня профессионального выгорания и согласия с ролью

пастыря (Рисунок 2).

Данные  представленные  в  диаграмме  наглядно  показывают

закономерность:  с  ростом  уровня  профессионального  выгорания  растет

отторжение  респондентов  от  роли  пастыря.  «Выгоревшие»  священники  в

отличие от молодых собратьев все меньше и меньше ассоциируют себя с ролью

и образом пастыря и  не  желают позиционировать  себя  в  этой  роли.  Данная
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Рис. 2.  Корреляция уровня профессионального выгорания и согласия с ролью
пастыря
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закономерность  подтверждает  исследования  профессионального  выгорания  в

психологии и выявляет одну из проблемных областей нашего исследования.

2. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня

гуманизма  в  отношении  к  окружающим  (Рисунок  3).  На  представленной

диаграмме достаточной отчетливо наблюдается снижение изначально высокого

уровня  гуманистического  отношения  к  окружающим  по  мере  развития

синдрома  профессионального  выгорания  у  священнослужителей.  Данная

корреляция  указывает  на  проблемную  область  педагогики  —  воспитание

гуманистического  отношения  к  окружающим  в  процессе  духовного

образования.

3. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня

владения приемами саморегуляции (Рисунок 4).

Рис. 3. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня
гуманизма в отношении к окружающим
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Исследование  показало:  при  развитии  у  респондентов  синдрома

профессионального  выгорания  наблюдается  резкий  спад  уровня  владения

приемами саморегуляции, а также сужение их спектра. Учитывая тот факт, что

овладению  приемами  саморегуляции  в  духовном  образовании  не  уделяется

практически никакого внимания, а студенты и священники овладевают ими на

интуитивном  уровне,  обозначим  этот  факт  как  проблемную  область

исследования и педагогики в области подготовки пастырских кадров Русской

Православной Церкви.

4. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня

владения  пастырской  компетенцией  с  редукцией  функциональных  ролей

пастыря (Рисунок 5).
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Рис. 4. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня
владения приемами саморегуляции
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На  представленной  диаграмме  можем  ясно  наблюдать  постепенное

сокращение  выгорающим  пастырем  своих  функциональных  ролей  и

постепенный отказ от ряда своих служебных обязанностей в процессе развития

синдрома профессионального выгорания. На основании данных делаем вывод:

изначально  широкое  поле  принимаемых  и  одобряемых  в  деятельности

функциональных  обязанностей  пастыря  имеет  тенденцию  к  сокращению.  А

если  учесть,  что  выпускник  современной  духовной  семинарии  или  молодой

новорукоположенный пастырь со многими своими функциональными ролями

не  знаком,  то  выявляется  очередная  педагогическая  проблема:  в  рамках

существующей  системы  духовного  образования  практически  невозможно

познакомить  студента  со  всеми  функциональными  ролями  пастыря,  а

следовательно требуется расширение программ подготовки пастыря в сторону

практикоориентированных  дисциплин  за  счет  сокращения  объема

теоретического материала.

5.  Корреляция  уровня  профессионального  выгорания  пастырей  с

редукцией социальных ролей пастыря (Рисунок 6).
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Рис. 5. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей и уровня
владения пастырской компетенцией
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Расширенное  поле  социальных  ролей  пастыря  также  подвергается

постепенному  сокращению  со  стороны  самого  пастыря  в  силу  развития

пастырского  выгорания.  Намеренное  сокращение  социальных  ролей  пастыря

ведет к постепенному падению его авторитета среди прихожан, что влечет за

собой усугубление личностного и профессионального кризиса и не может быть

обойдено в нашем исследовании.

6. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей с уровнем

исполнения проповедническо-миссионерской роли пастыря (Рисунок 7).
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Рис. 6. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей с
уровнем следования социальным ролям пастыря
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Одна  из  ключевых  ролей  пастырской  деятельности  признанная  с

древнейших  времен  одной  из  основных  функций  священника  также

претерпевает негативное влияние со стороны прогрессирующего пастырского

выгорания.  Изначальная  готовность  и  желание  выпускника  проповедовать

христианское  учение  среди  окружающих  с  течением  времени  угасают  и

бывший  активный  проповедник  Слова  Божия  превращается  в

«требоисполнителя»  механически  высполняющего  минимум  священнических

обязанностей.

2.3. ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПАСТЫРСКОЙ

ПРЕДКОМПЕТЕНЦИИ
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Рис. 7. Корреляция уровня профессионального выгорания пастырей с уровнем
исполнения проповедническо-миссионерской роли пастыря
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Для формирования пастырской компетенции у воспитанников 4-го курса

Тобольской  Духовной  семинарии  был  разработан  экспериментальный  курс

«Пастырская  деонтология»  (Приложение  2)  логически  связанный  с  уже

существующими  в  учебном  плане  семинарии  курсами  «Пастырское

богословие»  и  «Практическое  руководство  пастыря».  Курс  был  проведен  в

рамках педагогического эксперимента 

Для  оценки  уровня  сформированности  пастырской  предкомпетенции

среди студентов 4-го курса семинарии было проведено отдельное исследование

на котором студентам было предложено написать мини-эссе (Приложение 3) на

тему: «Идеальный пастырь». 

По итогам контент-анализа написанных эссе (Рисунок 8) были выявлены

смысловые дескрипторы [22],  выраженные в личных свойствах пастыря, или

его предполагаемых пастырских приоритетах. 

Данные расположились в порядке изложенном в таблице 1.

Таблица 1

Количественный контент-анализ студенческих эссе
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Рис. 8. Количественные упоминания смысловых дескрипторов в эссе
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№ п/п Свойства пастыря Значение в %

1 Практические знания и умения 91,67%

2 Теоретические знания 83,33%

Продолжение таблицы 1

3 Готовность помочь 83,33%

4 Коммуникабельность 66,67%

5 Светское образование 58,33%

6 Доброта 50,00%

7 Идеал — Христос 41,67%

8 Личная добродетель 41,67%

9 Молитва и служение 33,33%

10 Трудолюбие 16,67%

11 Чувство юмора 16,67%

По приведенной выше таблице 1 видим, что студенты видят в пастыре

больше  практика,  и  богослова,  нежели  человека  добродетельной  жизни,

проявляющего  своим  бытием  образ  Христа.  Коммуникабельность  пастыря

также  оценена  выше  чем  личная  добродетель  и  одна  из  основных

функциональных ролей пастыря — богослужение. Такое расположение ролей

пастыря не представляется правильным и  не соответствует, ни традиционной

роли  пастыря  в  общине,  ни  современным  запросам  к  пастырству  как

высочайшему христианскому служению призванного человека.

Качественный  анализ  отдельных  эссе  однако  показал  несколько  иные

результаты. В отдельно взятом эссе видно следующее расположение патырских

ценностей:

1) Обладание авторитетом у паствы;

2) Стремление ко Христу;

3) Подражание Христу;

4) Любовь к Божественной литургии и к богослужению вообще;

5) Умение и желание проповедовать;

6) Доброта, отзывчивость и готовность помочь;
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7) Открытость.

Построенная в данном эссе пирамида пастырских приоритетов является

практически образцовой, если бы не было оговорено «Думаю, идеальных людей

и пастырей нет. Даже эти качества я выделил не из общения с одним человеком,

а несколькими. Поэтому, полагаю, что если хотя бы одна-две из этих четырех

характеристик проявятся в священнике, его можно будет назвать отвечающим

понятию  «идеальный  пастырь».  Автор  эссе  несмотря  на  то,  что  построил

практически идеальный образ пастыря, все же оговаривает, что данный образец

практически недостижим, а если и встречается, то лишь частично в виде неких

собирательных  образов.  Подобные  суждения  встречаются  в  50%  эссе  и

указывают на осознание студентами собственной неготовности к пастырскому

служению, и высоты пастырского подвига. 

По приведенным данным модем оценить сформированность пастырской

предкомпетенции у студентов 4-го курса семинарии перед прохождением курса

«Пастырская деонтология» удовлетворительным, но требующим значительных

корректировок  в  виде  ранжирования  приоритетов  пастыря  и  формирования

позитивного отношения к важнейшим пастырским ролям.

2.4. РЕАЛИЗАЦИЯ КУРСА «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ» В

АСПЕКТЕ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЕЙ 

При  реализации  курса  «Педагогическая  деонтология»  для  студентов

Тобольской  духовной  семинарии  большая  часть  внимания  преподавателя  и

студентов была прикована к поиску способов профилактики профессионального

выгорания  священнослужителей.  Поднятые  в  курсе  вопросы  корреляции

концептов «пастырь-служитель» и «пастырь-профессионал» вызвали большой

интерес  слушателей  курса  и  принят  вывод  о  том,  что  пастырское  служение
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одновременно содержит в себе черты и служения и профессионализма и данные

концепты не могут существовать в изоляции друг от друга.

Первый этап реализации курса не представляет практического интереса,

так  как  по  преимуществу  реализовывался  в  лекционной  форме  и  был

ознакомительным.

Второй  этап  был  реализован  по  преимуществу  в  форме  семинаров,  с

активными и интерактивными формами работы на них. Проведенные семинары

показали  высокую  степень  имеющихся  у  студентов  теоретических  знаний,

находящихся в неструктурированном порядке.  Сведения о пасторологической

науке и её данных были почерпнуты студентами из сведений других курсов,

таких  как  Священное  писание  Ветхого  и  Нового  заветов,  патрология,

догматическое богословие,  пастырское богословие,  практическое руководство

пастырей и других. Основная задача, реализация которой требовалась на этапе,

состояла  в  систематизации  знаний  об  образе  пастыря  во  всем  пространстве

богословской  науки  и  построении  целостного  смыслового  концепта

пастырского служения и профессионализма. Концепт пастырского служения и

профессионализма  необходим  для  формирования  личностного  смыслового

содержания  пастырского  служения  у  будущих  кандидатов  в

священнослужители.

2.5. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПАСТЫРСКОЙ

КОМПЕТЕНЦИИ 

Итоги  курса  «Пастырская  деонтология»  были  подведены  в  задании  на

построение пирамиды пастырских ценностей, на котором из предложенных 16

позиций студентам было предложено построить список приоритетов пастыря по

убыванию  их  значения.  Некоторые  элементы  из  предложенных  дозволялось

исключить, в случае, если они казались респонденту ненужными в пирамиде
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ценностей. Элементы можно было выстроить в строгой последовательности, а

можно было распределить по нескольку в ряд. 

Результаты проведенного итогового эксперимента приведены в таблице 2.

Таблица 2

Пирамида пастырских ценностей

Место в
рейтинге

Пастырская ценность % выбора Количество
выбравших

1 Молитва и богомыслие 100% 11

2 Богослужение 81,82 % 9

3 Миссионерство и катехизация 81,82 % 9

4 Нравственное
самосовершенствование

72,73 % 8

5 самообразование 72,73 % 8

6 Осознание  пастырского
призвания

63,64 % 7

7 Отеческое единство с общиной 54,55 % 6

8 Жертвенное служение (личное) 36,36 % 4

9 Духовное окормление 36,36 % 4

10 Дружеское  общение  с
сослужителями и прихожанами

27,27% 3

11 Административная  и
хозяйственная деятельность

27,27 % 3

12 Целомудренная жизнь 18,18 % 2

13 Социальная работа 18,18 % 2

14 Послушание 18,18 % 2

15 Создание  положитеьного  образа
в СМИ

9,09 % 1

16 Работа с молодежью 9,09 % 1

В  приведенной  таблице,  наглядно  показана  результативность  курса

пастырской деонтологии для студентов семинарии. Студенты при прохождении
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курса часто отмечали, что многие сведения сообщаемые в рамках курса и темы

обсуждаемые на семинарских занятиях так или иначе присутствуют в рамках

программы подготовки православных пастырей, но без должного раскрытия так

и остаются на уровне догадок и решаются зачастую только интуицией самого

священника, вчерашнего выпускника семинарии. 

При обсуждении итогов курса на итоговой рефлексии студенты высказали

свои  мнения  и  впечатления  насчет  некоторых  других  курсов  и  реалий,  в

частности  отметили  то,  что  часто  повторяемая  в  воспитательном  процессе

фраза «Послушание превыше поста и молитвы», не только ошибочна в деле

пастырского служения, но иногда, при неразумном подходе, может быть крайне

губительна  для  общин  и  для  самих  пастырей,  которые  в  силу  студенческой

привычки подчиняться совершают во время пастырского служения неразумные

поступки.  Помимо  этого  студенты  отметили  довольно  частое  стремление

молодых священников стать администратором, а не служителем, и назвали это

несомненной пастырской ошибкой.

Следующим  этапом  проверки  эффективности  и  результативности

разработанного  курса  была  экспертная  оценка  результатов  образовательного

курса.  В  качестве  экспертов  выступали  священники  Тобольско-Тюменской

епархии,  преподающие  в  Тобольской  духовной  семинарии.  Среди  экспертов

особенно  необходимо  выделить  архимандрита  Зосиму  (Горшунова)  —

старейшего  клирика  епархии,  духовника  Тобольско-Тюменской  епархии  и

Тбобольской  Духовной  семинарии.  По  его  мнению:  «Методическая  модель

предложенная  иереем  Димитрием  Ждановым  действительно  может  быть

признана результативной и применяться в образовательном процессе духовных

семинарий. Формируемая при её помощи структура пастырских ценностей и

смыслов пастырского служения соответствует подобной структуре у опытных

священников,  успешно  преодолели  кризисы  пастырского  служения  и

показывают  пример  жертвенного  служения  на  ниве  православной  церкви.

Гуманитарные  смыслы  предложенные  и  описанные  в  модели  пастырской
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компетенции  соответствуют  ценностям  пастырского  служения  Восточной

церкви  и  на  протяжении  многих  веков  помогают  пастырям  нести  свое

служение» (См. Приложение 4).

Также  экспертную  оценку  дал  иерей  Петр  Шитиков,  являющийся

преподавателем  Тобольского  педагогического  института  имени  Д.И.

Менделеева и штатным клириком Тобольско-Тюменской епархии. В его отзыве

о  предлагаемой педагогическом модели отмечено:  «  Несмотря  на  то,  что  на

выгорание пастыря может влиять неограниченное количеств внешних причин,

структура пастырских ценностей предложенная в исследовании и формируемая

в  рамках  предложенного  курса  позволит  пастырю  успешно  преодолевать

психологические  и  духовные трудности  служения обретя  личностный смысл

священнического служения» (См. Приложение 4).

Стоит отметить тот факт, что результативность курса и его успешность во

многом  зависела  от  новизны  лица  преподавателя.  Священник  имеющий

непосредственный  опыт  служения  на  приходе  и  выступающий  в  качестве

нового преподавателя семинарии имеет достаточно высокий кредит доверия и

при правильном его использовании может добиться высоких результатов. Ввиду

этого рекомендуем при дальнейшем внедрении этого курса привлекать для его

преподавания приходских священников, имеющих достаточный опыт служения

на приходе.
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ

Анализ  среды  священнослужителей  и  студентов  духовных  семинарий

Русской Православной церкви на предмет наличия у респондентов синдрома

профессионального  выгорания  и  его  особенностей  показал  наличие  высокой

степени выгорания у большинства респондентов.

Для  решения  выявленной  актуальной  проблемы  профессионального

служения пастырей в качестве эксперимента в был разработан и предложен к

апробации и реализации курс «Педагогическая деонтология», целью которого

стала  ранняя  профилактика  синдрома  профессионального  выгорания

священнослужителей посредством формирования у студентов выпускного курса

духовной семинарии структуры личностных смыслов пастырского служения.

В  ходе  реализации  курса  был  выявлен  высокий  уровень  знаниевого

компонента  пастырской  компетенции  наряду  с  минимальным  уровнем

сформированности  личностных  смыслов  пастырского  служения  у  студентов

выпускного  курса  духовной  семинарии  как  у  потенциальных  кандидатов  в

священнослужители.  Помимо  выявленного  дисбаланса  проявилась  резкая

резкая  нехватка  у  студентов  выпускного  курса  семинарии  гуманистических

смыслов  пастырского  служения.  Для  гармонизации  процесса  формирования

пастырской компетенции была проведена корректировка курса и последующая

его реализация в рамках учебной программы духовной семинарии.

Итогом  проведенного  педагогического  эксперимента  следует  считать

подтверждение  гипотезы  и  практическое  подтверждение  выводов

теоретической части исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  исследования  были  реализованы  следующие  задачи:  проведен

анализ  актуального  состояния  системы  духовного  образования  в  процессе

реформирования;  рассмотрены социальные роли священнослужителя Русской

Православной  Церкви  и  создана  компонентная  модель  пастырской

компетентности;  разработана  методика  формирования  пастырской

компетентности  и  оценки  уровня  сформированности  пастырской

компетентности  у  студентов  духовных  учебных  заведений  и

священнослужителей.

По  результатам  проведенной  работы  необходимо  констатировать,  что

пастырское  выгорание  несмотря  на  то,  что  при  поверхностном  изучении

предстает практически эквивалентным любому профессиональном выгоранию

все же в методике превентивной профилактики является явлением уникальным

и сложным. 

Первая  сложность  заключается  в  том,  что  пастырское  выгорание  по

природе  не  остается  простым профессиональным кризисом,  а  проявляет  все

признаки  ценностно-смыслового  кризиса  и  при  профилактике  требует

ценностно-смыслового  подхода  трудоемкого  и  осложненного

многоаспектностью и крайней вариативностью.

Вторая  сложность  заключается  в  спекулятивной  природе  богословской

науки  являющейся  основным  предметом  изучения  в  пространстве  духовных

школ. Спекулятивность богословия осложняет анализ скрытых в божественном

откровении смыслов множественностью толкований и интерпретаций.

Учитывая упомянутые сложности необходимо рассматривать пастырскую

компетентность исключительно в рамках уникального пространства поместной

церкви, в противном случае полученные результаты могут быть неприменимы.

Результаты  внедрения  методики  профилактики  профессионального

выгорания  священнослужителей  в  пространство  духовного  образования
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признаны положительными, методика оценена экспертами в области духовного

образования,  признана  результативной  и  готовой  к  внедрению  с  учетом

региональных корректировок.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОПРОСНИК «ОСОБЕННОСТИ ПАСТЫРСКОГО 
ВЫГОРАНИЯ»

Вопросы для священников
Вопросы блока А. «Общие данные»:

1) Ваш возраст
2) Возраст Вашего поступления в семинарию
3) Сколько лет Вы служите?
4) Ваша должность
5) Уровень Вашего светского образования
6) Уровень Вашего духовного образования
7) Преподаете ли Вы где-либо?
8) Работаете ли Вы где-либо кроме прихода (епархии, семинарии)?
9) Проходили ли Вы службу в армии?
10)Есть ли у Вас устойчивое хобби?
11)Занимаетесь ли Вы спортом?
12)Ваше семейное положение
13)Есть ли у Вас дети?
14)Вы из семьи священника (потомственный священник)?
15)Оцените уровень сформированности вашей пастырской компетентности
16)Насколько хороший Вы священник? (оцените в баллах)

Вопросы блока Б «Опросник Маслач» (адаптация автора):
1) Вы чувствуете себя эмоционально (духовно) опустошенным
2) К  концу  рабочего  (дня  проведенного  на  приходе)  дня  Вы  чувствуете  себя  как

"выжатый лимон"
3) Вы чувствуете себя усталым утром перед рабочим днем (новым днем на приходе)
4) Вы  хорошо  чувствуете  всех  собеседников  и  к  каждому  находите  индивидуальный

подход
5) Ваше общение с приходящими людьми формально и Вы стараетесь свести общение к

минимуму
6) Во время нахождения на приходе Вы чувствуете себя в приподнятом настроении и

воодушевлены
7) Вы умеете находить правильные решения конфликтов
8) Вы чувствуете угнетенность и апатию
9) Вы способны позитивно влиять на работоспособность коллектива
10)В  последнее  время  Вы  стали  более  отстранены  и  жестки  по  отношению  к

окружающим
11)Как правило приходящие в храм требуют от Вас слишком много, или пытаются Вами

манипулировать преследуя исключительно свои интересы
12)У Вас много планов на будущее и Вы верите в их осуществление
13)Вы испытываете эмоциональный спад (уныние, печаль) находясь на приходе
14)Вы чувствуете равнодушие и потерю интереса к тому, что радовало Вас раньше
15)Вы  не  можете  быть  участливы  ко  всем  окружающим,  особенно  к  тем,  к  кому

испытываете хоть малую неприязнь
16)Вам хочется уединиться от всех и отдохнуть
17)Вы  легко  можете  создать  атмосферу  доброжелательности  и  сотрудничества  в

коллективе
18)Вы легко общаетесь с приходящими в храм
19)Вы многое успеваете сделать за день на приходе
20)Вы чувствуете себя на пределе возможностей
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21)Вы многого можете достичь в своей жизни
22)Бывает, что окружающие перекладывают на Вас часть своих обязанностей

Вопросы блока В «Особенности пастырского выгорания»
1) К священству Вас призвал Господь [Фактическое состояние]
2) К священству Вас призвал Господь [На момент выпуска]
3) Вам комфортно быть священником [Фактическое состояние]
4) Вам комфортно быть священником [На момент выпуска]
5) Вы любите порядок в быту [Фактическое состояние]
6) Вы любите порядок в быту [На момент выпуска]
7) Вы готовы послужить (услужить) любому человеку [Фактическое состояние]
8) Вы готовы послужить (услужить) любому человеку [На момент выпуска]
9) Вы часто остаетесь наедине с самим собой в молчании (прогулки,  прослушивание

музыки, чтение) [Фактическое состояние]
10)Вы часто остаетесь наедине с самим собой в молчании (прогулки,  прослушивание

музыки, чтение) [На момент выпуска]
11)Вы часто ощущаете себя наедине с Богом [Фактическое состояние]
12)Вы часто ощущаете себя наедине с Богом [На момент выпуска]
13)Вы ведете размеренную повседневную жизнь [Фактическое состояние]
14)Вы ведете размеренную повседневную жизнь [На момент выпуска]
15)Вашу жизнь можно назвать беспроблемной [Фактическое состояние]
16)Вашу жизнь можно назвать беспроблемной [На момент выпуска]
17)Ваше служение можно назвать легким [Фактическое состояние]
18)Ваше служение можно назвать легким [На момент выпуска]
19)Вы  часто  смотрите  телевизор  (проводите  время  в  соц.  сетях,  за  компьютерными

играми) [Фактическое состояние]
20)Вы  часто  смотрите  телевизор  (проводите  время  в  соц.  сетях,  за  компьютерными

играми) [На момент выпуска]
21)Вы часто находитесь в богомыслии [Фактическое состояние]
22)Вы часто находитесь в богомыслии [На момент выпуска]
23)Вы часто читаете Священное Писание [Фактическое состояние]
24)Вы часто читаете Священное Писание [На момент выпуска]
25)Вы часто читаете творения Святых Отцов и богословскую литературу [Фактическое

состояние]
26)Вы часто читаете  творения Святых Отцов и  богословскую литературу [На момент

выпуска]
27)Вы много читаете [Фактическое состояние]
28)Вы много читаете [На момент выпуска]
29)Вы хорошо знаете историю Церкви и постоянно углубляете свои знания [Фактическое

состояние]
30)Вы хорошо знаете историю Церкви и постоянно углубляете свои знания [На момент

выпуска]
31)Вы  часто  пользуетесь  гаджетами  (телефон,  планшетный  компьютер  и  др.)

[Фактическое состояние]
32)Вы часто пользуетесь гаджетами (телефон, планшетный компьютер и др.) [На момент

выпуска]
33)Вы  часто  жертвуете  Богу  (время,  силы,  материальные  средства)  [Фактическое

состояние]
34)Вы часто жертвуете Богу (время, силы, материальные средства) [На момент выпуска]
35)Вы часто жертвуете ближним (время, силы, материальные средства, вне зависимости

от близости человека) [Фактическое состояние]
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36)Вы часто жертвуете ближним (время, силы, материальные средства, вне зависимости
от близости человека) [На момент выпуска]

37)Вы часто молитесь [Фактическое состояние]
38)Вы часто молитесь [На момент выпуска]
39)В Вашей жизни много места для искренней молитвы [Фактическое состояние]
40)В Вашей жизни много места для искренней молитвы [На момент выпуска]
41)Искренняя молитва важна в Вашей жизни [Фактическое состояние]
42)Искренняя молитва важна в Вашей жизни [На момент выпуска]
43)Вы всем в Вашей жизни довольны [Фактическое состояние]
44)Вы всем в Вашей жизни довольны [На момент выпуска]
45)Вы благодарны Богу [Фактическое состояние]
46)Вы благодарны Богу [На момент выпуска]
47)Вы часто благодарите Бога в молитвах [Фактическое состояние]
48)Вы часто благодарите Бога в молитвах [На момент выпуска]
49)Молитва  дарует  Вам  спокойствие,  удовлетворение  и  душевное  равновесие

[Фактическое состояние]
50)Молитва дарует Вам спокойствие, удовлетворение и душевное равновесие [На момент

выпуска]
51)Ваша молитва  непринужденная и  совершается  по естественной потребности  души

[Фактическое состояние]
52)Ваша молитва непринужденная и совершается по естественной потребности души [На

момент выпуска]
53)Вы любите все богослужения [Фактическое состояние]
54)Вы любите все богослужения [На момент выпуска]
55)Вы часто молитесь Иисусовой молитвой в течении дня [Фактическое состояние]
56)Вы часто молитесь Иисусовой молитвой в течении дня [На момент выпуска]
57)Вы часто молитесь в течении дня [Фактическое состояние]
58)Вы часто молитесь в течении дня [На момент выпуска]
59)Вы стараетесь внимательно молиться на богослужениях [Фактическое состояние]
60)Вы стараетесь внимательно молиться на богослужениях [На момент выпуска]
61)Во время совершения Литургии (или после причащения) Вы ощущаете близость Бога

[Фактическое состояние]
62)Во время совершения Литургии (или после причащения) Вы ощущаете близость Бога

[На момент выпуска]
63)Литургия -- красивейшее богослужение [Фактическое состояние]
64)Литургия -- красивейшее богослужение [На момент выпуска]
65)Во время Литургии Вы искренне и проникновенно молитесь [Фактическое состояние]
66)Во время Литургии Вы искренне и проникновенно молитесь [На момент выпуска]
67)В Вас развито чувство священного [Фактическое состояние]
68)В Вас развито чувство священного [На момент выпуска]
69)Священное  (Святыня)  занимает  в  Вашей  жизни  особое  место  [Фактическое

состояние]
70)Священное (Святыня) занимает в Вашей жизни особое место [На момент выпуска]
71)Вы любите традиции Церкви [Фактическое состояние]
72)Вы любите традиции Церкви [На момент выпуска]
73)Вы любите тексты Литургии [Фактическое состояние]
74)Вы любите тексты Литургии [На момент выпуска]
75)Ощущение причастности к Литургии простирается на всю Вашу жизнь [Фактическое

состояние]
76)Ощущение причастности к Литургии простирается на всю Вашу жизнь [На момент
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выпуска]
77)Литургия (Причастие) -- центр Вашей религиозной жизни [Фактическое состояние]
78)Литургия (Причастие) -- центр Вашей религиозной жизни [На момент выпуска]
79)Вы  знаете  и  глубоко  понимаете  тексты  Божественной  литургии  [Фактическое

состояние]
80)Вы знаете и глубоко понимаете тексты Божественной литургии [На момент выпуска]
81)Литургия для Вас -- главное средство сохранять себя в ограде Церкви [Фактическое

состояние]
82)Литургия для Вас --  главное средство сохранять себя в ограде Церкви [На момент

выпуска]
83)Ощущение причастности к Церкви простирается на всю без исключения Вашу жизнь

[Фактическое состояние]
84)Ощущение причастности к Церкви простирается на всю без исключения Вашу жизнь

[На момент выпуска]
85)Вы чувствуете тайну Литургии [Фактическое состояние]
86)Вы чувствуете тайну Литургии [На момент выпуска]
87)Литургия -- Ваша жертва Богу [Фактическое состояние]
88)Литургия -- Ваша жертва Богу [На момент выпуска]
89)Вы часто исповедуетесь [Фактическое состояние]
90)Вы часто исповедуетесь [На момент выпуска]
91)Исповедь возвращает Вас в Церковь [Фактическое состояние]
92)Исповедь возвращает Вас в Церковь [На момент выпуска]
93)Вы постоянно учитесь [Фактическое состояние]
94)Вы постоянно учитесь [На момент выпуска]
95)Учеба для Вас -- углубление Вашей веры [Фактическое состояние]
96)Учеба для Вас -- углубление Вашей веры [На момент выпуска]
97)Вы часто обращаете свое внимание на другие науки кроме богословских [Фактическое

состояние]
98)Вы часто обращаете свое внимание на другие науки кроме богословских [На момент

выпуска]
99)Вы -- внимательный читатель [Фактическое состояние]
100) Вы -- внимательный читатель [На момент выпуска]
101) Вы  тщательно  готовитесь  к  произнесению  каждой  проповеди  [Фактическое

состояние]
102) Вы  тщательно  готовитесь  к  произнесению  каждой  проповеди  [На  момент

выпуска]
103) Проповедь дается Вам легко [Фактическое состояние]
104) Проповедь дается Вам легко [На момент выпуска]
105) Вы внимательно слушаете все, что говорят Вам люди [Фактическое состояние]
106) Вы внимательно слушаете все, что говорят Вам люди [На момент выпуска]
107) Ваше призвание -- миссионерство [Фактическое состояние]
108) Ваше призвание -- миссионерство [На момент выпуска]
109) Слова "священство" и "отцовство" для Вас исполнены глубочайшего смысла

[Фактическое состояние]
110) Слова "священство" и "отцовство" для Вас исполнены глубочайшего смысла

[На момент выпуска]
111) Сыновство Богу -- подражание Христу [Фактическое состояние]
112) Сыновство Богу -- подражание Христу [На момент выпуска]
113) Священник  должен  оставлять  свой  авторитет  в  тени  Бога  [Фактическое

состояние]
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114) Священник должен оставлять свой авторитет в тени Бога [На момент выпуска]
115) Священник -- заботливый пастырь [Фактическое состояние]
116) Священник -- заботливый пастырь [На момент выпуска]
117) Время, силы и блага священника принадлежат Церкви [Фактическое состояние]
118) Время, силы и блага священника принадлежат Церкви [На момент выпуска]
119) Священник -- постоянный слушатель Христа [Фактическое состояние]
120) Священник -- постоянный слушатель Христа [На момент выпуска]
121) Вам была бы комфортна тесная общность христианской общины [Фактическое

состояние]
122) Вам была бы комфортна тесная общность христианской общины [На момент

выпуска]
123) Вы очень цените священническое братство [Фактическое состояние]
124) Вы очень цените священническое братство [На момент выпуска]
125) Община занимает важное место в Вашей жизни [Фактическое состояние]
126) Община занимает важное место в Вашей жизни [На момент выпуска]
127) Ощущение  общинности  и  община  помогает  Вам  лично  [Фактическое

состояние]
128) Ощущение общинности и община помогает Вам лично [На момент выпуска]
129) Вы умеете жить в мире с окружающими [Фактическое состояние]
130) Вы умеете жить в мире с окружающими [На момент выпуска]
131) Дружба важна для Вас также как важна причастность к Церкви [Фактическое

состояние]
132) Дружба важна для Вас также как важна причастность к Церкви [На момент

выпуска]
133) У Вас есть близкий друг (друзья) [Фактическое состояние]
134) У Вас есть близкий друг (друзья) [На момент выпуска]
135) Бог  может  открыться  мне  через  любого  человека,  и  в  любом  человеке

[Фактическое состояние]
136) Бог  может  открыться  мне  через  любого  человека,  и  в  любом  человеке  [На

момент выпуска]
137) Священник остается священником каждую секунду своей жизни [Фактическое

состояние]
138) Священник остается священником каждую секунду своей жизни [На момент

выпуска]
139) Образ жизни священника -- молчаливая проповедь христианства [Фактическое

состояние]
140) Образ жизни священника -- молчаливая проповедь христианства [На момент

выпуска]
141) Священник и община должны жить одной жизнью и идти одной дорогой к Богу

[Фактическое состояние]
142) Священник и община должны жить одной жизнью и идти одной дорогой к Богу

[На момент выпуска]
143) Каждый  христианин  --  неотъемлемая  и  ценная  часть  общины  [Фактическое

состояние]
144) Каждый  христианин  --  неотъемлемая  и  ценная  часть  общины  [На  момент

выпуска]
145) Священник  --  раб  рабов  Божиих  (всецело  принадлежит  общине,  Церкви)

[Фактическое состояние]
146) Священник -- раб рабов Божиих (всецело принадлежит общине, Церкви) [На

момент выпуска]
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147) Священник -- умелый хозяйственник [Фактическое состояние]
148) Священник -- умелый хозяйственник [На момент выпуска]
149) Священник -- талантливый педагог [Фактическое состояние]
150) Священник -- талантливый педагог [На момент выпуска]
151) Священник -- тонкий психолог [Фактическое состояние]
152) Священник -- тонкий психолог [На момент выпуска]
153) Священник -- опытный духовный наставник [Фактическое состояние]
154) Священник -- опытный духовный наставник [На момент выпуска]
155) Священник -- умелый администратор [Фактическое состояние]
156) Священник -- умелый администратор [На момент выпуска]
157) Быть священником легко и комфортно [Фактическое состояние]
158) Быть священником легко и комфортно [На момент выпуска]

Вопросы для студентов духовных семинарий:
Вопросы блока А. «Общие данные»:

1) Ваш возраст
2) Ваш курс
3) Ваше основное послушание (помимо учебной деятельности)
4) Уровень Вашего образования (светского) до поступления в семинарию
5) Есть ли опыт работы "в миру"
6) Проходили ли Вы службу в армии?
7) Есть ли у Вас устойчивое хобби?
8) Занимаетесь ли Вы спортом?
9) Ваше семейное положение
10)Есть ли у Вас дети?
11)Вы из семьи священника?
12)Оцените уровень сформированности вашей пастырской компетентности (Как высоко

Вы оцениваете Вашу готовность стать священником?)
13)Насколько хороший из Вас получится священник? (оцените в баллах)

Вопросы блока Б «Опросник Маслач» (адаптация автора):
1) Вы чувствуете себя эмоционально (духовно) опустошенным
2) К концу рабочего (учебного) дня Вы чувствуете себя как "выжатый лимон"
3) Вы чувствуете себя усталым утром перед рабочим (учебным) днем
4) Вы хорошо чувствуете всех собеседников (педагогов, наставников, сокурсников) и к

каждому находите индивидуальный подход
5) Ваше общение с наставниками и сокурсниками формально и Вы стараетесь свести

общение к минимуму
6) Во время учебы и других занятий Вы чувствуете себя в приподнятом настроении и

воодушевлены
7) Вы умеете находить правильные решения конфликтов
8) Вы чувствуете угнетенность и апатию
9) Вы способны позитивно влиять на работоспособность коллектива (курса, группы)
10)В  последнее  время  Вы  стали  более  отстранены  и  жестки  по  отношению  к

окружающим
11)Как  правило  администрация  и  наставники  требуют  от  Вас  слишком  много,  или

пытаются Вами манипулировать преследуя исключительно свои интересы
12)У Вас много планов на будущее и Вы верите в их осуществление
13)Вы испытываете эмоциональный спад (уныние, печаль) во время учебы
14)Вы чувствуете равнодушие и потерю интереса к тому, что радовало Вас раньше
15)Вы  не  можете  быть  участливы  ко  всем  окружающим,  особенно  к  тем,  к  кому

испытываете хоть малую неприязнь
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16)Вам хочется уединиться от всех и отдохнуть
17)Вы  легко  можете  создать  атмосферу  доброжелательности  и  сотрудничества  в

коллективе
18)Вы легко общаетесь с преподавателями, наставниками и сокурсниками
19)Вы многое успеваете узнать и изучить, Ваша учеба продуктивна
20)Вы чувствуете себя на пределе возможностей
21)Вы многого можете достичь в своей жизни
22)Бывает,  что  преподаватели,  наставники и  сокурсники перекладывают на  Вас  часть

своих обязанностей
Вопросы блока В «Особенности выгорания у студентов»:

1) В семинарию Вас призвал Господь [Фактическое состояние]
2) В семинарию Вас призвал Господь [Идеальное состояние]
3) Вы  внутренне  согласны  с  фактом  Вашего  обучения  в  семинарии  [Фактическое

состояние]
4) Вы  внутренне  согласны  с  фактом  Вашего  обучения  в  семинарии  [Идеальное

состояние]
5) Вы любите порядок в быту [Фактическое состояние]
6) Вы любите порядок в быту [Идеальное состояние]
7) Вы готовы послужить (услужить) любому встречному [Фактическое состояние]
8) Вы готовы послужить (услужить) любому встречному [Идеальное состояние]
9) Вы часто остаетесь наедине с самим собой в молчании (прогулки,  прослушивание

музыки, чтение) [Фактическое состояние]
10)Вы часто остаетесь наедине с самим собой в молчании (прогулки,  прослушивание

музыки, чтение) [Идеальное состояние]
11)Вы часто ощущаете себя наедине с Богом [Фактическое состояние]
12)Вы часто ощущаете себя наедине с Богом [Идеальное состояние]
13)Вы ведете размеренную повседневную жизнь [Фактическое состояние]
14)Вы ведете размеренную повседневную жизнь [Идеальное состояние]
15)Вашу жизнь можно назвать легкой и беспроблемной [Фактическое состояние]
16)Вашу жизнь можно назвать легкой и беспроблемной [Идеальное состояние]
17)Ваше обучение в семинарии можно назвать легким [Фактическое состояние]
18)Ваше обучение в семинарии можно назвать легким [Идеальное состояние]
19)Вы  часто  смотрите  телевизор  (проводите  время  в  соц.  сетях,  за  компьютерными

играми) [Фактическое состояние]
20)Вы  часто  смотрите  телевизор  (проводите  время  в  соц.  сетях,  за  компьютерными

играми) [Идеальное состояние]
21)Вы часто находитесь в богомыслии [Фактическое состояние]
22)Вы часто находитесь в богомыслии [Идеальное состояние]
23)Вы часто читаете Священное Писание [Фактическое состояние]
24)Вы часто читаете Священное Писание [Идеальное состояние]
25)Вы  часто  читаете  творения  Св.  Отцов  и  богословскую  литературу  [Фактическое

состояние]
26)Вы  часто  читаете  творения  Св.  Отцов  и  богословскую  литературу  [Идеальное

состояние]
27)Вы много читаете [Фактическое состояние]
28)Вы много читаете [Идеальное состояние]
29)Вы хорошо знаете историю Церкви и постоянно углубляете свои знания [Фактическое

состояние]
30)Вы хорошо знаете историю Церкви и постоянно углубляете свои знания [Идеальное

состояние]



104

31)Вы  часто  пользуетесь  гаджетами  (телефон,  планшетный  компьютер  и  др.)
[Фактическое состояние]

32)Вы часто пользуетесь гаджетами (телефон, планшетный компьютер и др.) [Идеальное
состояние]

33)Вы  часто  жертвуете  Богу  (время,  силы,  материальные  средства)  [Фактическое
состояние]

34)Вы  часто  жертвуете  Богу  (время,  силы,  материальные  средства)  [Идеальное
состояние]

35)Вы часто молитесь [Фактическое состояние]
36)Вы часто молитесь [Идеальное состояние]
37)В Вашей жизни много места для искренней молитвы [Фактическое состояние]
38)В Вашей жизни много места для искренней молитвы [Идеальное состояние]
39)Искренняя молитва важна в Вашей жизни [Фактическое состояние]
40)Искренняя молитва важна в Вашей жизни [Идеальное состояние]
41)Вы всем в Вашей жизни довольны [Фактическое состояние]
42)Вы всем в Вашей жизни довольны [Идеальное состояние]
43)Вы благодарны Богу [Фактическое состояние]
44)Вы благодарны Богу [Идеальное состояние]
45)Вы часто благодарите Бога в молитвах [Фактическое состояние]
46)Вы часто благодарите Бога в молитвах [Идеальное состояние]
47)Молитва  дарует  Вам  спокойствие,  удовлетворение  и  душевное  равновесие

[Фактическое состояние]
48)Молитва дарует Вам спокойствие, удовлетворение и душевное равновесие [Идеальное

состояние]
49)Ваша молитва  непринужденная и  совершается  по естественной потребности  души

[Фактическое состояние]
50)Ваша молитва  непринужденная и  совершается  по естественной потребности  души

[Идеальное состояние]
51)Вы любите богослужения [Фактическое состояние]
52)Вы любите богослужения [Идеальное состояние]
53)Вы часто молитесь в течении дня [Фактическое состояние]
54)Вы часто молитесь в течении дня [Идеальное состояние]
55)Вы часто молитесь Иисусовой молитвой в течении дня [Фактическое состояние]
56)Вы часто молитесь Иисусовой молитвой в течении дня [Идеальное состояние]
57)Вы  стараетесь  внимательно  и  сосредоточенно  молиться  на  богослужениях

[Фактическое состояние]
58)Вы стараетесь внимательно и сосредоточенно молиться на богослужениях [Идеальное

состояние]
59)Во  время  Литургии  (или  после  причащения)  Вы  ощущаете  близость  Бога

[Фактическое состояние]
60)Во время Литургии (или после причащения) Вы ощущаете близость Бога [Идеальное

состояние]
61)Литургия -- красивейшее богослужение [Фактическое состояние]
62)Литургия -- красивейшее богослужение [Идеальное состояние]
63)Во время Литургии Вы искренно и проникновенно молитесь [Фактическое состояние]
64)Во время Литургии Вы искренно и проникновенно молитесь [Идеальное состояние]
65)В Вас развито чувство священного [Фактическое состояние]
66)В Вас развито чувство священного [Идеальное состояние]
67)Священное (святыня) занимает в Вашей жизни особое место [Фактическое состояние]
68)Священное (святыня) занимает в Вашей жизни особое место [Идеальное состояние]
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69)Вы любите традиции Церкви [Фактическое состояние]
70)Вы любите традиции Церкви [Идеальное состояние]
71)Вы любите тексты Божественной литургии [Фактическое состояние]
72)Вы любите тексты Божественной литургии [Идеальное состояние]
73)Ощущение  (сопричастность)  Божественной  литургии  простирается  на  всю  Вашу

жизнь [Фактическое состояние]
74)Ощущение  (сопричастность)  Божественной  литургии  простирается  на  всю  Вашу

жизнь [Идеальное состояние]
75)Литургия -- центр Вашей религиозной жизни [Фактическое состояние]
76)Литургия -- центр Вашей религиозной жизни [Идеальное состояние]
77)Вы  знаете  и  глубоко  понимаете  тексты  Божественной  литургии  [Фактическое

состояние]
78)Вы знаете и глубоко понимаете тексты Божественной литургии [Идеальное состояние]
79)Литургия для Вас -- главное средство сохранения себя в ограде Церкви [Фактическое

состояние]
80)Литургия для Вас -- главное средство сохранения себя в ограде Церкви [Идеальное

состояние]
81)Ощущение причастности к Церкви простирается на всю без исключения Вашу жизнь

[Фактическое состояние]
82)Ощущение причастности к Церкви простирается на всю без исключения Вашу жизнь

[Идеальное состояние]
83)Вы чувствуете тайну Литургии [Фактическое состояние]
84)Вы чувствуете тайну Литургии [Идеальное состояние]
85)Литургия -- Ваша жертва Богу [Фактическое состояние]
86)Литургия -- Ваша жертва Богу [Идеальное состояние]
87)Вы часто исповедуетесь [Фактическое состояние]
88)Вы часто исповедуетесь [Идеальное состояние]
89)Исповедь возвращает Вас в Церковь [Фактическое состояние]
90)Исповедь возвращает Вас в Церковь [Идеальное состояние]
91)Вы  постоянно  учитесь  (выходя  за  рамки  программы  обучения)  [Фактическое

состояние]
92)Вы постоянно учитесь (выходя за рамки программы обучения) [Идеальное состояние]
93)Учеба для Вас -- углубление Вашей веры [Фактическое состояние]
94)Учеба для Вас -- углубление Вашей веры [Идеальное состояние]
95)Вы часто  обращаете  внимание  на  другие  науки  кроме  богословских  [Фактическое

состояние]
96)Вы  часто  обращаете  внимание  на  другие  науки  кроме  богословских  [Идеальное

состояние]
97)Вы -- внимательный читатель [Фактическое состояние]
98)Вы -- внимательный читатель [Идеальное состояние]
99)Вы  тщательно  готовитесь  к  произнесению  проповеди  (или  к  устным  ответам)

[Фактическое состояние]
100) Вы тщательно готовитесь к произнесению проповеди (или к устным ответам)

[Идеальное состояние]
101) Проповедь или публичная речь даются Вам легко [Фактическое состояние]
102) Проповедь или публичная речь даются Вам легко [Идеальное состояние]
103) Вы внимательно слушаете то, что Вам говорят люди [Фактическое состояние]
104) Вы внимательно слушаете то, что Вам говорят люди [Идеальное состояние]
105) Ваше призвание -- миссионерство [Фактическое состояние]
106) Ваше призвание -- миссионерство [Идеальное состояние]
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107) Слова "священство" и "отцовство" для Вас наполнены  глубочайшим смыслом
[Фактическое состояние]

108) Слова "священство" и "отцовство" для Вас наполнены  глубочайшим смыслом
[Идеальное состояние]

109) Отцовство  священника  возводит  к  пониманию  глубины  тайны  Бога-Отца
[Фактическое состояние]

110) Отцовство  священника  возводит  к  пониманию  глубины  тайны  Бога-Отца
[Идеальное состояние]

111) Сыновство Богу -- подражание Христу [Фактическое состояние]
112) Сыновство Богу -- подражание Христу [Идеальное состояние]
113) Священник  должен  оставлять  свой  авторитет  в  тени  Бога  [Фактическое

состояние]
114) Священник  должен  оставлять  свой  авторитет  в  тени  Бога  [Идеальное

состояние]
115)  Священник -- заботливый пастырь [Фактическое состояние]
116)  Священник -- заботливый пастырь [Идеальное состояние]
117) Время, силы и блага священника принадлежат Церкви [Фактическое состояние]
118) Время, силы и блага священника принадлежат Церкви [Идеальное состояние]
119) Священник -- постоянный слушатель Христа [Фактическое состояние]
120) Священник -- постоянный слушатель Христа [Идеальное состояние]
121) Вам  комфортно  в  тесной  общности  семинарской  жизни  [Фактическое

состояние]
122) Вам комфортно в тесной общности семинарской жизни [Идеальное состояние]
123) Вы очень цените ваше студенческое братство [Фактическое состояние]
124) Вы очень цените ваше студенческое братство [Идеальное состояние]
125) Община занимает важное место в Вашей жизни [Фактическое состояние]
126) Община занимает важное место в Вашей жизни [Идеальное состояние]
127) Ощущение  общинности  и  община  помогает  Вам  лично  [Фактическое

состояние]
128) Ощущение общинности и община помогает Вам лично [Идеальное состояние]
129) Вы умеете жить в мире с окружающими [Фактическое состояние]
130) Вы умеете жить в мире с окружающими [Идеальное состояние]
131) Дружба  важна  для  Вас  настолько  же  сильно  как  и  причастность  Церкви

[Фактическое состояние]
132) Дружба  важна  для  Вас  настолько  же  сильно  как  и  причастность  Церкви

[Идеальное состояние]
133) У Вас есть близкий друг (друзья) [Фактическое состояние]
134) У Вас есть близкий друг (друзья) [Идеальное состояние]
135) Бог  может  открыться  Вам  через  любого  человека  и  в  любом  человеке

[Фактическое состояние]
136) Бог  может  открыться  Вам  через  любого  человека  и  в  любом  человеке

[Идеальное состояние]
137) Священник остается священником каждую секунду своей жизни [Фактическое

состояние]
138) Священник остается  священником каждую секунду своей жизни [Идеальное

состояние]
139) Образ  жизни  священника  --  молчаливая  проповедь  Христа  [Фактическое

состояние]
140) Образ  жизни  священника  --  молчаливая  проповедь  Христа  [Идеальное

состояние]
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141) Священник и община должны жить одной жизнью и идти одной дорогой к Богу
[Фактическое состояние]

142) Священник и община должны жить одной жизнью и идти одной дорогой к Богу
[Идеальное состояние]

143) Каждый  христианин  --  неотъемлемая  и  ценная  часть  общины  [Фактическое
состояние]

144) Каждый  христианин  --  неотъемлемая  и  ценная  часть  общины  [Идеальное
состояние]

145) Священник  --  раб  рабов  Божиих  (всецело  принадлежит  общине,  Церкви)
[Фактическое состояние]

146) Священник  --  раб  рабов  Божиих  (всецело  принадлежит  общине,  Церкви)
[Идеальное состояние]

147) Священник -- умелый хозяйственник [Фактическое состояние]
148) Священник -- умелый хозяйственник [Идеальное состояние]
149) Священник -- талантливый педагог [Фактическое состояние]
150) Священник -- талантливый педагог [Идеальное состояние]
151) Священник -- тонкий психолог [Фактическое состояние]
152) Священник -- тонкий психолог [Идеальное состояние]
153) Священник -- опытный духовный наставник [Фактическое состояние]
154) Священник -- опытный духовный наставник [Идеальное состояние]
155) Священник -- умелый администратор  [Фактическое состояние]
156) Священник -- умелый администратор  [Идеальное состояние]
157) Быть священником легко и комфортно [Фактическое состояние]
158) Быть священником легко и комфортно [Идеальное состояние]
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1. Цели освоения дисциплины.
Цель освоения дисциплины: сформировать у студентов систему личностных смыслов

значимых в пастырской деятельности; дать практико-ориентированные знания, необходимые
для  осуществления  целенаправленной  подготовки  студентов  к  пастырскому  служению;
помочь  осмысленной  подготовке  к  принятию  священного  сана  и  будущему  пастырскому
служению.

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Изучение  дисциплины  «Пастырская  деонтология»  предусматривается  вариативной

частью  профессионального  цикла  ООП  Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего профессионального образования (ФГОС-03) по направлению 031900.62
«Теология» (бакалавриат), профиль – Практическая теология конфессии. Содержание курса
обусловлено  требованиями  государственного  образовательного  стандарта  теологии  и
подчинено  практической  цели–  подготовке  выпускников  к  принятию  священного  сана  и
будущему  пастырскому  служению.  Курс  Пастырского  богословия  органически  связан  с
такими богословскими дисциплинами как Пастырское богословие, Догматика, Патристика,
Экзегетика Священного Писания Ветхого и Нового Завета, Этика и аксиология в религии.
Эти дисциплины дают необходимый материал для освящения теоретических вопросов курса.
Важным  дополнением  курса  Пасторологии  являются  такие  дисциплины  как  Психология,
Педагогика,  Методика  преподавания  теологии.  В  практической  части  Пастырская
деонтология пересекается с Литургической практикой. Именно Литургическая практика дает
тот непосредственный опыт, который помогает понять необходимость и сущность подготовки
к пастырству. 

Курс Пастырской деонтологии адресован  студентам,  уже имеющим систематические
богословские знания, практический церковный опыт и опыт духовной жизни.

ООП преследует цель развитие у студентов личностных качеств, а также религиозных,
общекультурных  (общенаучных,  социально-личностных,  инструментальных)  и
профессиональных компетенций по данному направлению подготовки.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Пастырское богословие

 способность  выстраивать  и  реализовывать  перспективные  линии  интеллектуального,
культурного,  нравственного,  физического  и  профессионального  саморазвития  и
самосовершенствования (ОК-1); 

 приверженность  нормам  традиционной  морали  и  нравственности;  способность  к
социальной адаптации (ОК-3);

 способность работать самостоятельно и в коллективе, руководить людьми и подчиняться
(ОК-4);

 готовность  к  установлению  и  поддержанию  социальных  отношений  на  высоком
культурном уровне,  способность критически переосмысливать свой социальный опыт
(ОК-5);

 готовность к устной и письменной коммуникации (ОК-13);
 способность использовать организационно-управленческие навыки в профессиональной

и социальной деятельности (ОК-16);
 способность  использовать  в  практической  деятельности  знание  о  теологических

основаниях,  принципах,  методах  и  различных формах  этой  деятельности;  готовность
участвовать  в  исследованиях  практической  деятельности  конфессии  и  применять
результаты этих исследований (ПК-7);

 способность использовать знания в области истории, типологии и актуальных проблем
конфессиональных  взаимоотношений  в  межрелигиозном,  культурном
(цивилизационном), общественном, государственном и научном контексте (ПК-10).
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
Знать: 

 цели и задачи пастырского служения; 
 православное учение о священстве и сущности пастырского служения; 
 учение отцов Церкви о пастырском служении и то, какими качествами должен 

обладать пастырь; 
 основные обязанности пастыря и задачи священника как учителя, миссионера; 

воспитателя паствы, совершителя Таинств и богослужений, духовного руководителя 
паствы и организатора приходской жизни.

Уметь: 
 использовать полученные теоретические знания для формирования суждения по 

вопросам пастырской практики; 
 различать истинное направление пастырского служения от ложного;
 использовать знание основных разделов курса для целенаправленной подготовки к 

пастырскому служению.
Понимать:

 необходимость подготовки к пастырскому служению и то, в чем она должна 
заключаться; 

 трудности и проблемы пастырского служения в настоящее время; 
 важность и ответственность пастырского служения.

4. Структура и содержание дисциплины История древних восточных и поместных 
Церквей

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2__ зачетных единицы _72 часа.

№
п

/п
Раздел и темы

Формы занятий
Всего
часов

Лекции Семинар

Раздел I – Введение в курс 4

1
Лекция 1: Понятие о Пастырской 

деонтологии
2

Раздел II – Пастырство как 
богоустановленный институт

1
2

2
Лекция 2: Православное учение о 

священстве. 
2

3
Семинар 1: Библейское и святоотеческое

учение о сущности священнического 
служения. Образ идеального пастыря

2

4

Семинар 2: Высота и ответственность 
пастырского служения на основании 
пасторологических текстов  Священного 
Писания и св. отцов.

2

Раздел III –Вопросы, связанные с 
личностью пастыря

2
9

5 Лекция 3: Пастырское призвание. 2
6 Лекция 4: Пастырская идентичность. 2
7 Семинар 3: Молитва священника 2

8
Семинар 4: Образ священника согласно 

пасторологической литературе
2

9 Лекция 5: Образ священника согласно 2
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пасторологической литературе
1

0
Семинар 5-6: Образ функции и личность 

священника, методы согласования
4

1
1

Тема для самостоятельного изучения 1: 
Образ современного священника.

Раздел IV – Деятельность священника
2

5
1

2
Семинар 7: Тренинг Пастырское 

взаимодействие: Исповедь  
2

1
3

Семинар 8: Тренинг Пастырское 
взаимодействие: Пастырь в больнице

1
4

Семинар 9: Тренинг Пастырское 
взаимодействие: Пастырь при совершении 
треб дома. 

2

1
5

Семинар 10: Тренинг Пастырское 
взаимодействие: Разговор с родственниками 
умершего

2

1
6

Семинар 11: Тренинг Пастырское 
взаимодействие: Пастырь у постели больного

2

1
7

Семинар 12: Тренинг Пастырское 
взаимодействие: Пирамида пастырских 
ценностей

4

1
8

Дифференцированный зачет. 2

16 18
ИТОГО 72

Лекционные занятия
Тема 1. Понятие о Пастырской деонтологии. Определение направления науки 

пасторологии, цель и содержание курса, метод и положение в ряду других богословских 
дисциплин. История науки. Источники. Обзор литературы по предмету.

Раздел II. Пастырство как богоустановленный институт
Тема 2. Православное учение о священстве. Богоустановленность и 

сакраментальная сущность Священства. Священство всеобщее и священство иерархическое. 
Действие благодати через недостойного пастыря. Вопрос о неизгладимости таинства 
Священства.Ответственность священника за полученный дар.

Раздел III. Вопросы, связанные с личностью пастыря
Тема 5. Пастырское призвание. Понятие призвания. Призвание в Ветхом и Новом 

Завете. Феномен призвания в настоящее время. Вопрос о свидетельствепризванности.
Тема 6. Пастырское идентичность. Понятие избранничества: католический и 

православный подход. Понятие об особом духовном настрое пастыря. Характерные 
особенности этого настроя. Вопросы пастырской компетнции. Компетенция и 
комепетентность пастыря. 

Семинары
Семинар 1: Библейское и святоотеческое учение о сущности священнического 

служения.
Вопросы для обсуждения:

1) Цель, назначение и необходимость иерархического служения в Церкви;
2) Сакраментальная сущность священства;
3) Священство Христа и священническое служение в Церкви;
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4) Идея сопастырства (пастырства во Христе) и идея благодатного посредничества как 
идеи, раскрывающие учение отцов о сути пастырского служения;

5) Основные обязанности пастыря: проповедь, тайнодействие, душепопечение, молитва; 
Методические рекомендации к выполнению задания:

1) Выполняя первое задание, ознакомьтесь со статьями архим. Тихона «Основы 
пастырства как богоустановленного института» и «Пастырство ветхозаветной 
церкви». Проанализируйте наиболее убедительные, по вашему мнению, доводы 
автора и, те доводы, которые вам кажутся наименее убедительными (пункт «а»); ваше
мнение должно быть аргументировано. 

2) Выполняя второе задание, необходимо по каждому пункту составить четко 
сформулированное суждение.

3) Выбирая цитаты, размещайте их по трем указанным разделам: богоучрежденость, 
сущность, назначение.

4) Отвечая на поставленные вопросы, помните – главная задача раскрыть цель, 
назначение и сущность иерархического служения.

Рекомендуемая литература:
1) Василий Экземплярский. Библейское и святоотеческое учение о сущности 

священства. – К.: «Пролог», 2007.
2) Киприан Керн, архим. «Православное пастырское служение». – СПб., 1999.
3) «О должностях пресвитеров приходских». – М.: Издательство Сретенского монастыря,

2004.
4) Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/library/t») был впревые представлен на суд научного сообществаihon_past») был впревые представлен на суд научного сообществаyrskoe_bogoslovie-all.sht») был впревые представлен на суд научного сообществаml.

Семинар 2: Высота, трудность и ответственность пастырского служения.
Вопросы для обсуждения:

1) Священническое служение в изображении святителя Иоанна Златоуста и Григория 
Богослова;

2) Качества пастыря по учению святых Отцов, их актуальность в настоящее время;
3) Ответственности пастыря за свое служение;
4) Проблематика современного пастырского служения.

Задания для самостоятельного изучения:
1) Ознакомьтесь с произведениями святителей Григория Богослова и святителя Иоанна 

Златоуста и сделайте выборку мыслей и изречений святых отцов о высоте, трудности 
и ответственности пастырского служения. 

2) Укажите характерные черты истинного пастырства, о которых пишут святые Отцы. 
3) Какие качества пастыря, указанные святыми отцами, вы считаете наиболее 

актуальными в наше время?
4) Ознакомьтесь с докладом святейшего патриарха Кирилла на епархиальном собрании 

г. Москвы 2018 года. На каких проблемах и задачах современного пастырского 
служения акцентирует внимание духовенства святейший патриарх?

Методические рекомендации к выполнению задания:
1) Выполняя первое задание, следует руководствоваться двумя принципами: глубиной и 

точностью высказываний Отцов относительно высоты, трудности и ответственности 
пастырского служения, в отношении количества цитат – главный принцип полнота 
освящения вопроса. 

2) Выполняя второе задание, необходимо систематизировать и синтезировать мнения 
Отцов; ваши суждения о качествах пастыря должны выглядеть как обобщение. 

3) Ваше мнение о наиболее ценных качествах современного пастыря должно быть 
аргументировано. 
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4) Анализируя доклад святейшего патриарха, определите сначала основные задачи 
современного пастырского служения, затем выясните о каких недостатках, проблемах 
и трудностях в решении каждой из указанных задач говорит патриарх. 

Рекомендуемая литература:
1) Григорий Богослов, святитель. Слово 3 (о священстве). ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/?

Grigorij_Bogoslov/slovo=3  .  
2) Иоанн Златоуст, святитель. Шесть слов о священстве. ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/?

Ioann_Zlat») был впревые представлен на суд научного сообществаoust») был впревые представлен на суд научного сообщества  .  
3) Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: Свет 

Православия, 2002.
4) Доклад святейшего патриарха Кирилла на епархиальном собрании г. Москвы 2011г.

Семинар 3: Молитва священника.
Вопросы для обсуждения:

1) Когда и сколько молиться? 
2) О чем молиться пастырю?
3) Литургическая молитва священника.
4) Молитва на требах, частная молитва священнка.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения:
1) Ознакомьтесь с частью 3 книги еп. Вениамна (Милова): «Пастырское богословие с 

аскетикой»
Темы для обсуждения:

 Соотношение молитвы и веры;
 Пастырское предстательство;
 Формы молитвы.

2) Ознакомьтесь с интервью  с митрополитом Сурожским антонием «Проповедник 
должен говорить о том, что является его опытом Бога»:

Темы для обсуждения:
 Молитва и проповедь;
 Образцы молитвы;
 Религиозный опыт и молитва.

Методические рекомендации к выполнению задания:
1) для выполнения заданий необходимо осмыслить свой личный опыт молитвы и 

соотнести со сказанным в статьях.
2) Приветствуется категоризация и классификация при анализе текстову.
3) Ответы и обсуждения должны быть снабжены примерами из Вашего церковного 

опыта.
Рекомендуемая литература:

1) Вениамин (Милов), еписк. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: СТСЛ, 2002.
2) Киприан Керн, архим. «Православное пастырское служение». – СПб., 1999.
3) Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М., 1988.
4) Интервью  с митрополитом Сурожским антонием «Проповедник должен говорить о 

том, что является его опытом Бога» ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://sdsmp.ru/news/n3306/
5) Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/library/t») был впревые представлен на суд научного сообществаihon_past») был впревые представлен на суд научного сообществаyrskoe_bogoslovie-all.sht») был впревые представлен на суд научного сообществаml.

Семинар 4: Образ священника согласно пасторологической литературе
1) Требования к образу священнослужителя согласно канонам Церкви;
2) Канонические требования, предъявляемые к супруге священника и к его семье;
3) Внешний вид священника;

http://sdsmp.ru/news/n3306/
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
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4) Священник в общественной жизни.
Вопросы и задания для самостоятельного изучения

Ознакомиться  с  классическими  творениями  святых  отцов  о  священстве  на  выбор:
«Шесть слов о священстве» свт. Иоанна Златоустого, «Правило пастырское или о пастырском
служении» свт. Григорий Двоеслов, «Об обязанностях священнослужителей» свт Амвросий
Медиоланский:
Вопросы к прочитанному:

1) Основные требования к пастырю;
2) Образ пастыря в социальной жизни;
3) Образ пастыря в Церкви;
4) Образ пастыря во время служения.

Методические рекомендации к выполнению задания:
1) Провести анализ произведения, провести параллели с современным пастырством;
2) Провести корректировку образа идеального пастыря представленнную в начале курса;
3) Провести анализ возможных отклонений в построении образа пастыря.

Семинар 5-6: Образ, функции и личность священника. Методы согласования
1) Требования к образу священнослужителя и его функциям согласно канонам Церкви;
2) Функции священника в истории и современности;
3) Священник и политика;
4) Священник и его функции в приходской жизни.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
Ознакомиться  с  текстами  «Об  обязанностях  священнослужителей»  свт  Амвросий

Медиоланский, «Грани современного пастырства: этика» Священник Илья Макаров, Попов
Е, прот. «Письма по православно-пастырскому богословию»
Вопросы к прочитанному:

1) Основные требования к пастырю;
2) Пастырь в общественной жизни;
3) Роль и функции священника на приходе;
4) Социальная роль священника.

Методические рекомендации к выполнению задания:
1) Провести анализ произведения, провести параллели с современным пастырством;
2) Описать роли современного священника на приходе в социальной и плитической 

жизни;
1) Провести анализ функциональных ролей пастыря.

2) Рекомендуемая литература:
1) Свт.Амвросий  Медиоланский  «  Об  обязанностях  священнслужителей»

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаps://azbyka.ru/ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/Amvrosij_Mediolanskij/ob-objazannost») был впревые представлен на суд научного сообществаjah-
svjashennosluzhit») был впревые представлен на суд научного сообществаelej/.

2) Священник  Илья  Макаров  «Грани  современного  пастырства:  этика»  -  Спб:  изд-во
СПБДА,2018.

3) Попов Е, прот. «Письма по православно-пастырскому богословию».
4) Схиархимандр Иоанн (Маслов ) Лекции по пастырскому богословию, ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаps://azbyka.ru/

ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/Ioann_Maslov/lekt») был впревые представлен на суд научного сообществаsii-po-past») был впревые представлен на суд научного сообществаyrskomu-bogosloviyu/1.

Семинар-тренинг 7: Пастырское взаимодействие. Исповедь
1) Теоретические данные о таинстве;

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-pastyrskomu-bogosloviyu/1
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Maslov/lektsii-po-pastyrskomu-bogosloviyu/1
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/ob-objazannostjah-svjashennosluzhitelej/
https://azbyka.ru/otechnik/Amvrosij_Mediolanskij/ob-objazannostjah-svjashennosluzhitelej/
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2) Роль священника при совершении исповеди;
3) Позиция священника по отношению к исповедующемуся4
4) Возможные затруднительные ситуации на исповеди;
5) Исповедь душевнобольных и людей сограниченными возможностями здоровья.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
1) Порядок исповеди. 
2) Классические формы исповеди.

Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием

возможных ситуаций.

Семинар-тренинг 8: Пастырское взаимодействие. Пастырь в больнице
1) Теоретические данные о возможностях священника в больнице;
2) Границы взаимодействия с медицинским персоналом;
3) Позиция священника по отношению к больным;
4) Возможные затруднительные ситуации;
5) Проблемные ситуации в больнице.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
1) Таинства и требы в больничных учреждениях;
2) Роль таинств в жизни христианина.

Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием 

возможных ситуаций.

Семинар-тренинг 9: Пастырское взаимодействие. Пастырь при совершении треб 
дома

1) Возможные требы;
2) Поведение священника в доме у прихожан4
3) Позиция священника по отношению к пригласившим;
4) Возможные затруднительные ситуации.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
1. Таинства и требы в пространстве быта границы допустимого;
2. Роль таинств в жизни христианина.

Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием 

возможных ситуаций.

Семинар-тренинг 10: Пастырское взаимодействие. Разговор с родственниками 
умершего

1) Возможные действия и требы;
2) Возможные вопросы и недоумения;
3) Позиция священника по отношению к родственникам умершего;
4) Возможные затруднительные ситуации.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
1. Таинства и требы. Границы допустимого;
2. Роль таинств в жизни христианина.
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Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием 

возможных ситуаций.

Семинар-тренинг 11: Пастырское взаимодействие. Пастырь у постели больного
1) Возможные действия и требы;
2) Возможные вопросы и недоумения;
3) Позиция священника по отношению к больному и его родственникам;
4) Возможные затруднительные ситуации.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
1) Таинства и требы. Границы допустимого;
2) Роль таинств в жизни христианина.

Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием 

возможных ситуаций.

Семинар-тренинг 12: Пастырское взаимодействие. Пирамида пастырских 
ценностей

1) Ценности пастыря, пастырская аксиология;
2) Распеределение ценностей пастыря в порядке убывания значения;
3) Ценности пастырские и ценности общечеловеческие;
4) Ценности пастырские и ценности личные.

Вопросы и задания для самостоятельного изучения
Подведение итогов курса.

Методические рекомендации к выполнению задания:
Занятие проводится в режиме реального времени в формате тренинга с моделированием 

возможных ситуаций.

Самостоятельная работа
Темы для самостоятельного изучения

Тема 1: Правильное отношение к миру и к человеку как идеологическое 
обоснование пастырства. Жизнь священника в современном мире. 

Вопросы и задания для самостоятельного изучения материала:
1. Изучите статью архимандрита Киприана (Керна) «Идеологическое обоснование 

пастырства» и составьте конспект по следующим темам: слово «мир» в аскетической 
и богословской литературе; отношение к миру как среде пастырского служения; 
человек в системе религиозных ценностей (отношение пастыря к человеку); наиболее 
актуальные для пастырского служения принципы христианской антропологии. 

2. Проанализируйте главу 12 – «Жизнь пастыря в современном мире» из «Настольной 
книги священнослужителя» и письменно ответьте на вопросы: Что является 
критерием должного и недолжного относительно вовлеченности пастыря в 
общественную и культурную жизнь? Какие требования относительно благосостояния 
священника и его семьи разумно вытекают из евангельских принципов жизни? Какие 
требования выдвигает Церковь относительно одежды и внешнего вида священника?

3. Подготовьте ответ на вопрос: Какие наиболее серьезные проблемы во 
взаимоотношениях Церкви и общества вы сегодня видите? 

Рекомендуемая литература:
1. Киприан Керн, архим. Православное пастырское служение. – СПб, 1999. 
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2. Настольная книга священнослужителя Т. VIII. – М.: Издательство Московской 
патриархии, 1988. 
Тема2: Служение Слова (проповедническое и миссионерское служение пастыря).

Вопросы и задания для самостоятельного изучения материала:
1. Изучите Определение Священного Синода РПЦ «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» от 28 декабря 2011 г. 
Каким образом может быть организована на приходе работа с людьми, готовящимися 
к принятию таинства Крещения? Какие эффективные формы систематического 
духовного просвещения мирян вы можете назвать? Как может быть организовано 
проведение духовно-просветительских бесед и занятий на приходе? 

2. Изучите Концепцию миссионерской деятельности РПЦ. Определите понятие 
«миссионерское поле», охарактеризуйте миссионерское поле современной России? 
Какие формы миссионерской деятельности вам кажутся наиболее эффективными для 
вашего региона (прихода), применение каких форм вы наблюдали на практике? 
Миссионерский приход, его цели, задачи, организация работы. Какие трудности 
миссионерского служения могут иметь место сегодня? 

Рекомендуемая литература:
1. Концепция миссионерской деятельности РПЦ. М.: Миссионерский отдел Московского

Патриархата, 2004.
2. Определение Священного Синода РПЦ «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» от 28 декабря 2011 г.
3. Сайт «Православная энциклопедия Азбука Веры», раздел миссионерство, ссылка 

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/dict») был впревые представлен на суд научного сообществаionary/12/missionerst») был впревые представлен на суд научного сообществаvo.sht») был впревые представлен на суд научного сообществаml

4.3.Самостоятельная работа студента

Раздел
дисциплины

№
неде
ли

Вид СРС
Трудо-

емкость, ЗЕ 

Раздел 1-3
1-3 Мини-эссе 0.5
4-11 Подготовка к семинарам 1

Раздел 4
12 Подготовка к тренингам 0.5

Итого: 2

5. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями используются в учебном процессе активные и 
интерактивных форм проведения занятий 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

Для оценки освоения студентами содержания курса используются различные формы 
контроля: опрос, оценка письменных работ, собеседование, рефлексия.

Вопросы к зачету (рефлексия в форме собеседования)
1. Понятие о Пастырском богословии. Определение науки и цель курса. История науки.
2. Какие вопросы рассматривает Пастырское богословие. Содержание курса. Научные 

источники.
3. Метод науки, соотношение с другими богословскими дисциплинами.

http://azbyka.ru/dictionary/12/missionerstvo.shtml
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4. Православное учение о священстве (принципиальные отличия от протестантской 
доктрины).

5. Священство всеобщее и иерархическое (дать понятие того и другого на основании Св. 
Писания и учения Церкви).

6. Служение мирян в Церкви.
7. Служение иерархического священства. Обоснование его необходимости.
8. Действие благодати священства через недостойного пастыря.
9. Вопрос о неизгладимости Таинства священства.
10. Сущность пастырского служения.
11. Идея сопастырства, пастырства во Христе.
12. Идея благодатного посредничества.
13. Феофан Затворник об обязанностях пастыря.
14. Св. праведный Иоанн Кронштадтский об обязанностях пастыря.
15. «Книга об обязанностях пресвитеров приходских» об обязанностях 

священнослужителя.
16. Основные обязанности пастыря: проповедь, совершение Таинств, душепопечение и 

молитва.
17. Отцы Церкви о пастырском служении: высота, трудность и ответственность 

пастырского служения.
18. Пастырское призвание (суть понятия).
19. Учение о призвании в Ветхом и Новом Завете (свидетельства Св. Писания).
20. Римско-Католическое богословие о призвании.
21. Вопрос о свидетельствах призванности в русском богословии.
22. Понятие об особом духовном настрое пастыря (пастырское настроение).
23. Учение митрополита Антония (Храповицкого) о «Сострадательной пастырской 

любви»; свидетельства Священного Писания и святых Отцов, которые приводил митр.
Антоний в доказательство своих рассуждений.

24. Учение архимандрита Киприана (Керна) о «Евхаристической настроенности 
пастыря».

25. Приготовление к священству. Вопрос о необходимости подготовки к священническому
служению. Варианты подготовки.

26. Виды подготовки: духовная подготовка.
27. Виды подготовки: интеллектуальная подготовка.
28. Виды подготовки: внешняя подготовка.
29. Брак и священство (историко-канонический обзор). Целибат и монашество 

духовенства в Православной Церкви.
30. Вопросы семейной жизни священника. Требования, предъявляемые Церковью к жене 

священника (Св. Писание, Каноны Церкви).
31. Приготовление к Хиротонии и посвящение. Ставленическая исповедь (духовный и 

канонический аспект). Важнейшие моменты посвящения.
32. Понятие о пастырских искушениях (природа искушений, неизбежность искушений, 

преодоление искушений).
33. Искушения и испытания пастыря: страх перед совершением Таинств, искушение 

малодушием, искушение неумеренной ревностью и строгостью (неумеренная 
требовательность пастыря к своим пасомым).

34. Искушения и испытания пастыря: искушение духовной ленью, апатия, скука, 
физическое и моральное утомление. 

35. Искушение материальными благами; увлечение идеалом бедности. 
36. Искушение властью и авторитетом. Соблазн святости.
37. Жизнь священника в современном мире.
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38. О различных сторонах пастырской деятельности. Пастырь – учитель.
39. Пастырь – совершитель Таинств и храмового богослужения. Совершение треб.
40. Таинство Покаяния – средоточие пастырского душепопечения. Литургические 

аспекты Исповеди.
41. Епитимии: история и современная практика.
42. Пастырская помощь при подготовке к Исповеди. Типология кающихся.
43. Служение священника как духовника (проблема совмещения пастырем обязанностей 

администратора, материально-ответственного лица и духовника; вопрос доверия 
духовнику; этический аспект пастырства). 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература

1. Вениамин (Федченков), митр. Лекции по пастырскому богословию с аскетикой. – М.: 
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2006. 

2. Киприан (Керн), архимандрит. Православное пастырское служение. – СПБ, 1999.
3. Настольная книга священнослужителя. Т. 8. – М.: Издание Московской Патриархии, 

1988.
4. О должностях пресвитеров приходских. – М.: Сретенский монастырь, 2004. 

Список дополнительной литературы

1.  Владимир Воробьев, прот. Покаяние, исповедь, духовное руководство.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/
t») был впревые представлен на суд научного сообществаserkov/duhovnaya_zhizn/sem_t») был впревые представлен на суд научного сообществаserkovnyh_t») был впревые представлен на суд научного сообществаainst») был впревые представлен на суд научного сообществаv/pokayanie2/5g7_7-all.sht») был впревые представлен на суд научного сообществаml.

2. Антоний (Храповицкий), митроп. Учение о Пастырстве, Пастыре и Исповеди. 
ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://lib.eparhia-sarat») был впревые представлен на суд научного сообществаov.ru/books/01a/ant») был впревые представлен на суд научного сообществаonyhrap/past») был впревые представлен на суд научного сообществаorst») был впревые представлен на суд научного сообществаeaching/cont») был впревые представлен на суд научного сообществаent») был впревые представлен на суд научного сообществаs.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаml  .  

3. Антоний Сурожский, митр. Пастырство. – Минск: Издательство Белорусского 
экзархата, 2005.

4. Вениамин (Милов), епископ. Пастырское богословие с аскетикой. – М.: Московское 
подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2002.

5. Георгий (Тертышников), архимандрит. Пастырскаядушепопечительность 
священнослужителя.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://aliom.ort») был впревые представлен на суд научного сообществаhodoxy.ru/arch/014/014-t») был впревые представлен на суд научного сообществаert») был впревые представлен на суд научного сообщества.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаm.

6. Георгий Бреев, прот. Применение древних покаянных канонов в таинстве покаяния и 
исповеди с древности до настоящего времени.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://lib.pravmir.ru/library/readbook/173.

7. Григорий Богослов, святитель. Слово 3 (о священстве). ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/?
Grigorij_Bogoslov/slovo=3  .  

8. Григорий Двоеслов, святитель. Пастырское правило. Святоотеческая хрестоматия. – 
М.: «Круг чтения», 2001.

9. Иоанн (Шаховской), архиеп. Пастырство. ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://www.raskol.net») был впревые представлен на суд научного сообщества/node/851  .  
10. Иоанн Златоуст, святитель. Шесть слов о священстве. ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/ot») был впревые представлен на суд научного сообществаechnik/?

Ioann_Zlat») был впревые представлен на суд научного сообществаoust») был впревые представлен на суд научного сообщества  .  
11. Константин (Зайцев), архимандрит. Пастырское богословие, курс лекций. – М.: Свет 

Православия, 2002.
12. Концепция миссионерской деятельности РПЦ. – М.: Миссионерский отдел 

Московского Патриархата, 2004.
13. Настольная книга священнослужителя. Т. 1. – М.: Издание Московской Патриархии, 

1987.
14. Настольная книга священнослужителя. Т. 4. – М.: Издание Московской Патриархии, 

2001.
15. О духовничестве. Сборник материалов о духовном руководстве и практике 

современногодуховничества. М.: «Омега», 2000.

http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
http://azbyka.ru/otechnik/?Ioann_Zlatoust
http://www.raskol.net/node/851
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://azbyka.ru/otechnik/?Grigorij_Bogoslov/slovo=3
http://lib.eparhia-saratov.ru/books/01a/antonyhrap/pastorsteaching/contents.html
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16. Определение Священного Синода РПЦ «О духовничестве» от 29 декабря 1998 г. 
17. Определение Священного Синода РПЦ «О религиозно-образовательном и 

катехизическом служении в Русской Православной Церкви» от 28 декабря 2011 г.
18. Основы социальной концепции РПЦ. – М.: Отдел внешних церковных связей 

Московского Патриархата, 2001.
19. Правила святых апостолов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и 

Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993.
20. Правила святых Вселенских Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов 

Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993.
21. Правила святых Отцов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов Вселенских и 

Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993.
22. Правила святых Поместных Соборов. «Книга правил св. апостол, св. Соборов 

Вселенских и Поместных и св. отец». – СПб.: Изд-во «Титул»,1993.
23. Св. прав. Иоанн Кронштадтский. Священнику. Извлечения из дневников. – М.: Отчий 

дом, 2006.
24. Тихон (Агриков), архим. Лекции по пастырскому богословию. МДА. 

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/library/t») был впревые представлен на суд научного сообществаihon_past») был впревые представлен на суд научного сообществаyrskoe_bogoslovie-all.sht») был впревые представлен на суд научного сообществаml.
25. Феодор (Поздеевский), архиепископ. Смысл христианского подвига: из чтений по 

пастырскому богословию. – М.: Типография Св. Тр. Сергиевой Лавры, 1911.
26. Шиманский Г.И. Литургика: Таинства и обряды. – М.: Сретенский монастырь, 2004.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: Тобольская духовная семинария 
обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения.

1. Православная энциклопедия «Азбука веры», раздел «Священники». 
ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://azbyka.ru/t») был впревые представлен на суд научного сообществаserkov/svyaschenniki  .  

2. Электронная библиотека ПСТГУ, раздел «Пастырское богословие». 
ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://pst») был впревые представлен на суд научного сообществаgu.ru/library/dat») был впревые представлен на суд научного сообществаa/none/26/none/none/none/0  .  

3. Библиотека Святых Отцов. ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://pagez.ru/lsn/  .  
4. Портал «Богослов», раздел «Пастырское богословие». 

ht») был впревые представлен на суд научного сообществаt») был впревые представлен на суд научного сообществаp://www.bogoslov.ru/t») был впревые представлен на суд научного сообществаopics/25120/index.ht») был впревые представлен на суд научного сообществаml  .  

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Преподавание  данной дисциплины обеспечено соответствующей аудиторией, 

оснащенной мультимедийными средствами; стендами, демонстрационными материалами.

http://www.bogoslov.ru/topics/25120/index.html
http://pagez.ru/lsn/
http://pstgu.ru/library/data/none/26/none/none/none/0
http://azbyka.ru/tserkov/svyaschenniki
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СТУДЕНЧЕСКИЕ ЭССЕ НА ТЕМУ: «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПАСТЫРЬ, КАКОЙ ОН?»

Пример 1
Эссе «Идеальный пастырь, какой он?»

На мой взгляд, идеальный пастырь должен обладать несколькими качествами, которые
бы лично у меня вызывали уважение. На самом деле, считаю, что самый главный показатель
для пастыря – это уважение пасомыми. Потому что без личного авторитета священнику будет
крайне  сложно  или  скорее  всего  даже  совсем  невозможно  исполнять  свое  главное
предназначение  –  проповедовать  Евангелие,  помогать  людям  вести  духовную  жизнь,
стремиться ко Христу. 

За время обучения в духовных школах, наблюдения за епархиальной жизнью, общения с
разными дьяконами, священниками и епископами, уверенно могу назвать несколько качеств,
на мой взгляд, первостепенно важных для священника.  

Во-первых,  собственное  «горение»,  искреннее  желание  самому  жить  христианской
жизнью  соединенное  с  вдохновением  и  неким  дерзновением.  Здесь  примером  может
послужить первый священник, с которым я познакомился на приходе в своем родном городе.
В виду того, что он активно занимался работой с молодежью, вокруг него всего было много
подростков и самое главное им было с ним по-настоящему интересно, а ведь для молодого
человека  искренность и умение заинтересовать – это очень важные критерии. 

Во-вторых, могу назвать любовь к совершению Божественной литургии. Приходилось
видеть много священников, совершающих богослужение, но более всего запомнилось то, как
служил один иеромонах.  Во всем его  поведении за службой,  взгляде,  жестах,  отношении
усматривалась  любовь  к  Богу,  искреннее  желание  помолиться  и  причаститься  Святых
Христовых  Тайн  вместе  с  общиной  его  пасомых.  Почему  это  важно?  Считаю,  что  для
православного  христианина  Литургия  имеет  важное  место  в  духовной  жизни:  за  ней  он
молится, слышит поучения, соединяется со Христом совместно с другими верными. 

В-третьих, раз уж речь зашла о служении Литургии, то уместно назвать и такое качество
как умение  проповедовать.  Для меня  богослужение без  проповеди или  с  проповедью,  но
формальной – считается пустым в силу того, что на моем приходе говорились качественные
слова, которые привили мне любовь к этому и осознание важности. Здесь для меня примером
служит  настоятель  храма  в  моем  родном  городе,  который  не  только  за  Божественной
литургией, но и после любого рядового молебна старался сказать собранию что-то из своих
наблюдений или недавнего прочтения. Он запомнился мне тем, что каждая его проповедь
была подготовлена, в ней не было «воды», чего-то лишнего. Все было по сути и все было
важным  и  назидательным.  Также  на  ум  приходит  пара  современных  архиереев,  которые
несут проповедническое служение из своих епархий и монастырей в медиа, благодаря чему
мы  имеем  возможность  слышать  красивые,  прочувственные,  искренние  проповеди,
применимые  к  нашей  повседневной  жизни.  Особенно  хочу  выделить  архиепископа,  чьи
проповеди  особенно  трогают  мое  сердце  тем  что  он  каждый  раз  как-будто  угадывает  и
говорит слова,  которые отзываются именно во мне,  они связаны непосредственно с моей
жизнью. Наверное, это можно назвать скорее талантом, но все-таки считаю, что для любого
пастыря важно воспитывать в себе умение говорить красиво и значимо. 

В-четвертых, отзывчивость. Здесь сразу начну с примера. Один иеромонах, загруженный
работой  в  синодальном  отделе,  находит  время  на  общение  с  людьми  в  Интернете.  Этот
священник значим для меня тем,  что  когда мне по-настоящему нужна помощь,  взгляд со
стороны, я могу ему написать, позвонить и точно знаю, что он отнесется серьезно к моей
проблеме  и  приложит  все  усилия,  несмотря  на  свою  занятость,  чтобы  постараться  мне
помочь. Здесь священнику, особенно женатому, важно учитывать свои внутренние силы на
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это служение. Но тот священник, который не закрыт от людей и их проблем в любое время и
при любых своих личных обстоятельствах – для меня по-настоящему ценен. 

Можно  было  бы  продолжать  этот  список  и  дальше,  но,  думаю,  идеальных  людей  и
пастырей нет. Даже эти качества я выделил не из общения с одним человеком, а несколькими.
Поэтому, полагаю, что если хотя бы одна-две из этих четырех характеристик проявятся в
священнике, его можно будет назвать отвечающим понятию «идеальный пастырь». 

Пример 2
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Пример 3
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Пример 4
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Пример 5
Страница 1
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Страница 2
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Страница 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОЦЕНКИ ЭКСПЕРТОВ
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Отзыв 

о педагогической модели формирования пастырской компетенции 

Предложенная и апробированная иереем Димитрием Ждановым модель 

формирования пастырской компетеннтности формирует у студентов высших 

духовных учебных заведений устойчивую структуру пастырских смыслов. 

Сформированная в рамках курса «Пастырской деонтологии» структура 

личностных смыслов пастырского служения станет надежной опорой для 

молодых священников при несении их служения, особенно в первые годы 

пастырской практики. Одной из наиболее часто встречающихся причин 

выгорания пастыря как профессионала следует считать неправильную 

постановку приоритетов в первоначальный период служения. Если пастырская 

практика выпускников духовной семинарии будет соответствовать 

сформированной модели, то выраженная склонность священников к выгоранию 

может быть успешно преодолена. Несмотря на то, что на выгорание пастыря 

может влиять неограниченное количеств внешних причин, структура 

пастырских ценностей предложенная в исследовании и формируемая в рамках 

предложенного курса позволит пастырю успешно преодолевать 

психологические и духовные трудности служения обретя личностный смысл 

священнического служения. 

Иерей Петр 11r N .\\t2J: Шитиков, 
Кандидат богословия, кандидат филологических наук 

штатный клирик Тобольска-Тюменской епархии 
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Отзыв 

о педагогической модели формирования пастырской компетенции 

Пастырское выгорание наблюдаемое среди священников Русской 

Православной Церкви является одним и самых негативных факторов служения 

"оврсмснного пастыря. Выгорающий, или выгоревший пастырь перестает быть 

, у 'ОВным наставником прихожан, отцом и руководителем общины, но 

о --таваясь в ролн священника может нанести непоправимый вред всем 

. ·ча "Тнпкш, 1 ,'рш,ювых общин. 

Предложенная иереем Димитрием Ждановым .методика формирования 

па --тырской компетенции и тренинги пастырского взаимодействия проводимые 

в ё раыках показали свою результативность уже на этапе апробации. Студенты 

прошедшие курс «Пастырская деонтология» показывают высокие результаты 

прп изучении пасторологических текстов и их осмыслении. 

Структура смыслов пастырского служения описанная в работе, и 

сформированная у студентов 4-го, выпускного курса Тобольской Духовной 

се шнарии поможет молодым пастырям, выпускникам духовной семинарии, 

более уверенно приобретать пастырский опыт и успешно противостоять 

негативному влиянию профессионального выгорания священнослужителей . 

Иерей Иоанн~~ Казанцев 
преподаватель Тобольской Духовной семинарии, 

штатный клирик храма Семи отроков Эфесских 
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