
духовнАя оБрлзовлтЕ,,lьнля рЕлпгпознАя орглнизлцl{я высшЕго оБрлзовлнпя
РУССКОЙ ПРЛВОСЛЛВНОЙ ЦЕРКВИ

<П РАВОСЛЛВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ БОГОСЛОВСКПЙ ИНСТИТУТ>,
(пстБи)

30iцл,д 2orlt
прикАз

|h J-оtч/ol
тг,Москва

Об }тЕерlrФе{rr <Полоrrcпrrя о Тьюторской слу,,кбе ПСТБИ>.

На основаяии решевия Ученого совета ПСТБИ от 29 иювя 2017 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Утверлить <Полоrкение о Тьюторской слрсбе ПСТБИ> (Приложение Nэ 1).

2. Р}ководителю Редакции сайтов ПСТБИ Канаевой Э, Ю. опубликовать данное

Полоrкение на офицпацьвом сайте Инстит}та.
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Полоr(евце о Тьюторской с.щrбе ПСТБИ

l. Осповацп{ деятельЕостп Тьюторскоfi сл}жбы
1.1, Настоящее Положецие опр€деJrяет основцце направления деятельЕости

Тьюторской службы в Дтовной образомт€льЕой реrйгиозной орrанизации высшеrо

образовавия Русской ПравослазЕой Церкэи (ПравославЕый Свяго-Тпхоповсrоlй

Богословский пнсrrr,гуг (лалее - Ивстггл).
1.2. Штатш,пr сотрудlttlком Тыqгорской службы явJrrrется индивидуальFъй ЕаставtIIл(

(да.rее - наставник), которъ,й имеет такой же статус, что и преподавtlтель ИIlстит)та.

ЦерковЕое Предапие подчеркиЕает! tгTo в успешном воспитавfiи рсшающую рJБ играют

наставllики. Наставники долr(яы сопрвождать лицо, гоювяцееся к принятию свящеfiного

саяа, в течеяие об)лiения, персдавм ему опыг }^rебной и научпой работы, являясь образцом

подготовки к пчrстцрскому служе}ll1ю.

l.З. Наставвик подчицяется прорекгору по учебвой работс, а такr(е сmрцему
наставцIIьт.

1.4. Рекгор Иttститута избцрает кандпдатуру и вазвачает ва долrкЕ(ють старшего

настааника. Сmрший наставник руководшт индивидуаJIьпыми пастtвtlиками и осуществляет

контродь за ID( деятельностью.
1.5. Старший вастааник осущсствляЕт набор кмдидатов в вастааЕики дз числа

пр€лодаЕателей, сотудников Ияфит)т4 а также цз rмсла ямболее подготовлеиIlьD(

выtlускtlиков с последуюцим соглllсоваtlвем rацдидатур с прореIстором по учебtrой работе и

их }тверждеваем ректорм.
1.6. Наставвик должев бьтгь освобо;r(цен от др}той работы или послушанd. которые

могли бы воспрепятствоватъ испол'lеЕию в полной мсре его заJвч, как наставllика,

1.7. Р}товодствуясь яовозавепlым прияlшпом стремленця к соверцеtястRу (Мф. 5:48),

особенно важном в деле подотовки будущих священпослрl(ителей, для кандцдата в

наставники необходимо иметь свящеЕный сФl или призвацие к священстrуt безупречя}rо

репуrацпю (1 TulL З:7), хорошее зн.шие учеяtrя Прааославвой Церкви о вере и обычаях
(l T|Lц.4:15-16), образов lrе це Ешке мщltстрат)ты и достаточвый яаучiьй и

педагогический опьгr. Учасгsуюцис в пастъIрской по.щотовке иаставпики крме того

дол>кпы обладать следующими яеобходимыми качсствамп:
. умеяцем припять я почдствовать другого человеl(а;

. опытом молитвы;

. любовью к богослужевию я понrlманием его ролц в процессе дlr<овrrого и

культурllого воспитания;
о веобходимойкульт}?войпо,щотовкой;

Прппгго
решеппем Учевого coagтa

пстБи
,r.22), __!_!_201''l r.
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. },liiением ILпauIировать свое время;

. желаяием посвящать себя отдепьвым людям и з lятиJIм в групп€.

Роль ваставпика трбует внутреввего мир4 терпевияl открытости, понимаЕия,

готовЕости помочь тем, Kro бу.чет нatход!пься под его опекой, |снuсхоdя 0ру2 ко dруzу

любовью, сtпармсь сохраняttlь еduнсmво dуеq в союзе Mupa, (Еф. 1:2-З),

Наставяики }частвl,rот в деле подготовки студентов к свящевпому сд{у в меру своих

возмохностей, примером своей )rс{зЕи и молlлтвой, собrподм себя в Фtcтoтe от всякого

порока, угождая Богу и заботясь о всяком добром деде перед людьми rcp 1Tttu.3:8 10, 12

13).

1.8. Наставяик сопровождzrет студеIlта в течеЕие всего периода подготовки к
приЕятию свяцеllного сauiа с помоцью реryлярпого и близкого общепия, не затрагиваr,

однако, комп9теЕции д,a(овнцка. Более того, ЕаставЕик должеIi приложить все усилия, чгобы

опекаемый студент цашел себе оIIытЕого д).ховIlого р}товодитеJIя с самого начац
прохождеЕия пастьфской подготовки в Иястит}те, Наставники должяы помЕить, что

Еикакие психопедагогические средства яе могrт подмепить Еаqгоящего д).ховяого

руководства,
1.9. ,Щействия асех сотудшков Тьюторской службы должны быть слажевными.

Следует помнить, что их связьвает общм ответственность. Под руководством ректора и

прорекгора по лебной работе паставяики lt студевты должны добиться с!lмого тесяого

согласrul в своей деятельности, чтобы составить друг с др)том братство, как о том ежедпевпо

моrпттся Святм Щеркоьь,, <брапчях Haulux, священнuцех, свяlценномонасех u всем во Хрuсlkе

брапсlпве нашем)r.

1.10, Не мевее вФкво сотруд!шчество и е,щlцомыслЕе между ответственIIьIми за

разлищlые этalпы подготовки. ТшФм образом, паставник должен осуцествлять

взаимодеЙствие с настояте,пями приходов, д}ховпиками, преподавате,пями и Еаулlыми

руководителями опекаемого студеЕта.

1.1 l. Студент первый отвечает за свою подготовку, т.к. calм дает положительньй ответ

на получевпый им призыв, изъявJIяет же]tание проходить пастырскую подготовку и
приЕимает все последствая этого ответа и ,(елаяия. Во мЕогом пастырская подготовка

осуществ,IIяется личttо вЕ)три себя, пl"тем др(овной самодисtlиплины, по при условии
д}D(овного руководства и ваставцического попечеIlия.

1.12. Сознавм свою ответствеЕностъ, студенты! проходяцпе пастырск),ю подготовку

в Инстит}те, долr(яы деятельяо сотрудничать со своим д)ховником и наставнltкомj чтобы

верио отвечать Божествевному призванию. fLпод сотрудничества ЕаставЕиков и студеЕтов

- это один из важпейших аспектов пастырской подготовки в целом. Хотя сам студент

является ответстве1lЕым за свою подготовку, одlако сам оЕ Еесет эту ответствеЕпость тоrько
в определенЕой сложившеЙся традичии Ивсмтl"га, о которой свидетельств},ют и I(оторуо

помог,lют создавать Еаставtlцки.
1.1З. Наставяики осуществlutют рботу с обучаощимися па трех этапах 1) первьгх

трех кlрсм обученrrя, 2) на старших кlрсах и при выпуске, 3) после выпуска,
1.14. Труд наставIiика оплачивается согласно утверждёЁrому штапiому расписz!нию.
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2. Спацпфпка полllомочl.й шtстдаЕякll п его взaчмодсйствпе rrl рд}лп.rпыI
ypoвпlt

2. l . Одой ц! в:Dкяейших задач н€ýтaвнлка явJIяется его Wение Еред/пр€дить

возникновеяIlе прблемЕой ситуации у опекаемого студентаl нацраЕив сго к компетептному

лицУ.

2.2. ДеятеJьЕость наставника яе мох{ет пересекаться с компетевцией духовника (ср,

п. 1.8). НаставЕцк до,IDкен помяить, что (сьюторD tJIIit (HacTaBBllK> 
- 

Ее равЕо <духовяик>

иля (цуховllый руководительrr, поэтому llacтttвBцk не должеfi дааать соаеты духовнок)
характерs, призывllя к их исполнеltию, ставить под сомЕение слова и действия духовпого

руководятеJц, lle создавzrть конфликтньц ситущий мокду сryдеtIтом и его ддов}tиком. в
случа€ выявлеЕия у qгудевта пФлем, в оспов€ которых лежат ддовяые пачала настааяик

доJDксн яезaмелImт€raьtlо поставить о нrх в пзв€стЕость д)rховllика опскаемою им студеята,

2.З. Во взаимоотвошепии д)уг с дr}том вастaвники доJDкЕы уметь прицимать

братские совgты, если пх деятельtlоqть тфу9т корр€ктировк{ и lle вполЕе отвечаст

постalвлеtlЕым цеJIям и задачам.

2,4. ,Щействия яастазника долхны Еаход{ться под яаблюдецием опытного педzгога и

д}r(оввого ру<оволитотя, T.ll. супервизора иJпI пабJподателя, функцпи которого выполняет

прорекгор тrо уsебЕой работе Иtrстит}та в свщеtlном сапе.

2,5. Наставвику следусг соблюдать дедикатность в отношенttи личной и учфной

' 3ВИ СТУДеНТа, Ее ДаЗаЯ пОВОДа СТУДеЕГУ Д,аrаТЬ о неДОВеРИИ И НеИСКРеШrОсгц к себе.

РазглашеЕие илформаrrии, касающейсr учебы, lмчrой жязllи Еrц д,товIiьD( вопросов, не

допускается, за исключеllием случаев, когда сам опекаемый студент дал такое разрешение.
2.6. ДеятельЕость вастааника н€ пр€дIолlЕает Есполь3овЕlпи9 цаказаЕий. Осяовой его

авторитета дол}t(ны явлJIться: профессиоЕализм, личцыс чсловеческие качества и, самое

главяое, - вltимательное отношенпе к обучаrоцимся.
2.7. Отвошенпя HacтaвtlиKa с обучаюшлмися должны строиться Еа приtiципах

взаимЕого уваjiкевия, доверrrя и доброlкелате,пьпости.
2.8. В це"rях обеспечевил взаIцdодействпя Инстrr}та и Богословского факультЕта

УtrиверсЕтсга в рамкФ( деятельности Тьюторской сrцобы следует поддер)iоrмть рабоry т.н.

воспитательtlого соЕета-

l) В такой совет должllы вхо,щть а,щlшшсгративные сотрудЕики Инсгит}та и

Университsта в свящеЕном саяе, ответствевцые за вослитательный процесс в rIебвом
заведевии.

2) I(вoplM воспптательного совета составJIяют ти челов€ка - два по должности
(прореtсор ИЕстt{гrта по }цебвой работе и декаfl или заместитсль декапа по воспrгательflой

работе Богословского факультета Увиверитета) и одrп по выбору проркrора Инститца и

Тьюторкой с,qхбы.
3) Воспитатеlъпьй соsет осущеqгвJцЕт ваблюдсние за работой Тьюторкой

сл}тсбы, имесг полпомоttия рекомецдомть и корЁктпровать мsтоды рабоlы Еаставвиков, и
яв,,rяется аысш9й ивстаяцисй по решевию проблем аозникающЕх у flасгаввrков и

KoHKpeTHbD( студептов, когда D их взаимоотtlошеltlrjц сталкяЕаIотая иЕтересы Иястит}та,

Университgrа, ддовIrика, родителей l| проч.

2.9. Наставник имеет право обращаться к ваучriому руководителю или одному из

преподавателей опекarемого студеl1та по следуюпцм вопросам:
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l) за иrrформацпей о состояаtlи прцссса паучrrой работы сryдеIrта и его

усл€мемости;
2) холатайствовать о студеЕте, если последниf, tlаходится в ту.щой жпзнсяной

ситуации, koтoparr мешает ому выпоrtЕять учебные трбовавия в полвом объеме;

3) по согласоваrмю с супервизором иди членами воспltmтеJъllого совеm стазить

вопрос о смеве вауltllого р}aководите,пя плrr rафедры, есIIи в ходе работв со студентом

выясвились побуя(дающяе к эmму обсгоятельства.

2.10. В иск.шоqлтелъЕьD( случаrй, когда того требуег слоr<ившаяс, сrryациs,
наставник по согJlасовшtию с супервизорм и !шеяtlми воспитатедьяого совета осуществJUIет

взаимодействие с рrшtтеJtями опекаемого студента.

3. ОсповЕые целп ц задачц деятсJtьпостх lllциоIцуlльпого пастдвппкл
3.1 , Залачи работы пастilвяиков:
l) на r!ервом этчше повысить уровень д}ховllо-яравствеяцого воспитаýия и

образоваяия обучаюtlшхся, показать вltжность общественttой моJlитвы в жЕзЕи готовящltхся

стать пастырями, интегрирмть их в литургическую хизвь Инстцтуга, прввить навык

еr(едневного tпевttя СвrrщФfiого Пис lия я руководства им в повседЕевности, помочь в

прохождснии практик, привrь им опьп яаучяой работы, организаtиц времеяи по

совмещению )^Iебы и досуга, сI!особствуя развrlтrrю ивдив{дуаль8ъD( особенностей;

2) на вторм этапе помочь в выбор ваучrrого р}товодите,пя, нЕшисаяии

ква,rиФикационной работы, прохожлеяии практuк, участии в богос.lrужевяи и работе яа

приходе и булущем месте сд},жеяия, а такr(е помочь в распределеяиц Еа работу и место

служения после выпуска;
3) на третьем этaше помо!ь адаптирваться в lloвoм месте сл}хепия,

осущсствJIять методическую и информачионвую по]цержку, обеспеrплвать связь с

Инстит}том, взаимодействовать с выпускниками по aoпpocttм подготовшл абптуриентов для

поступлевяя в Ивституг и ПравославнЙ Свято-Тихоновский Г}T dанитарвъй Уциверситег

(лалсе - Университсг) u распрделенrrя въшускЕиков Инстит)та и Уlпверсптета.
3.2. Работа с обrrлоцимися ведется как индивидуlцьно, так и в состЕве группы.

Работа с выпускцикaми в€дется цtчшвид/аJlьно чер€з сайт. по элекtропной почте, по

телефону.
3.З. Состав гр)mп определяет адмияиqтрация исходя из колпчества облающихся на

курсе, Оптхмальвое количество йлающихся D группе - l0 чедовек. Состав группы моr(ет

изменяться. Возможяа рабоm одrого Еастаанttка с дв}ъlя группамп ва рzrзIIьD( к}?сах при

ук.rзанном оптимаJlьцом числе обучаюulихся в группе. По оковчании к}рируемый студент

продолr(ает ваходиться под опекоЙ иаставЕцка, таким образом, каждьй наставник к}рирует

студентов и вьпускппков.
З.4, Для дости)кенця поставленной цели яастlвники:
l) участвутот вместе с опекаемыми студентами в богосrrужеЕиях, оргalliизовавных

Иястит}том;
2) собI{раются груrшами для tlтеяпя и обс}ждения текстов Свяцеввого Писаяпя;
З) помогают обучatюцttмся адatптировllться к особепвостям высшего йразовапия

в Инститле и Университеге;
4) прививают обучаюцимся вааьки по правильяой оргаяItза,цlдл своего вр€меяи;

5) помогают обучаюцимся вьивитъ и выстоить свой ив.щlвидуальяый

образовательный профиль;
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6) приЕивают обучающимся Еаччцьные нЕlвыки вJIадеЕпя следующими

образовательцъй{х практцкамп:
. вlшисaчtие текстов Еаучяого и п}блицистического характера;

. чт€пие и аllalлllз текстов;

. в€депие дискуссrи;

. ttнадитическаяобработкашrформачви.
7) оказьшают информаlропrг}rо и мегодичесt(ую помощ} выпускrlимм.

4. Формы fi режлм рrботы ишдпвпдуального н!ст!впик!
4.1. К основньм формам работы индивидуаJIьного наставflика относятся:

l) участие в реryлярпом совецtlции вастttвtlиков ИЕстI-lтуrа;

2) контродь ыiеучебrrой деятеJIьвости по пастырской подготовке в виде

семестрового зачета по пракпке;
З) контро,ъцосещениябогосл}хеяий;
4) еженедельвоеивдtвидrа.,rьноесобес€дование;
5) консультировitЕrе в Еaшисatпии письмевньв работ;
6) ковтрольсамоподготовки;
7) кокгр:ь плаlироваппя времеilи;
8) забота о перспективе сл)океItпя студента;

9) реryлярные коЕтаlкты с духовяиком студента ltлu васюятелем приход4 где

студсят несет свое лослушание;
l0) занятия с гр}ппой или группами студентов;

ll) организация досуга обучающихся (семинары, гостевые лекции, экск}тсии,
паJIомничества, туристические походы и прочее);

12) рсryлярные коЕт,lкты по почге и телефону с выпускяпкдltи.
4.2. Формы работы опредеrrпотся требовавиrми ребаого процесса и инициативой

самого BacтttвHliкa. От соотяошеция меr(дa этимli формами зависгт кодиrIество вр€меяи,

затаченно€ на выполвение своих обя,заtlностей.

4.3. Типовая расмалка затрат рабочего врмевq (в академцческID{ часах):

l) контр,ъ самопо.щотовки - 8 часов в месяц (2 часа в яеделю);

2) заrrятия с группой - l час s месяц (l раз в два месяца по 2 часа);

3) ин.шлвплуапьпое копсуrьтироваllие - 20 часов в меслI (0,5 часа в ЕедеJIю с

каждьD, обrrающимся прrr t0 обучающихся в группе);

4) метододогическаJI и адrlинистативяая работа - 4 часа в месяц (совеrцапие

наставников - 2 часа l раз в 2 !rедели; мегодологический семинар с профессвовапом -
2 часа 1 раз в два месяца илп реже);

5) помоць в подготовке письменных работ - l0 часов в месяч (1 час в месяц при
10 обучающихся в группе);

6) решевие личвых, адмliнистатltвllьц и дцсциплиЕарЕьD< вопросов
обучающихс' -до 5 часов в месяц;

7) контакг с вьптускнцком каждые полгодд по почте, телефову или s соцrальflых
сЕrях - до 0,5 часа па выrryсюiljка в месяц.

В соотвgrствии с вышецриведеппой Ilагр}зкой общие врем9Еные затраты настаан!{ка
в месяц составмют около 50 часов (бф )л{eтa органl'tзаIlцц и прведеЕшl меропри.пий

досуга) и около 3 часов в месш работы с выпускниками.
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4.4. Наставнцк до]Dкен воплоцать методические разработки и рекомеядации
1ворчески, с )^lgтoм 'lндпвидaальяы>( 

особеsЕосгей и интсрссов обучаюшгхся.
4.5. С целью повышеЕпя lоа,пrфпкаrrпп п KoflTpoJUl актуальцости мчrодов работu

наставников праодшся ргулярные образовательные встречи с профссиова,rами в области

духовllого р}тоаодстм Il пJlirЕирвtlция времеви.

4.5. Для повышенЕr результатхвltости ваставнику веобхо.щ,,lо учгтывать и

апtчlизllрвать ве только положптельЕый опьп, но и допущсЕIlые свои и чуrкЕе оцпrбки. С
этой целью l раз в 2 веделl прводятся организациовно-меюдологические семинары,

5. Докумептдцпя и отчетпость
5.1, В целях оргаutизации своей деятельности Е{ютавIlику цеобходlмо вести

след},ющие док}менты:
l) плая работы яаставвика (составлястся на месяц и семесц);
2) отчсг о прделдiной работе (составляется по итогам семестра и

пр€доставrUrется старшему ЕаставIrику).

5.2. Старший наqтавЕпк отqцтыв:lgтся о прделанной работе паставппков прр€lсгору
по учебной работе Инстrtту!а.

5.3. Наставвикп пмеют открьггlпi доступ к личвьп{ делам курируемъD( студеЕтов.
5.4. По итогам семестра паставяик залолвяет <Личную карточсу практпкаята> с

приложением ицдивидуаJБЕой харФсr€рйстики на каr(дого кlрируемого студента.

6. 3ак.лю.rптельпдя чдсть
6.1, Тьюторскм сrryrкба Ипститла, полагм свою главЕ}aю цель в сопраождеllии

студсята к достойЕому припятию им свящевяого сана и Еачалу его пастырского слу}кенияl

является своего рода связуюццм элемеЕтом во взаимоопlошеци.Е( студеЕта с riебвым
прцессом на базе Ивститла и Богословского факультега Уяпверитета, его д}ховпиком!

пр}тходом, к которому oll приЕадлежит, преподlшате,шrми и будущим местом сл)хения,
Индивидуsльные наставflики в дrr(е братской любаи призмпы помоmтъ сryдентllм
Иrrсшг}та осуществить rTx благое стремлеяие слухить Иисусу Христу rr Церкви r.c

uc\pell\llol сефцем, с полною верою, (Евр. 10:22).
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