1.4. Миссионерская практика студентов Семинарии является составной частью
основной образовательной программы подготовки священнослужителей и
представляет собой вид учебно-практических занятий, непосредственно
ориентированных
на
профессионально-практическую
подготовку
обучающихся.
1.5. Места и сроки проведения миссионерской практики определяются с учетом
требований, сформулированных в учебном плане Семинарии.
1.6. Объем миссионерской практики определяется соответствующими рабочими
учебными планами Семинарии.
1.7. Общее руководство организацией миссионерской практики осуществляет
проректор по учебной работе и кафедра миссиологии.
1.8. Для организационно-методического обеспечения проведения миссионерской
практики кафедрой разрабатываются положение, программы, являющиеся
частью ООП ВПО и методические рекомендации.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МИССИОНЕРСКОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Миссионерская
практика
проводится
с
целью
формирования
профессиональных компетенций через применение полученных теоретических
знаний в процессе непосредственной деятельности или наблюдения,
обеспечения непрерывности и последовательности овладения студентами
Семинарии профессиональной деятельностью, формами и методами работы,
приобретения
профессиональных
навыков,
необходимых
для
священнослужения.
2.2. В ходе проведения практики решаются следующие задачи:
- закрепление, углубление и развитие знаний, полученных в процессе
теоретической подготовки в предшествующий период обучения;
- приобретение и закрепление практических знаний, умений и навыков для
осуществления миссионерской деятельности;
- укрепление пастырского призвания;
- сбор и обобщение необходимых данных для курсовых проектов, а также
материалов для выполнения научно-исследовательской работы студента и
подготовки им выпускной квалификационной работы на заключительном этапе
обучения.

2.3 Цели и задачи миссионерской практики определяются программой в
соответствии с требованиями учебного плана и образовательного стандарта.

2. СОДЕРЖАНИЕ МИССИОНЕРСКИХ ПРАКТИК
Определяя самостоятельно формы реализации миссионерской практики,
Семинария обеспечивает реализацию основных содержательных блоков.
3.1.

Миссионерско-катехетическая
практика
–
представляет
собой
просветительскую деятельность, направленную на овладение катехизаторскими
навыками через взаимодействие с людьми в контексте оглашения, т.е.
содействия уверовавшему в Бога человеку в сознательном и ответственном
вхождении в жизнь Церкви, в приобретении им основ православного
мировоззрения и православного образа жизни.

3.1.1. Целью миссионерско-катехетической практики является наставление
уверовавшего в Бога человека в нравственных нормах христианства,
сообщение ему главных вероучительных истин, ознакомление его со
Священным Писанием, как Божественным Откровением, приобщение его к
литургической жизни Церкви, к святоотеческому молитвенному и
аскетическому опыту.
3.1.2. Задачи прохождения миссионерско-катехетической практики:
- организация систематического и системного изучения православной веры,
религии и культуры;
- формирование духовной и нравственной ответственности богозданного
человека;
- воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу,
миру и социуму;

3.1.3. Основные направления и формы миссионерско-катехетической практики:
- Работа в качестве приходского миссионера.
- Оглашение (подготовка людей, уверовавших в Бога, к Таинству Крещения).
- Помощь священнику в подготовке прихожан к участию в Таинствах,
проповедь слова Божия.
- Совершенствование пения и чтения на богослужении и разъяснение его
содержания.

- Систематическая духовно-просветительская работа с прихожанами (в т.ч.
воскресная школа для взрослых, беседы, приходская библиотека, регулярные
паломничества и др.).
- Православное воспитание и образование детей, подростков и членов их семей
(преимущественно через церковно-приходскую воскресную школу).
- Приходское консультирование по вопросам православной веры и церковной
жизни.
- Катехизация в процессе социального служения (в больницах, тюрьмах,
детских домах и т.п.).
- Участие в богословских и научных конференциях, диспутах.
- Организация уличных акций духовно-нравственного и просветительского
направления.
3.1.4. Сроки и формы реализации:
Миссионерско-катехетическая практика может быть реализована после первого
курса и представлена в учебном плане в форме одной из практик,
предусмотренных требованиями ФГОС ВПО
3.2. Миссионерско-апологетическая практика – представляет собой деятельность,
направленную на свидетельство истины Православия в сравнении с
еретическими, сектантскими, и иными неправославными учениями, а также на
противостояние
прозелитической
деятельности
неправославных
и
нехристианских миссионерских объединений и проповедников и диалог с
неверующими.
3.2.1. Целью миссионерско-апологетической практики является защита
православного церковного вероучения перед врагами Церкви и Христа, ради
утверждения веры в колеблющихся и малоцерковных христианах, а также
раскрытие красоты и полноты истины, данной людям Спасителем, и
сохраненной неискаженно лишь в Православной Церкви, для всех
интересующихся.
3.2.2. Задачами прохождения миссионерско-апологетической практики студентами
духовных учебных заведений являются:
- Приобретение умений применять теоретические знания в конкретных
ситуациях (особенности ведения диалога или диспута с малоцерковными,
нецерковными, либо неправославными людьми).

- Приобретение навыков формирования индивидуальных моделей поведения,
адекватных ситуаций решения и преодоления проблем, сопровождающих
деятельность студентов во время прохождения катехизической практики.
3.2.3. Направления миссионерско-апологетической практики:
- Работа в качестве приходского миссионера.
- Мониторинг миссионерского поля Интернет и его пастырская коррекция.
- Православное свидетельство в блогосфере.
- Организация диспутов с инакомыслящими и активное участие в них.
- Посещение собраний сектантов и раскольников с целью непосредственного
изучения их подлинной деятельности.
- Изучение и систематизация информации по миссионерскому полю
конкретной местности.
- Участие в работе епархиальных структур, изучающих характер и методы
прозелитизма новых религиозных движений, действующих на местном уровне.
- Организация уличных акций, связанных с противодействием сектантской и
раскольнической деятельности неправославных лиц и групп.

3.2.4. Сроки и формы реализации:
Миссионерско-апологетическая практика может быть реализована после
первого курса и представлена в учебном плане в форме одной из практик,
предусмотренных требованиями ФГОС ВПО.
Основные содержательные блоки миссионерских практик могут быть
различным образом представлены в учебных планах духовных учебных
заведений. Наиболее оптимальной формой является реализация данных
практик в качестве практик, предусмотренных требованиями ФГОС ВПО. При
этом, учебное заведение может соединять отдельные блоки в рамках одной
практики там, где этого требует архитектура учебного плана.

4. ДЛИТЕЛЬНЫЕ МИССИОНЕРСКИЕ ПРАКТИКИ
4.1. Обязательным элементом реализации образовательной программы является
длительная миссионерская практика, осуществляемая в виде экспедиций на
базе «миссионерских станов» (МС) и других миссионерских учреждений
Русской Православной Церкви, продолжительностью от 3 месяцев до полугода.

4.2. В миссионерских поездках студенты Семинарии должны участвовать в
локальных экспедициях по территории миссионерской ответственности,
проводить катехизические и огласительные беседы.
4.3. На длительную миссионерскую практику направляются студенты по
окончании 2 курса обучения. Вполне возможно привлекать практикантов к
работе по устроению МС на новом месте, - под руководством опытных
миссионеров, к созданию первичных приходских общин в отдаленных
поселках.
5. ОРГАНИЗАЦИЯ МИССИОНЕРСКОЙ ПРАКТИКИ
5.1. Требования к организации миссионерской практики определяются ГОС
ВПО/ФГОС ВПО. Организация учебной и производственной практик на всех
этапах должна быть направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности
овладения
студентами
БПДС
компетенциями,
необходимыми для их профессиональной деятельности в соответствии с
требованиями к уровню подготовки выпускника.
5.2.

Для руководства миссионерской
руководитель практики от Семинарии.

практикой

5.3.

На руководителя
обязанности:

практики

миссионерской

студентов

назначается

возлагаются

следующие

- осуществлять организационное и методическое руководство вверенных ему
практикантов на всё время прохождения МП;
- проводить консультации для студентов в ходе их подготовки к прохождению
практики;
- осуществлять контроль за подготовкой к прохождению практики;
- воспитывать в студентах чувство ответственности, лежащей на них в ходе
деятельного прохождения миссионерской практики;
- анализировать и оценивать работу студентов по мере прохождения каждого
вида миссионерской практики.
5.4. На студента-практиканта возлагаются следующие обязанности:
- выполнять требования положений, определённых программой миссионерской
практики;
- выполнять распоряжения и пожелания руководителей практики, связанные с
содержанием и организацией прохождения какого-либо вида миссионерской
практики;

5.5. Ответственность за организацию и проведение практики возлагается на
заведующего кафедрой миссиологии, проректора по учебной работе и
руководителя практики.
5.6. На местах прохождения практики организационное руководство практикой
студентов осуществляют опытные миссионеры.
5.7. Проректор по учебной работе совместно с руководителем миссионерской
практики, своевременно распределяет студентов по местам практик.
5.8. Распределение студентов по местам прохождения практики и руководитель
практики утверждаются приказом ректора.
5.9. Перед началом миссионерской практики руководитель практики проводит со
студентами организационные собрания.
5.10. По окончании практики представляется отчетная документация или
квалификационный миссионерский проект.
5.11. Формы аттестации результатов практики устанавливаются учебным планом
Семинарии с учетом требований ГОС ВПО/ФГОС ВПО. Зачет по практике
может быть дифференцированным или нет. Дифференцированный зачет
приравнивается к оценкам (дифференцированным зачетам) по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
5.12. При оценке результатов работы студента на миссионерской практике
принимаются во внимание количественные и качественные показатели
выполнения студентом заданий практики и характеристика, которая
предоставляется с места прохождения практики.
5.13. Итоги и меры по дальнейшему совершенствованию миссионерской практики
обсуждаются на Ученом совете, Административном совете и заседаниях
миссионерской кафедры.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящее Положение утверждается ректором после принятия на Ученом
совете Семинарии.
7.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются приказом
ректора после принятия на Ученом совете Семинарии.

