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Общие принципы 
организации работы с 
молодежью
в Русской 
Православной Церкви
-История 
православного 
молодежного 
служения.
-Цели и задачи 
православного 
молодежного 
служения.
-Необходимость 
духовно-
нравственного 

 Методические
видеоматериалы

для православной
молодёжи

https://vk.com/
metod_pravmol
(видеозаписи)

 

-«Основы социальной концепции РПЦ» Архиерейский собор 2000 г.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
-«Концепция молодежного служения Русской Православной Церкви» 
Москва 2002 г..
http://www.reshma.nov.ru/doc/koncepcija_molodeg.htm
-«Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» 
ред Квятковский В.Ю. Синодальный ОДМ Москва 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/mol_rab.pdf
-Материалы Международного съезда православной молодежи. 17-19 
ноября 2014 г
http://www.patriarchia.ru/db/text/3847395.html
-Кирилл, Патриарх Московский и Всея Руси. «Патриарх и молодежь: 
разговор без дипломатии»
http://predanie.ru/kirill-gundyaev-patriarh-moskovskiy-i-vseya-rusi/book/67940-
patriarh-i-molodezh-razgovor-bez-diplomatii/
 



воспитания молодёжи.
-Документы по 
молодежному 
служению в Русской 
Православной Церкви.
-Церковные структуры 
и организация  
молодежной работы в 
Русской Православной
Церкви.
-Деятельность 
штатного помощника 
благочинного по 
молодежному 
служению. -
Деятельность 
штатного помощника 
настоятеля по 
молодежному 
служению.

2
.

Основы управления и 
проектирования
Проектирование. 
Основные понятия
-Что такое проект.
- Основные 
характеристики.
-Классификация 
проектов.
-Целеполагание 
проекта.
Технологии проектной
деятельности

 
 Методические

видеоматериалы
для православной

молодёжи
https://vk.com/
metod_pravmol
(видеозаписи)

-«Основы управления проектами» Синодальный ОДМ . Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Osnovy-upravleniya-proektami.pdf
-«Основы, формы и методы молодежной работы» Синодальный ОДМ 
Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-i-metody-
molodezhnoj-raboty.pdf
«Фандрайзинг для начинающих: как искать средства на 
благотворительный проект
Серия «Азбука милосердия»
Авторы: Татьяна Зверева
http://www.diaconia.ru/book/5810b090416da1c7688b4567
«Методические материалы для православной молодёжи» 
Координационный центр СФО Новосибирск 2015



-Предпроектный 
анализ.
-Принципы работы над
проектами. -Методы 
разработки
проектов .
-Принципы выявления 
и минимизации рисков.
-Ресурсообеспечение
проекта.
-Фандрайзинг.
-Грант.
Проектная 
организация работ
-Основные 
характеристики 
деятельности на 
основе проектов.
-Содержание 
деятельности 
проектных команд.
-Управление 
проектными 
командами
-Проектные 
коммуникации.
Мониторинг и оценка 
проектов
-Основные 
характеристики 
изменений.
 -Определение набора 
необходимых

https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)
-Форма оформления проектных идей 
https://vk.com/doc28255994_437351613?
hash=b70bbaf499112d00d7&dl=48b34737e74b46c9dc
-Материалы Православного Свято -Тихоновского Гуманитарного 
Университета из курса "Социальная педагогика" Социальное 
проектирование
 https://vk.com/doc28255994_437351909?
hash=63b438b8c439248418&dl=08b08acc876a5feaf2
-Технология социального 
проектирования https://vk.com/doc28255994_437351910?
hash=c8ac74f4d56a899d7e&dl=97dca16220be33ca09
-Рекомендации социального проектирования Синодального отдела РПЦ
 https://vk.com/doc28255994_437351911?
hash=36f711dcebab30e469&dl=a23eb992290288d2b7
-Социальное проектирование практика 
-Теоретические и практические основы социального проектирования
 -Оценка: от А до Я
 -



показателей для 
мониторинга и оценки.
 -Правила и процедуры
оценки.
--Механизмы 
осуществления 
мониторинга.
-Формирование и 
использование базы 
данных проекта для 
мониторинга.
-Результаты 
мониторинга и оценки. 
Принципы 
использования.

3
.

Основы педагогики и 
психологии
Педагогика
Объект, предмет и 
функции педагогики. 
Теория воспитания;
Основные факторы и 
условия воспитания. 
Принципы 
христианского 
воспитания. Формы и 
методы 
воспитательной 
работы. Принципы и 
методы обучения. 
Типы и виды уроков. 
Педагогика 
социальной среды: 

   



подростковая среда и 
субкультуры, 
неформальные 
объединения 
молодежи. 
Исправительно-
трудовая педагогика: 
работа с трудными 
подростками.
Психология
Возрастная 
психология
Проблема возраста и 
возрастная 
периодизация. 
Духовное, психическое
и физическое 
развитие: условия, 
источники, 
предпосылки, 
факторы, 
характеристики, 
механизмы. Общие 
характеристики 
возрастов: 
дошкольный возраст, 
младший школьный 
возраст, подростковый
возраст, период 
юности, этапы зрелого
возраста, пожилой 
возраст, старость.
Психология общения



Этика и психология 
общения: семейного, 
бытового, делового. 
Понятие конфликта. 
Классификация 
конфликтов. 
Конфликты в 
религиозной среде. 
Психология 
разрешения 
конфликта. 
Психические 
нарушения личности. 
Коммуникации с 
лицами с 
психическими 
нарушениями 
личности. Основы 
психологической 
безопасности.
Психология 
зависимости
Природа 
зависимостей. 
Проявление 
склонностей  к 
зависимости. Методы 
работы с 
зависимостью. 
Деятельность по 
противодействию 
деструктивным 
религиозным 



организациям. Виды и 
взаимосвязь 
зависимостей: 
алкоголизм, 
табакокурение, 
наркомания, 
токсикомания, 
игромания. Проблемы 
психологической 
зависимости. 
Профилактика. 
Помощь со-
зависимым.
Основы семейной 
психологии
Духовное значение 
брака. Психология 
полов. 
Психологическое 
содержание понятия 
«семьи». Жизненный 
цикл семьи. Проблемы
современной 
российской семьи. 
Нарушение 
жизнедеятельности 
семьи. Проблемы 
воспитания детей. 
Семейные конфликты: 
причины и 
последствия. Развод и 
его последствия.

4Информационная   «Информационная поддержка и обеспечение молодежной работы» 



. поддержка и 
обеспечение 
молодёжной работы
Молодежь в условиях 
современного 
информационного 
поля.
Современные 
медиасистемы и виды 
журналистики.
Основы печатной 
журналистики.
Основы интернет 
журналистики.
 Основы теле и 
радиожурналистики.
Организация 
информационной 
кампании и её 
мониторинг.
Особенности 
православной 
журналистики: 
История и 
современность.
Организация 
информационной 
работы в рамках 
епархиального отдела,
благочиния, на 
приходе.
Медиаобразование 
молодёжи.

Синодальный ОДМ. Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Informatsionnaya-podderzhka-i-
obespechenie-molodezhnoj-raboty.pdf
Корконосенко С.Г. Основы журналистики. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 287 с
http://knigi.link/jurnalistika-uchebniki/osnovyi-jurnalistiki-uchebnik-dlya-vuzov.html
«Методические материалы для православной молодёжи» 
Координационный центр СФО Новосибирск 2015
https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)
 

 



Привлечение и 
мотивация волонтеров
к
информационной 
работе .
Опыт организации 
информационной 
молодёжной работы в 
регионах РФ.

  Основной цикл по 
организации 
молодежной 
работы в Русской 
Православной 
Церкви

   

1
.

Основы, формы и 
методы молодёжной 
работы
Особенности 
молодежного 
служения.
Необходимость 
духовно-
нравственного
воспитания молодёжи.
Организация 
молодежных встреч на
приходе.
Особенности работы 
малой группы.
Цели и задачи работы 
с молодежью на
приходе.

 
 Методические

видеоматериалы
для православной

молодёжи
https://vk.com/
metod_pravmol
(видеозаписи)

«Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви» 
ред Квятковский В.Ю. Синодальный ОДМ Москва 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/mol_rab.pdf
 «Миссия возможна». Сборник методических материалов под ред. В.С. 
Стрелова Москва, 2012.
https://predanie.ru/strelov-vladimir-sergeevich/book/217645-missiya-vozmozhna/
«Основы, формы и методы молодежной работы» Синодальный ОДМ 
Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-i-metody-
molodezhnoj-raboty.pdf
«Методические материалы для православной молодёжи» 
Координационный центр СФО Новосибирск 2015
https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)
 Маркетинг и менеджмент православных нко 
 Презентация: Газарян. Мифы и рифы молодежного служения
  Игумен Валериан (Головченко). Молодежка
  Пошаговое пособие по созданию ПМК при ВУЗах



Организация работы с 
молодежью на 
приходе «с нуля».
Создание молодежного
объединения на 
приходе.
Формы работы с 
молодежью на 
приходе.
Организация изучения 
Священного Писания .
Миссия в молодежной 
среде.
Проектирование и 
реализация 
межприходских, 
благочиннических и
общеепархиальных 
молодежных проектов.
Организация 
фестивалей,
молодежных слетов и 
форумов.
Группа молодежного 
клуба в социальной 
сети.
Документация и 
планирование 
молодёжной работы.

 А.Одайский. Рекомендации по созданию православных молодежных 
братств 
Как создать клуб http://www.altruism.ru/sengine.cgi/5/27/19
 Молодежное служение и как его организовать
 Направления деятельности клуба 
 Пошаговое руководство
по созданию православного молодёжного клуба на приходе» 
 «Развитие молодежного участия. Опыт города Петрозаводска».
Создание православного молодежного клуба 
Стрелов. ПМД. Каким ему быть
http://vladimir-xt.livejournal.com/19962.html
С.В. Рогунов. Православно-ориентированная социально-воспитательная 
и духовно-просветительская работа с молодежью по месту жительства с 
молодежью по месту жительства 
Концепция православного молодежного клуба 
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РЕШЕНИЮПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮНА ПРИХОДЕ 
ЭССЕ О ЦЕЛЯХ И ЗАДАЧАХ ПРАВОСЛАВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО КЛУБА
Концепция православного студенческого клуба
Методическое пособие по работе и развитию православного молодежного
служения
Создание молодежного объединения на приходе 
Структура и управление молодежного клуба
Современная молодежь в Церкви: от воцерковления к служению
http://www.pravmir.ru/sovremennaya-molodezh-v-cerkvi-ot-vocerkovleniya-k-
sluzheniyu/
Методический материал "Для чего существует молодёжный клуб? или 
Миссия, цели и задачи молодежного клуба при храме"
https://vk.com/doc167165240_346347606?
hash=5908a04d1e30bfbb8d&dl=06a7a01a616dc6f47e
Молодежное служение и как его организовать  

2Миссионерское   «Концепция миссионерской деятельности РПЦ» Священный Синод 2007 г.



.
 

 

служение молодежи
История 
миссионерского 
служения
Апостольская миссия; 
История 
возникновения 
Поместных Церквей; 
Миссионерская 
деятельность 
Византийской 
Империи; История 
Миссии РПЦ; 
Выдающиеся 
миссионеры: их 
биографии, жития, 
методы и формы 
миссии.
Основы 
миссионерского 
служения молодежи
Духовные основы 
миссионерского 
служения молодежи; 
Концепция 
миссионерской 
деятельности РПЦ; 
Организация 
миссионерской 
деятельности в 
епархиях РПЦ и за 
границей: основные 
центры миссионерской

http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn--p1ai/index.php/item/kontseptsiya-missionerskoj-
deyatelnosti-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
«Об организации миссионерской работы в РПЦ» Документ Священного 
Синода РПЦ от 27 декабря 2011 года (журнал № 152)
http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn--p1ai/index.php/item/ob-organizatsii-missionerskoj-
raboty-v-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi
«Миссионерская деятельность молодёжи» Синодальный ОДМ Москва  
2014.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Missionerskaya-deyatelnost-
molodezhi.pdf
«Методика проведения Библейского кружка»
Куприянчук В.Н. Синодальный ОДМ
Москва  2013.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/bib_krug.pdf
«Волонтерская работа: духовно-просветительские акции» ред.Михаилов 
В.А. Тверь 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/meth_4_full.pdf
«Основы, формы и методы молодежной работы» Синодальный ОДМ 
Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-i-metody-
molodezhnoj-raboty.pdf
«Подготовка приходских молодежных сотрудников» Синодальный ОДМ. 
Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Podgotovka-prihodskih-
molodezhnyh-sotrudnikov.pdf
«Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к 
инославию». Документ принят Юбилейным Архиерейским собором 2000 
года
http://xn----7sbzamhkhkpaf1p.xn--p1ai/index.php/item/osnovnye-printsipy-
otnosheniya-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi-k-inoslaviyu
 

 



активности, 
миссионерские станы; 
Организация 
миссионерской работы
на приходе. 
Взаимодействие 
катехизаторского и 
миссионерского 
служения на приходе, 
создания 
благоприятной среды 
для воцерковления 
молодежи.
Миссионерские 
молодежные 
программы, 
мероприятия и акции
Изучение Священного 
Писания в группах 
(Библейский кружок); 
Миссионерская 
деятельность внутри 
прихода: 
миссионерское 
дежурство, миссия в 
дни церковных 
праздников; 
Организация 
Миссионерских 
кружков, курсов и 
школ для молодежи; 
Миссионерская работа 
молодежи на улицах, в 

 
 



социальных 
учреждениях, 
больницах, воинских 
частях; Миссионерская
работа в учебных 
заведениях. 
Мероприятия и 
программы по 
предупреждению 
сектантской 
активности. 
Миссионерская работа 
молодежи в среде 
иноверных и 
инославных. 
Организация 
миссионерских 
поездок.
Технология ведения 
религиозного диалога
Цели и задачи 
религиозного диалога. 
Правила и принципы 
ведение диалога. Спор,
диалог, диспут или 
дискуссия? 
Аргументация. 
Допустимые и 
недопустимые 
психологические 
приемы и методы. 
Ведение 
апологетической 



беседы. 
Моделирование 
дискуссии по 
религиозной 
проблематике.
Содержательная часть 
миссионерских бесед с
иноверными и  
инославными
История, обряды, 
вероучение, основные 
темы и содержание 
миссионерских бесед 
по тематикам: 
католичество и 
протестантизм, 
неопротестантизм и 
харизматические 
секты, иудаизм, ислам,
буддизм, (нео)индуизм,
оккультизм, 
(нео)язычество.

3
.

Социальное служение 
молодежи
Основы социального 
служения молодежи
Духовные основы 
социального служения 
молодежи. Социальная
концепция РПЦ. 
Формы молодежного 
социального служения.
Основы работы с 

 
 Методические

видеоматериалы
для православной

молодёжи
https://vk.com/
metod_pravmol
(видеозаписи)

«Основы социальной концепции РПЦ» Архиерейский собор 2000 г.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
«Волонтёрство. Общие вопросы» ред.Михаилов В.А. Тверь 2014
«Волонтерская работа: социально-ориентированные акции» 
ред.Михаилов В.А. Тверь 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/meth_1_full.pdf
«Волонтёрское служение молодёжи» Синодальный ОДМ. Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Volonterskoe-sluzhenie-
molodezhi.pdf
«Социальная работа с молодёжью». Синодальный ОДМ. Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Sotsialnaya-rabota-s-



благотворителями.
Организация 
волонтерской 
деятельности и 
добровольческой 
помощи
Основы православной 
волонтерской 
деятельности. 
Юридические аспекты.
Основные моменты 
организации. 
волонтёрского 
служения молодёжи. 
Правила качественной 
ВР. Привлечение 
новых волонтеров. 
Обучение волонтеров.
Поддержка и 
сопровождение 
деятельности 
волонтера. 
Документация в
волонтерском 
менеджменте. 
Направления 
волонтерской работы.
Социальные 
молодежные 
программы, 
мероприятия и акции
Социальная 
деятельность 

molodezhyu.pdf



молодежи на приходе. 
Антиабортные 
программы, акции и 
мероприятия 
(пролайф). 
Социальная работа 
молодежи на улицах, 
вокзалах, в 
социальных 
учреждениях, 
реабилитационных 
центрах, больницах, 
детских домах.

4
.

Православная 
педагогика и духовно-
нравственное 
воспитание молодежи
Основы православной 
педагогики
Теория христианского 
воспитания. Основные
факторы и условия 
христианского 
воспитания. Принципы
христианского 
воспитания. Формы и 
методы 
воспитательной 
работы. Принципы и 
методы обучения. 
Типы и виды уроков. 
Методы 
педагогической 

   



работы по усвоению 
религиозных знаний.
Духовно-нравственное
воспитание молодежи
Особенности 
духовного воспитания 
подростков, 
юношества и 
молодежи. Формы, 
методы и методики  
проведения занятий по
вероучительным 
дисциплинам. Анализ 
программ, пособий по 
духовно-
нравственному 
воспитанию. Критерии 
и способы оценки 
воспитательной 
работы.
Практическая работа с 
подростками на 
приходе
Особенности 
подростковой 
психологии; Работа с 
трудными 
подростками. Формы 
работы с подростками 
на приходе. Мотивация
подростковой 
активности на 
приходе; Программа 



формирования 
православного 
мировоззрения в 
подростковой среде; 
Как проводить занятия
по изучению Писания 
для подростков; 
Интеллектуальные и 
подвижные игры для 
подростков. Праздники
и конкурсы. 
Творческие 
мастерские. 
Однодневные и 
многодневные походы.
Основы выживания. 
Основы оказания 
первой медицинской 
помощи. Основы 
военного дела. 
Спортивные 
мероприятия. 
Экскурсии.

  Гражданско-правовая 
ответственность 
молодежи
Церковь и 
государство. Церковь 
и общество. 
Взаимодействие с 
общественными 
организациями и 
государственными 

  «Основы социальной концепции РПЦ» Архиерейский собор 2000 г.
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html
«Волонтерская работа: патриотические акции» ред Михаилов В.А. Тверь 
2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/meth_6_full.pdf
«Методические материалы для православной молодёжи» 
Координационный центр СФО Новосибирск 2015
https://vk.com/metod_pravmol
(в темах обсуждения)



учреждениями. 
Современные вызовы 
Церкви. Участие 
православной 
молодежи в жизни 
общества. Работа с 
историческими, 
военно-
патриотическими 
клубами и 
организациями. 
Краеведение.

  Культурно-
просветительское 
служение молодежи
Основы культурно-
просветительского 
служения молодежи.
Организация 
культурно-
просветительской 
деятельности.
Психологические 
особенности
молодёжной культуры.
 Современные 
форматы молодёжного
творчества.
Реставрация 
традиционных 
народных праздников 
силами молодёжных
объединений.

 
 Методические

видеоматериалы
для православной

молодёжи
https://vk.com/
metod_pravmol
(видеозаписи)

«Организация культурно-просветительских проектов» Синодальный 
ОДМ . Москва 2015
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Organizatsiya-kulturno-
prosvetitelskih-proektov.pdf
«Организация волонтерских мероприятий» ред Михаилов В.А. Тверь 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/meth_2_full.pdf
«Волонтерская работа: культурно-просветительские акции» ред 
Михаилов В.А. Тверь 2014
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2015/08/meth_5_full.pdf
«Православный лагерь: устройство и подготовка вожатых» Синодальный
ОДМ Москва 2014 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Pravoslavnyj-lager-ustrojstvo-i-
podgotovka-vozhatyh.pdf
«Для организаторов и участников Дней единых действий» Синодальный 
ОДМ Москва 2014.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Dlya-organizatorov-i-uchastnikov-
Dnej-edinyh-dejstvij-pravoslavnoj-molodezhi.pdf
«Основы, формы и методы молодежной работы» Синодальный ОДМ 
Москва 2015 г.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Osnovy-formy-i-metody-
molodezhnoj-raboty.pdf



Культурно-
просветительские 
проекты, 
направленные на 
духовно-
нравственное и 
патриотическое 
воспитание молодежи
Участие молодёжи в
реализации
общецерковных 
молодёжных  
просветительских 
проектов и
программ.
Участие молодёжи в 
организации и 
проведении 
Российских
государственных 
праздников. 
Взаимодействие 
государственных 
органов имолодёжных 
объединений в рамках 
реализации 
молодёжных 
культурно-
просветительских 
программ и проектов.

«Организация и проведение массовых акций» Синодальный ОДМ Москва 
2015.
http://sinodmrpc.ru/wp-content/uploads/2016/04/Organizatsiya-i-provedenie-
massovyh-aktsij.pdf
 

презентация
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