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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины – формирование у слушателей общего представления об осно-

вах, формах и методах молодежного служения Русской Православной Церкви и подготов-

ка их к несению молодежного служения на приходе. 

 

Задачи:  

• сформировать у слушателей представление об истории, целях и задачах молодеж-

ного служения; 

• сформировать у слушателей представление об организации молодежного служения 

в Русской Православной Церкви; 

• познакомить слушателей с основными методами и формами молодежного служе-

ния; 

• познакомить слушателей с методами планирования и организации молодежных 

проектов и программ; 

• познакомить слушателей с особенностями организации молодежного служения на 

приходе. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре дополнительной образовательной программы (ДОП) 

 

Дисциплина «Основы, формы и методы молодежного служения» входит в состав 

модуля практики приходской работы цикла «Организация приходского просвещения»» и 

изучается на протяжении пятого семестра. Общий объем дисциплины составляет 46 акад. 

часов. По окончании изучения дисциплины сдается зачет.  

 

3. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 46 акад. часов. 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

С
ем

ес
тр

  Виды учебной работы (в 

академических часах) 

Всего  

Лекции Самостоя-

тельная ра-

бота 

1.  Основы молодежного служения  5 2 6 8 

2.  
Основные направления миссионерской деятельно-

сти в молодежной среде 
5 2 12 14 

3.  
Формы и методы молодежного служения. Про-

граммы и проекты по работе с молодежью 
5 2 14 16 

4.  Организация работы с молодежью на приходе 5 2 6 8 

 Итого за пятый семестр:  8 38 46 

 Итого по дисциплине:  8 38 46 

 

 

Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Основы молодежного Цели и задачи православного молодежного служения. История 
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служения  православного молодежного служения.  

Документы по молодежному служению в Русской Православной 

Церкви. Церковные структуры и организации по  молодежной работе 

в Русской Православной Церкви. Основные направления деятельно-

сти епархиального отдела по работе с молодежью. Взаимодействие с 

государственными органами по работе с молодежью. Евангелизация 

как основа молодежного служения. 

2.  Основные направле-

ния миссионерской 

деятельности в моло-

дежной среде 

Типологизация молодежных групп. 

Основные направления миссионерской деятельности в моло-

дежной среде:  

— приобщение к литургической жизни и воцерковление молодых 

людей, недавно пришедших в Церковь;  

— просветительская деятельность, направленная на формирование 

правильного представления об иерархии христианских ценностей, 

— привлечение молодежи к христианскому служению (трудовая по-

мощь храмам и монастырям, работа в детских лагерях, помощь вете-

ранам, немощным людям, переписка с заключенными и др.); 

— создание открытой христианской социокультурной молодежной 

среды; 

— организация специализированной помощи молодым людям, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию или различные виды зави-

симостей (например, телефонная служба доверия, частные личные 

беседы, Интернет-форум с возможностью задать вопрос катехизато-

ру или священнику, консультации православного психолога, про-

граммы по реабилитации пострадавших от алкогольной, наркотиче-

ской зависимости, а также бывших членов деструктивных сект); 

— продуманное использование в миссионерской деятельности среди 

молодежи современных форм творчества: музыкального, литератур-

ного, художественно-изобразительного и т.п. 

3.  Формы и методы мо-

лодежного служения 

Программы и проекты 

по работе с молоде-

жью  

 

Формы и методы молодежного служения на примере Москов-

ской епархии.  

Методика организации бесед с молодежью. Беседы на духовно-

нравственные темы. Практические рекомендации по тематике и ме-

тодике проведения духовно-просветительских бесед. Привлечение 

молодежи к различным служениям храма. Создание на приходах 

благоприятных условий для реализации православной молодежью 

своих творческих устремлений и потребностей. 

Библейские молодежные просветительские проекты. Пути ор-

ганизации общей молитвы приходского молодежного объединения и 

вопросы работы библейской группы. Метод интерактивного прочте-

ния текстов Библии в малой группе как способ развития «лидерской» 

мотивации и осознанной религиозности, содействия становлению 

гражданской позиции и социальной ответственности. 

Молодежные встречи, конференции, форумы. Спортивно-

туристические мероприятия. Молодежные лагеря. Социальная и про-

светительская работа в молодежной среде.  

День православной молодежи. 

Организация творческих и культурно-просветительских про-

грамм и мероприятий. Организация спортивных программ. Органи-

зация фестивалей, молодежных слетов и форумов. Организация мо-

лодежного клуба, в том числе, спортивного и военно-

патриотического. Организация летнего отдыха подростков и моло-
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дежи.  

4.  Организация работы с 

молодежью на прихо-

де 

Организация молодежной работы на приходе «с нуля». Катего-

рии молодого поколения, на которое направлено молодежное служе-

ние и церковная работа с молодежью. Формы работы с молодежью 

на приходе. Создание молодежного объединения на приходе. Этапы 

развития молодежной работы на приходе. Организация молодежных 

встреч на приходе. Юридические аспекты работы с молодежью. 

Необходимые черты и качества руководителя, возглавляющего 

миссионерское служение среди молодежи. 

 

 

 

4. Компетентностно-ориентированные оценочные средства 

 

Для оценки результатов освоения дисциплины используются процентная шкала 

(для оценивания тестов) и система «зачтено – не зачтено».  

 

 

5. Учебно-методическое  и информационное обеспечение дисциплины 

 

• Основная литература 

1. Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви. – М.: АНО 

«Центр православных молодежных программ во имя святого Георгия Победонос-

ца», 2014. 
2. Учебное пособие по курсу «Организация и ведение миссионерской деятельности» 

для слушателей Миссионерско-катехизаторских курсов Московской епархии. – Ко-

ломенская Православная Духовная семинария, 2013.  

 

• Дополнительная литература 

1. Организация просветительской деятельности на приходах Московской епархии 

(методические указания). – Московская епархия, 2013.  

2. Кирилл (Гундяев), патриарх Московский и всея Руси. Патриарх и молодежь: разго-

вор без дипломатии. – М., 2009.  

3. Стрелов В. Евангельские чтения как форма работы со студенческой молодежью. 

Учебно-методическое пособие. – М., 2009. 

4. Игнатий, еп. Бронницкий. Основные принципы и задачи православного молодеж-

ного служения в Русской Православной Церкви. Доклад председателя Синодально-

го отдела по делам молодежи еп. Бронницкого Игнатия на I съезде православной 

молодежи Якутии (электроннная версия): www.patriarchia.ru/db/text/2206262.html. 

5. Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви (электронная 

версия): www.patriarchia.ru/db/text/1639899 

6. Кирилл (Гундяев), патр. Московский и всея Руси. Сила нации – в силе духа. Книга 

размышлений Святейшего патриарха Кирилла. – Минск, 2009.  

7. Елишев С.О. Молодежная политика Русской Православной Церкви в Российской 

Федерации// Церковь и время. – М., 2013. - №1 (62).  

8. Белановский Ю. О миссии среди молодежи// Вестник Миссионерского отдела Мос-

ковской епархии. – Видное, 2011. - №3. 

9. Поваров К. С. Миссия к детям. Формы и методы работы с детьми и молодежью по 

программам духовно-нравственного и военно-патриотического воспитания. – М., 

2007. 
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10. Организация волонтерских мероприятий. — Тверь: Синодальный отдел по делам 

молодежи Московского Патриархата; Тверское региональное отделение обще-

ственной организации «Православная молодежь», 2014. 

11. Волонтерская работа: культурно-просветительские акции. — Тверь: Синодальный 

отдел по делам молодежи Московского Патри- архата; Тверское региональное от-

деление общественной организации «Православная молодежь», 2014. 

12. Тихонов А. «Молодежное служение: другое измерение». Методическое пособие. 

Петрозаводск. 2016 

13.  Пересвет. Молодежное служение Саранской епархии. Выпуск № 1. 2019. 

 

• Интернет-ресурсы 

1. Мобильная православная библиотека для всех: http://pravbiblioteka.ru 

2. Официальный сайт Миссионерского отдела Московской епархии: 

http://infomissia.ru 

3. Официальный сайт Русской Православной Церкви: http://www.patriarchia.ru 

4. Официальный сайт Отдела Внешних Церковных связей Русской Православной 

Церкви: https://mospat.ru 

5. Официальный сайт отдела по делам молодежи Московской епархии: 

http://moseparh-orm.ru 

6. Официальный сайт Синодального отдела по делам молодежи Русской Православ-

ной Церкви: http://sinodmrpc.ru 

7. Православный портал «Азбука веры»: http://azbyka.ru 

8. Сайт «Незнакомое православие»: http://missionary.su 

 

 

http://pravbiblioteka.ru/
http://infomissia.ru/
http://missionary.su/

