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Взаимодействие 

семьи и Церкви в вопросах духовно-патриотического воспитания детей и 

молодёжи через призму конкурса «Здоровое село – территория трезвости» 

 

 Дорогие братия и сестры, мы считаем, что. Всех нас,  участников сегодняшней 

встречи волнует то, при каких условиях можно духовно возродиться и достойно 

воспитать новое поколение, в условиях сельского поселения. 

 

Вопрос не праздный и обусловлен,  его важнейшими функциями в духовном 

становлении развивающейся личности и необходимости сохранения культурно-

исторической преемственности поколений.  

 

Работая много лет с детьми и молодежью, относящейся к категории «трудных 

детей» как их называют – воспитанники специальных учреждений закрытого типа, 

хотелось бы обратить внимание на индивидуальный подход к каждому, так как 

в нашем современном мире многие из них нуждаются именно в духовной 

поддержке. 

 

Считаем, что те положения,  которые я предложу Вашему вниманию, должны 

войти в программу конкурса и при подведении итогов, должны стать 

приоритетными. 

 

1. Необходимо раскрыть потенциал семьи как малой Церкви, которая несет в 

себе, по замыслу Божию, воспитательную функцию. 

 

Семья и семейные ценности представляют собой важные элементы 

культуры, являются необходимыми и значимыми для человека на протяжении 

веков. В семье закладываются основы духовной культуры человека.  

 

Современные родители, не всегда могут оказать правильное воздействие на 

формирование гражданско-патриотических качеств личности ребёнка. В связи с 

этим значительное место в работе занимает просветительская работа с 

родителями. 

 

Большое влияние на детей оказывают конкретные проявления патриотических 

чувств родителей в повседневной жизни. Родители листают семейный альбом и 

рассказывают детям о членах семьи, дедушках и бабушках, которые воевали за 

родную землю, трудились в тылу. Вспоминают разные истории из жизни семьи.  

 

Дети учатся слушать и запоминать, а воспоминания о прошлом отца, матери, 

дедушки и бабушки оставляют в их сознании глубокий след. Все чем славится 

настоящая семья – нравственные и культурные формы поведения, любовь к 

отечеству, святое отношение к его культурным и духовным ценностям, 

гражданские чувства – все это должно быть передано детям в наследство.  

 

Нужны общие усилия, чтобы наши дети получили возможность вернуться к 

духовным, культурным, родовым корням, традиционным ценностям семьи, 



2 
 

обеспечивающим жизнестойкость человека. Связь с прошлыми поколениями и 

сохранение неповторимости своей личности, в конечном счете, возможна лишь 

через осознание своих духовных основ. 

 

2. В решении проблем гражданско-патриотического воспитания современного 

поколения должна в первую очередь принимать участие сама молодежь, 

осознавая всю важность своего участия в жизни Родины, любить, знать и 

уважать ее культуру, традиции и историю. 

 

Величайшей национальной ценностью всегда был патриотизм – любовь к 

своему народу, неотрывная привязанность к месту своего рождения, уважение к 

предкам, традициям, культуре, всему укладу жизни. 

 

Понятие «патриотизм» имеет очень глубокий смысл. Оно основывается на 

стремлении человека сохранить традиции, отцовские корни, то хорошее и доброе, 

что накапливается поколениями.  

 

Духовно — нравственное и патриотическое воспитание молодёжи, будущее 

страны зависит от того, какими ценностями будут руководствоваться в своей 

жизни последующие поколения.  

 

Православное обучение и воспитание должно способствовать накоплению 

внутренних сил и ресурсов души, которые дадут возможность подростку выбрать 

то, что согласуется с его волей, но в итоге позволит ему служить Богу и людям. 

Неважно, где он будет работать или учиться, но высокая мотивация служения 

своей Родине, своему народу, высокое патриотическое чувство привьется и 

будет достоянием человека.  

 

Успешность взаимодействия с семьей и формы работы с ней  определяются 

степенью учета внутрисемейных особенностей воспитания и развития 

конкретного ребенка, личностных особенностей самих родителей и семейных 

традиций.  

 

Для патриотического воспитания подростков и молодежи необходим личный 

пример жертвенно служащих Родине взрослых. 

 

Живая преемственность поколений, начинаясь в семье, обретает свое 

продолжение в любви к предкам и отечеству, в чувстве сопричастности к истории. 

Поэтому столь опасно разрушение традиционных связей родителей с детьми, 

которому, к сожалению, во многом способствует уклад жизни современного 

общества. 

 

Русская Православная Церковь (Московского Патриархата) находимся в 

постоянном поиске новых форм взаимодействия семьи и Церкви: 

• Семейные клубы позволяют делать первые шаги в Православной Церкви 

совместно всем членам семьи. Нужно стремиться, чтобы на встречах собиралась 
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вся семья (включая бабушек и дедушек), если разговор, например, пойдет о детско-

родительских отношениях, или оба супруга, если на встрече будут подниматься 

проблемы супружества, подготовки подрастающего поколения к созданию 

крепких семей на основе традиционных православных ценностей. 

• Чтение в кругу  семьи − это почти забытая традиция и эффективная форма 

совместной деятельности детей и их родителей. Семейное чтение способствует 

духовному сближению членов семьи, вводит в мир вечных истин и высочайших 

нравственных идеалов, знакомит с историей, обычаями, образом жизни русского 

народа, родной культурой; прививает детям любовь к родному слову, родному 

дому.  

• Важным моментом в проведении встреч участников семейного клуба является 

теплая, дружественная обстановка, которую легко создать, каждый раз организуя 

чаепитие. За чашкой чая новичкам клуба будет легче раскрыться, почувствовать 

себя уверенно, да и сама атмосфера встречи станет теплой и непринужденной.  

• Содействие развитию добровольческого движения среди молодежи в 

направлении их участия и помощи в организации детских площадок, деятельности 

семейных клубов, организации семейных экскурсий, походов и др. мероприятий. 

• Центральное место должна занять Воскресная школа, в которой взрослые и дети 

могут получить начальные знания о Православии или более глубоко изучить 

основные истины Православной веры. Воскресная школа — это площадка 

общения и взаимной поддержки. 

• Создавать на приходах, в сельских поселениях: «семейные и детские клубы, 

кружки, школы молодых семей», общими усилиями мы сможем укрепить, сохранить 

семью во благо каждого человека, общества, государства и Церкви. 

Главная задача состоит в привлечении родителей активно участвовать в 

жизни группы своих детей. 

Привлечение людей в семейный клуб может, осуществляется через: 

• размещение объявлений, анонсов и рассказов о встречах на приходском сайте, 

доске объявлений, в храмовой газете; 

• обращение священника к прихожанам после проповеди, рассказ о предстоящих 

лекциях и мероприятиях; 

• приглашение после таинства Исповеди, когда священник видит проблему той или 

иной семьи, родителя и приглашает на конкретную лекцию, которая может помочь в 

данной ситуации; 
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• приглашение после таинства Крещения, когда священник поздравляет семью и 

рассказывает о том, как воспитывать детей в духе Православия; 

• проведение экскурсий, паломнических поездок, лагерей, к участию в которых 

приглашаются не только члены семейного клуба, но и все желающие. 

Мы убеждены, что духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения возможно при взаимодействии семьи и Церкви, 

системном подходе и активном вовлечении всех членов семьи в жизнь сельского 

поселения участвующего в конкурсе «Здоровое село» - территория трезвости, дать 

этому конкурсу дополнительный импульс. 

 

Руководитель епархиального Отдела  Противодействия Наркомании и 

Алкоголизму Каменской епархии, иеромонах Павел (Пальгунов), психолог, магистр 

педагогики духовно-нравственного воспитания, настоятель прихода, тел.: 

+79090108339, email: angelreft@mail.ru 


