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Семейный клуб 
«Рожденные для вечности» 
как форма занятий с родителями 

 в области духовно-
нравственного возрастания  

детей и их родителей  
и взаимодействия поколений 
 
Из истории клуба. 
Семейный клуб был организован при храме св. вмч. Георгия Победоносца го-

рода Санкт-Петербурга на базе Центра духовной культуры и образования Фрунзен-
ского благочиния педагогом детской изостудии Натальей Васильевной Шкринда.  

Н. В. Шкринда, проводя занятия с детьми, ставила своей задачей не только 
научить детей рисовать, но и в процессе занятия, в непринужденной обстановке, 
познакомить детей с основами духовно-нравственной жизни, базирующихся на 
культурных традициях Православной Церкви. Но через определенное время она 
пришла к выводу, что, несмотря на серьезное отношение к делу, результат обуче-
ния детей нравственным началам небольшой, а временами — сходит на нет. Ана-
лиз ситуации и беседы с родителями (в изостудии занимается примерно 50–60 де-
тей) показали, что это происходит по следующим причинам:  

1 — семья (родители, дедушки, бабушки) задачу духовно-нравственного вос-
питания детей полностью возлагает на педагога, а сами почти не участвуют в про-
цессе; 

 

2 — семья участвует в воспитании, но не считает, что этим необходимо зани-
маться специально, что необходимо расти самим, получая знания, опыт, анализи-
руя свою жизнь; 

3 — семья пытается давать духовно-нравственное воспитание, но так как лич-
ный опыт духовной жизни обычно небольшой и редко правильно осмыслен, то это 
приводит к ошибкам, порой серьезным, в нравственном воспитании ребенка; 

4 — личные проблемы взрослых, жизненная и духовная неустроенность не 
позволяют им спокойно и вдумчиво решать проблему воспитания. 

Желая изменить ситуацию и подсказать родителям верное направление в ду-
ховно-нравственном воспитании детей, педагог стала приглашать родителей на 
встречи, называя их родительскими собраниями. Результат этих собраний был не-
большой, так как, во-первых: на собрания приходило мало родителей, так как 
предполагали организационную задачу этих собраний и надеялись получить ин-
формацию друг от друга; во-вторых: подаче и усвоению материала по христиан-
скому воспитанию детей мешала нерегулярность проводимых собраний. Поэтому 
было решено организовать Семейный клуб.  

«Семейным» клуб был назван не потому, что в него надо приходить всей се-
мьей, а потому, что могут приходить все взрослые, кто имеет семью или только 
задумывается о ее создании. А название «Рожденные для вечности» дано клубу в 
связи с тем, что личность человека неограниченна временем и пространством.  

 
 
Форма проведения занятий. 
Семейный клуб встречается с сентября по май, один раз в неделю. Длитель-

ность встречи примерно два часа.  
Занятия проводятся в форме лекций, но слушатели могут задавать вопросы, а в 

конце встречи обязательно происходит обсуждение, во время которого каждый 
высказывает свое мнение. Обязательный атрибут ― чаепитие, так как многие 
участники клуба приезжают после работы и им необходимо подкрепиться, к тому 
же, в православии совместная трапеза — это трапеза любви, — это нас сближает. 

Ведущей клуба установлены определенные правила поведения в клубе:  
1. Каждый должен по мере сил помогать своим собратьям.  
2. Во время обсуждения различных тем нельзя никого перебивать. 
3. Если кто-то не согласен с другим мнением, возражение необходимо по-

строить в неоскорбительной, необидной форме: без упреков, «тыканья» и назида-
тельства. 

4. Помнить, что все мы учимся, поэтому никто не должен превращаться в 
учителя; советы давать, только если спросят. 

5. Если во время обсуждения в качестве примера приводятся случаи из лич-
ной жизни, то лучше их абстрагировать, рассказываемое передать как происшед-
шее с «икс», дабы потом не было смущений. 

6. Во время разбора жизненных ситуаций ведущая клуба напоминает, что она 
не священник и в ее компетенцию не входит давать оценку того или иного кон-
кретного случая или личные советы.  

Таким образом, сама форма занятия не только дает знания, но и приучает родителя 
к нравственному поведению. 

В программу занятий включены основы учения Православной Церкви с акцен-
том на духовно-нравственное их рассмотрение, так например: устроение человека 
(антропология), семьи, социума в свете православного Предания. На занятия при-
глашаются специалисты из высших учебных заведений, священники, интересные 
люди.  

Помимо занятий в Семейном клубе совместно отмечаются праздники, по-
здравляются именинники, совершаются паломнические поездки, проходят мастер-
классы и другие мероприятия. На каждом занятии читается акафист Божией Мате-
ри, называемый «Воспитание», и все желающие, приходят помолиться за детей. 

 
Определение результатов. 
Важным моментом является определение: происходит ли, благодаря участию в 

деятельности Семейного клуба, духовно-нравственное возрастание родителей. Это 
важно и для самих родителей ― осмыслить свое нравственное состояние, и для 
организатора ― найти наиболее продуктивные формы организации занятий. Изме-
нения у родителей можно наблюдать и в процессе общения с конкретным челове-
ком в клубе, и проводя различные варианты анкетирования. Показателем духовно-
го роста родителей является духовно-нравственное преображение их детей. 

 
Руководитель Семейного клуба «Рожденные для вечности» Наталья Васильев-

на Шкринда: 8-911-269-46-95, cdkoifrunz@mail.ru/  
Группа Семейного клуба в контакте https://vk.com/club108451781  
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